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Приложение № 3
к Положению о проведении в 2019 году
конкурсного отбора некоммерческих
организаций, выполняющих функции
волонтерских штабов муниципальных
образований Самарской области
Описание мероприятий, направленных на развитие добровольчества, проведенных некоммерческой организацией – участником конкурса в
текущем (2019) году
№
п\п

Название мероприятия

1.

Цикл творческих мастерклассов для детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
воспитанников интернатного
типа

Краткое описание мероприятия

Дата
проведения
(дд.мм.гг)

Количество
участников/
добровольцев

Мероприятия МБУ ММЦ «Шанс»
Воспитанники
25.02.2019г. интерната – 22 чел.
Волонтеры – 6 чел.
Воспитанники
05.03.2019г. интерната – 21 чел.
Обучающий мастер-класс по
Волонтеры – 5 чел.
изготовлению игрушки
Воспитанники
«Цветок сирени»
12.03.2019г. интерната – 23 чел.
Волонтеры – 6 чел.
Воспитанники
19.03.2019г. интерната – 30 чел.
Волонтеры – 7 чел.
Волонтеры – 6 чел.
06.11.2019г
Воспитанники
интерната – 30 чел.
Волонтеры – 4 чел.
12.11.2019г., Воспитанники
Мастер-класс по рисованию
интерната – 20 чел.
картины солью
Волонтеры – 4 чел.
19.11.2019г., Воспитанники
интерната – 20 чел.
Волонтеры – 5 чел.
27.11.2019г.
Воспитанники

Качественные и
количественные
результаты мероприятия

Ссылка на
мероприятие в
социальных сетях и
официальных сайтах

Проведено 8 мастерклассов по развитию
творческих способностей
198 детей-сирот и детейинвалидов, находящихся
в специализированных
учреждениях с
привлечением 43
волонтеров
Повышение уровня
социальной адаптации
детей-сирот и детейинвалидов; Развитие их
творческих
способностей;
Улучшение
коммуникативных
навыков волонтеров.

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_24889
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_24949
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25068

http://dmoshans.ru/etointeresnoznat/masterklassosenniycikl-mmcshans/
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интерната – 27 чел.
27.02.2019г.,
18.04.2019г.
24.07.2019г.

2.

Цикл молодежных акций
«Капля жизни» по развитию
донорского движения

Организация и проведение
акции по сдаче донорской
крови и ее компонентов

24.09.2019г.

26.11.2019г.

Сбор корма для бездомных
животных находящихся в
приютах г.о.Тольятти

3.

4.

Жители г.о.Тольятти
– 74 чел.
Жители г.о.Тольятти
– 17 чел.
Жители г.о.Тольятти
– 61 чел.
Жители г.о.Тольятти
– 62 чел

Жители г.о.Тольятти
– 57 чел.

0130.04.2019г.

Жители г.о.Тольятти
– 3369 чел.

Акция «Добрый друг» по
сбору корма для бездомных
животных
(в рамках Акции «Весенняя
неделя добра»)

Передача собранного корма в
приюты для бездомных
животных

Добровольческая акция по
уборке и благоустройству
территории г.о.Тольятти

Организация и проведение
акции по уборке территории
от прошлогодней листвы.

1317.05.2019г.

Приюты для
бездомных
животных – 6
учреждений

19.04.2019г.

Учащиеся и
студенты
образовательных

Проведение совместных
акции по сдачи крови и
ее компонентов с ГБУЗ
СО «Тольяттинская
областная станция
переливания крови».
Было собрано около120
литров крови.
Развитие донорского
движения,
популяризация
здорового образа жизни;
формирование
позитивного образа
донора.
Организация акции,
направленной на
оказание помощи
приютам для бездомных
животных. Собранно
около 250кг. корма для
кошей и собак, который
был передан в 6
приютов.
Материальная помощь в
виде кормов 6 приютам;
информирование
населения о проблеме
приютов для животных;
повышение уровня
осознанности и
ответственности у
граждан г.о.Тольятти.
Проведение субботника
по уборке сухостоя на
территории пансионата

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_24915
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25166
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25702
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_26301
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_27083

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25087

http://dmoshans.ru/etointeresnoznat/vesennyayanedelya
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(в рамках
«Весеннейнеделидобра»):
Акция «Важное дело» по
благоустройству и уборке
территории пансионата

организаций
г.о. Тольятти-30 чел.

5.

Добровольческая акция по
уборке и благоустройству
территории г.о.Тольятти
(в рамках «Весенней недели
добра»):
Акция по уборке
набережных от бытового
мусора

Организация и проведение
акции по уборке территории
от бытового мусора

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка».

Старт акции.Раздача
символических
ленточек,привлечение
внимания молодёжи города к
историческому моменту
празднования Великой
Победы
Раздача Георгиевской
ленточки во время шествия

6.

7.

20.04.2019г.,

26.04.2019г.

09.05.2019г.

Учащиеся и
студенты
образовательных
организаций,
жители
г.о. Тольятти-150
чел.

Жители г.о.
Тольятти –
5500 человек
Волонтеры – 6 чел

для ветеранов с
привлечением молодежи.
Повышение
комфортности
проживания ветеранов
войны и труда;
Формирование
экологического сознания
у молодежи; сохранение
количества зеленых
насаждений и их
увеличение; улучшение
качества воздуха.
Проведено 2 субботника
по очистке мест общего
пользования
(водоохранная зона) от
бытового мусора с
привлечением молодежи.
Собрали не менее 150
пакетов (180 л.) с
мусором.
Трудовое воспитание
молодежи,
формирование
экологического
сознания; развитие
экологического
волонтерства.
Проведено 2 акции по
раздаче «Георгиевских
ленточек» гостям и
жителям г.о.Тольятти.
Роздано 5500 ленточек
Развитие патриотизма у
граждан г.о. Тольятти,
популяризация
праздника Победы ВОВ;

dobra-mmcshans/

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25149

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25190

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25304
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«Бессмертный полк»

8.

Организационная встреча по
развитию и поддержке
добровольческого движения
на территории г.о.Тольятти,
в рамках деятельности
ресурсного центра

Презентация деятельности
ресурсного Центра поддержки
добровольчества городского
округа Тольятти, сайта единой
информационной системы
«Добровольцы России».
Проведение информационных
и консультационных
мероприятий в рамках
заявочной кампании
Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2019», с
приглашением эксперта

30.04.2019г.

Представители
образовательных
организаций – 10
чел.

9.

ХVIII Детский фестиваль
гандбола

Организация работы
волонтеров – участие в
шествии, помощь во время
игр.

0107.06.2019г.

Волонтеры - 32 чел.

формирование городских
традиций;
просветительская
деятельность горожан.
Проведена 1 встреча.
Информационное
просвещение
представителей
образовательных
организаций;
популяризация идей
добровольчества.

В течение недели
волонтеры оказывали
помощь в организации и
проведении фестиваля.
Участниками
соревнований стали 2520
спортсменов из 174
команд и 59 городов
России и стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Фестиваль включен в
единый календарный
план спортивных
мероприятий минспорта
России.
Популяризация
здорового образа жизни;
улучшение
коммуникативных
навыков добровольцев;
повышение престижа

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25491
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г.о.Тольятти
10.

Профильный заезд
«Выездной семинар для
активистов
добровольческого движения
«Я доброволец»

Организация и проведение
профильного заезда

1315.09.2019г.,

Волонтеры – 90 чел.
Организаторы – 10
чел.

11.
Субботник на территории
п/о Копылова

Уборка территории от
бытового мусора

27.09.2019г.

Волонтеры – 35 чел.

Проведен профильный
заезд для 90 человек.
Волонтеры прошли
обучение и повысили
свои компетенции в
добровольческой сфере.
Для проведения
образовательных блоков
были приглашены
эксперты
Появление
просветительской
программы по системной
и единой подготовке
волонтеров и
добровольцев в сфере
добровольчества на
территории г. Тольятти;
Повышение уровня
узнаваемости и
привлекательности
волонтерства как
бренда «ДДТ»;
Создание условий для
действующих
добровольцев для
эффективной
самореализации в
профессиональной среде
Организация акции,
направленной на очистку
прибрежной зоны
полуострова Копылово.
Собранно около 20
(больших) мешков
мусора и 10 мешков

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_26114

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_26316
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12.

13.

Акция «SкрепКА», по сбору
канцелярских товаров

Организация сбора
канцелярских товаров для
детей сирот, детей из
малообеспеченных семей,
воспитанников детских домов,
школ-интернатов и
реабилитационных центров

Благоустройство и уборка
территории
(в рамках ОНД)

Организация и проведение
акции по уборке бытового
мусора в лесопарковой зоне
вдоль набережной

0131.10.2019г.

Жители г.о.Тольятти
– 12402 чел.

11.10.2019г.

Студенты
образовательных
организаций – 50
чел.

пластика, отправленного
на переработку.
Развитие эффективной
модели вовлечения
молодежи в трудовую
(волонтёрскую)
деятельность;
Повышение
экологического сознания
молодежи и жителей
г.о.Тольятти.
Организация акции,
направленной на
оказание детям-сиротам,
детям инвалидам и
детям, находящимся в
ТЖС. Собралиоколо 80
(больших) коробов с
канцелярскими
товарами, которые были
переданы в 6
специализированных
учреждений.
Повышение качества
жизни детям-сиротам,
детям инвалидам и
детям, находящимся в
ТЖС; Привлечение
внимания городского
сообщества к проблемам
таких детей. Воспитание
чувства толерантности,
ответственности у
молодежи.
Проведен 1 субботник по
уборке бытового мусора
в лесопарковой зоне
вдоль набережной

http://dmoshans.ru/etointeresnoznat/Skrepka2019mmcshans-itogiakcii/
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Комсомольского района.

14.

X Городской открытый
Форум добровольцев
«Добрый Тольятти

Организация работы
интерактивных площадок,
выступление творческих
коллективов. Всероссийская
премьера социального кино
«Волонтеры будущего» (в
рамках акции «Добрый урок»)

12.12.2019г

Учащиеся, студенты
образовательных
организаций,
общественные
организации – 170
чел.

Комсомольского района,
с привлечением
молодежи. Собрали
около 60 пакетом (180 л.)
с мусором
Повышение
комфортности
проживания горожан;
формирование
экологического сознания
у молодежи;
популяризация
экологического
добровольчества.
Привлечение внимания
общественности к
развитию и
популяризации
добровольческой
деятельности.
Организация площадок
по обмену опытом
между НКО,
образовательными
организациями,
социальными
учреждениями в области
добровольчества (5
площадок). Подведение
итогов работы за год,
награждение лучших
добровольцев (160 чел.).

http://dobrygorod.ru/201
9/12/13/%D1%85%D0%B3%D0%BE%D
1%80%D0%BE%D0%
B4%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D
0%BA%D1%80%D1%
8B%D1%82%D1%8B%
D0%B9%D1%84%D0%BE%D
1%80%D1%83%D0%B
C%D0%B4%D0%BE%D
0%B1%D1%80%D0%B
E%D0%B2%D0%BE%
D0%BB%D1%8C/

Событийные мероприятия сторонних (иных) организаций
15.

Межрегиональный турнир
единоборств «Кубок
союза»

Организация работы волонтеров
– навигация, сопровождение
команд, организация церемонии
награждения, организация

18.01.19г.

Волонтеры - 30 чел.

В течение 3-х дней
волонтеры помогали
организовывать
соревнования по пяти

https://vk.com/wall16294324_24645
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работы судейской коллегии на
татами

16.
Интерактивное занятие
«О самом главном»
(к 115-летию А.Гайдара)

Организация работы волонтеров.
Обмен опытом.

22.01.2019г.

Волонтеры – 1чел.
Сотрудник МБУ
«ММЦ Шанс» - 1
чел.

17.

18.

Торжественное
мероприятие с участием
Губернатора Самарской
обл., посвященное
празднованию Дня
защитника Отечества

Организация работы волонтеров–
вручение подарков

Фестиваль активного
отдыха «Жигулевское
море»

Организация работы волонтеров
– навигация, организация работы
игровых площадок

22.02.2019г.

24.02.2019г.

Волонтеры – 20 чел.

Волонтеры – 50 чел.

видам единоборств. В
турнире приняли участие
около 1000 спортсменов
из различных регионов
России.
Популяризация
здорового образа жизни,
повышение спортивного
мастерства участников
соревнований;
укрепление дружбы
сотрудничества между
организациями,
развивающими каратэ
Привлечение внимания
школьников к развитию
и популяризации
добровольческой
деятельности. На
занятии присутствовало
около 40 школьников 812 лет.
Поздравили жителей г.
Тольятти, которые
внесли значительный
вклад в дело охраны
правопорядка,
отличились в воинской
службе и внесли вклад в
развитие
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения. Было
вручено 1300 подарков.
Привлечение внимания
жителей города к
зимним видам спорта и

https://tgl.ru/news/item/
125-tolyatti-prazdnuetden-zaschitnikaotechestva/

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_24875
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19.
XXXXII-ой открытый
тольяттинский лыжный
марафон в рамках серии
Лыжных марафонов
России "RUSSIALOPPET"

Организация работы волонтеров
– навигация, работа на
дистанциях

0203.03.2019г.

Волонтеры – 22 чел.

20.
Торжественное
мероприятие, посвященное
Международному
Женскому дню с участием
Губернатора Самарской
области Д.И.Азарова

Организация работы волонтеров–
вручение подарков

06.03.2019г.

Волонтеры – 20 чел.

21.

Чемпионат Школьной
Баскетбольной Лиги
"КЭСБАСКЕТ"(финал)

Организация работы волонтеров.
Встреча и размещение команд,
сопровождение делегаций
команд-участниц на
соревновательной части,
обеспечение работу игровых
площадок.

0414.04.2019г.

Волонтеры – 62 чел.

активному отдыху,
пропаганда здорового
образа жизни.
Участниками Фестиваля
стали более 2000
человек.
Привлечение внимания
жителей города к
зимним видам спорта,
популяризация
здорового образа жизни.
Участниками марафона
стали более 10000
человек.
Поздравили и вручили
подарки жителям г.
Тольятти. Было вручено
1300 подарков.

В течение 10 дней
волонтеры оказывали
помощь в организации и
проведении
Суперфинала. 40
сильнейших команд со
всей России, а также из
Монголии и Киргизии
приехали на суперфинал
в г.о. Тольятти
Популяризация
здорового образа жизни,
повышение спортивного
мастерства участников
соревнований;
укрепление дружбы

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_24947

https://www.samregion.r
u/press_center/news/vtolyatti-sostoyalisprazdnichnyemeropriyatiyaposvyashhennyemezhdunarodnomuzhenskomu-dnyu/
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25138
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22.

Переход Самарской
области на цифровое
эфирное наземное вещание
общероссийских
обязательных
общедоступных
телеканалов и
радиоканалов

23.

Участие в совещании по
переходу Самарской области на
цифровое эфирное наземное
вещание общероссийских
обязательных общедоступных
телеканалов и радиоканалов
Организация взаимодействия с
бригадирами волонтерских
команд в учреждениях ПОО И
ООВО: обучение студентов.
Прием и распределение заявок,
введение реестра заявок,
составление отчета

11.04.2019г.

Апрельоктябрь

Сотрудник МБУ
ММЦ «Шанс» - 1
чел.
Сотрудники МБУ
ММЦ «Шанс»,
Ростелекомп,
ДИТИС - 10 чел.
Студенты
образовательных
учреждений
(волонтеры) – 141
чел.
Жители г.о.Тольятти
– 1573 чел.

Организация работы волонтеров.
Сопровождение колонны во
время шествияпо ул.Юбилейная

01.05.2019г., Волонтеры – 25 чел.

Организация работы волонтеров.
Навигация по Площади Свободы.

01.05.2019г., Волонтеры – 25 чел.

24.
Мероприятия,
посвященные Дню Весны и
труда

25.

Торжественное
мероприятие,
приуроченное
празднованию 9 мая – Дня
Победы

Организация работы волонтеров,
раздача подарков.

08.05.2019г.

Волонтеры – 10чел.

сотрудничества между
организациями
В процессе работ было
организовано 6
волонтерских команд,
созданных на базе
учреждений
профессионального
образования. По итогам
работы в Тольятти было
отработанно более 1500
заявок.

Оказали помощь в
сопровождении
праздничного шествия и
управлении потоками
перед праздничным
концертом. Общее
количество участников
шествия составило 20000
человек
Поддержание городских
традиций, демонстрация
единства трудовых
коллективов и жителей
города.
Поздравили и вручили
подарки ветеранам ВОВ,
труженикам тыла и
детям войны. Было
вручено около 2000

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25312

https://web.archive.org/s
ave/https://tolyatti.bezfo
rmata.com/listnews/pob
edi-tolyattintcamvrucheni-
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26.

«Полевая кухня»

Организация работы волонтеров.
Содействие в организации
работы полевой кухни.

09.05.2019г.

Волонтеры - 10 чел.

27.

Общегородская 59-ая
легкоатлетическая
эстафета, посвященная
Дню Победы в ВОВ

Организация работы волонтеров.
Работа на дистанции.

09.05.2019г.

Волонтеры - 20 чел.

подарков.
Патриотическое
воспитание молодежи,
поддержание
многолетней традиции
проведения
мероприятий,
посвященных
всенародному празднику
Дню Победы
Патриотическое
воспитание молодежи,
поддержание
многолетней традиции
проведения
мероприятий,
посвященных
всенародному празднику
Дню Победы,
воссоздание духа
солдатской общины
Привлечение внимания
жителей города к
активным видам спорта
и здоровому образу
жизни, патриотическое
воспитание молодежи,
поддержание
многолетней традиции
проведения
мероприятий,
посвященных
всенародному празднику
Дню Победы.
Участниками эстафеты
стали более 5000
человек.

nagradi/66885060/

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25237
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28.

Первенство Приволжского
Федерального Округа по
каратэ

Организация работы мандатной
комиссии

17.05.2019г.

Организация работы волонтеров
на соревнованиях

18.05.2019г.

Волонтеры – 19 чел.

29.
Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский Азимут-2019»

Организация работы волонтеров
– контроль на дистанции

18.05.2019г.

Волонтеры – 10 чел.

30.
Торжественное
мероприятие, посвященное
празднованию Дня химика

Организация работы волонтеровраздача подарков

23.05.2019г.

Волонтер – 17 чел.

Помогали организовать и
провести соревнования
по каратэ. В турнире
приняли участие более
400 спортсменов из
регионов
Приволжского
Федерального Округа,
участники соревнований
- победители и призёры
первенств и чемпионатов
России, Европы и мира,
юношеских
Олимпийских игр.
Популяризация
здорового образа жизни,
повышение спортивного
мастерства участников
соревнований;
укрепление дружбы
сотрудничества между
организациями
Привлечение внимания
жителей города к
активным видам спорта
и здоровому образу
жизни. Участниками
эстафеты стали около
1500 человек.
Поздравили жителей г.
Тольятти, которые
внесли значительный
вклад в развитие
химической
промышленности. Было
вручено около 2000
подарков.

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25314

https://tgl.ru/news/item/
12370-rossiyskiyazimut-2019/

https://www.ertlt.ru/inde
x.php/chistayastrana/item/2517-vtolyatti-otmetili-denkhimika

13
31.

14.06.2019г.
Мероприятие с участием
Губернатора Самарской
области «Самарская
область – наш дом»

Организация работы волонтеров
– раздача подарков

Волонтеры – 15 чел.

17.06.2019г., Волонтеры – 15 чел.
25.06.2019г.

Волонтеры – 10 чел.

32.

10 Театральный фестиваль
«Премьера одной
репетиции»

Организация работы волонтеров
– работа со зрителями

1823.06.2019г.

Волонтеры – 7
волонтеров

33.

Всероссийский форумсовещание по развитию
моногородов РФ

Организация работы волонтеров
– навигация участников по
территории технопарка

15.07.2019г.

Волонтеры – 12 чел.

Поздравили жителей,
которые внесли
значительный вклад в
развитие г.о. Тольятти.
По итогам 3
мероприятий было
вручено более 4000
подарков.
Помогли в проведении
фестиваля. Всего
фестиваль посетили
около 2000 жителей и
гостей города.
Популяризация
театрального искусства в
городе, выявление
молодых талантливых
режиссеров, актеров с
режиссерским
мышлением,
предоставление
площадки для
реализации
самостоятельных
творческих замыслов
театральной молодежи.
Оказали помощь в
проведении форума.
Общее количество
участников составило
около 300
представителей
моногородов, бизнеса и
власти.
Трансляция и
тиражирование
положительных
примеров развития

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25492

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25588

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25750
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34.
Чемпионат мира по гонкам
на гаревой дорожке
«MONSTER ENERGY FIM
SPEEDWAY OF
NATIONS»

Организация работы волонтеров
– навигация и сопровождение
делегаций

2021.07.2019г.

Волонтеры – 30 чел.

моногородов, отбор
успешных практик по
развитию бизнес-среды
на муниципальном
уровне, а также создание
дискуссионной
площадки для
конструктивной
гражданской активности
в форме открытого
диалога власти и
бизнеса.
Привлечение внимания
жителей к данному виду
спорта и здоровому
образу жизни. Охват
мероприятия составил:
более 100 участников и
около 13000 зрителей

35.
Совещание под
председательством
министра строительства
Самарской области
Е.Н.Чудаева

Организация работы волонтеров
– вручение подарков

36.
Командный чемпионат
России. Плэй-офф.
Личный чемпионат России.
37.

Первая инжиниринговая
конференция
«Инжиниринг. Новые
инструменты
экономического роста»

Организация работы волонтеров
– работа на дистанции, навигация

Организация работы волонтеров

26.07.2019г

Волонтеры - 2 чел.

05.09.2019г.

Волонтеры – 10 чел.

12.09.2019г.

Волонтеры – 10 чел.

16.09.2019г.

Волонтеры – 20
человек

Привлечение внимания
жителей к данному виду
спорта. Охват
мероприятия составил:
80 участников и около
9000 зрителей
Оказали помощь в
проведении
конференции. Общее
количество участников
составило около 1000
жителей и гостей города.

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25780

https://minstroy.samregi
on.ru/2019/07/29/glavaregionalnogo-minstroyaregiona-evgenijchudaev-provel-ryadrabochih-soveshhanij-vtolyatti/
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25899
https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25959

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_26231

15

38.
Визит Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла

Организация работы волонтеров
– навигация, организация
«живого коридора»

26.09.2019г.

Волонтеры – 100
чел.
Сотрудники МБУ
ММЦ «Шанс» - 3
чел.

39.
Всероссийский день бега
«Кросс нации»

40.

41.

Концертное мероприятие
«Ледовое шоу» в рамках
празднования Дня
Народного Единства с
участием Губернатора
Самарской области
Д.И.Азаров
XXII городской фестиваль
художественного

Организация работы волонтеров
– работа на дистанции,
навигация, организация
церемонии награждения

28.09.2019г.

Волонтеры – 30 чел

Организация работы волонтеров

04.11.2019г.

Волонтеры – 40 чел.

Организация работы волонтеров
на отборочном этапе фестиваля

15.11.2019г

Волонтеры – 10 чел.

Объединение на одной
площадке ведущих
инжиниринговых
компаний и ключевых
предприятий –
потребителей
инжиниринговых услуг,
а также демонстрация
потенциала и
компетенций ведущих
университетов и
компаний региона в
данной сфере. Создание
широкой дискуссионной
площадки для
организации обмена
информацией и опытом.
Поддержание системной
работы по сохранению и
укреплению
традиционных духовных
ценностей.
Привлечение внимания
жителей города к
активным видам спорта
и здоровому образу
жизни. Участниками
эстафеты стали более
5000 человек.
Поддержание городских
традиций проведения
мероприятий,
посвящённых Дню
народного единства.
Повышение уровня
социальной адаптации

http://sonko.samregion.r
u/news/catalog/8710

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_26035

https://tolyatti.bezformat
a.com/listnews/azarovposetil-prazdnovaniednya/79008354/

https://vk.com/tltddt
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42.

43.

творчества для детей с
ограниченными
возможности здоровья
«Серебряная птица-2019»

Выездной интенсив
Мотивационнообразовательной школы
«Достигая Цели» по
направлению
«Медиасопровождение
добровольческой
деятельности»

Организация работы волонтеров
на гала -концерте – навигация,
сопровождение лиц с ОВЗ,
помощь в организации
церемонии награждения, работа
за сценой

05.12.2019г

Волонтеры – 16чел.

Участие в интенсиве.
Подготовка активных
волонтеров, координаторов и
тренеров, обладающих особыми
компетенциями для
организации системной
добровольческой деятельности
на территории Сам.обл.

2830.11.2019г

Сотрудник МБУ
ММЦ «Шанс» - 1
чел.

44.
Городское торжественное
мероприятие, посвященное
Международному дню
инвалида

Организация работы волонтеров
– навигация, сопровождение лиц
с ОВЗ

03.12.2019г.

Волонтеры – 10 чел.

детей-сирот и детейинвалидов; Развитие их
творческих
способностей;
Улучшение
коммуникативных
навыков волонтеров.
Количество участников
отборочного этапа в
Комсомольском районе
составило около 100
человек. В гала-концерте
приняли участие 30
детей с ограниченными
возможности здоровья.
Повышение
квалификации
сотрудника,
курирующего
добровольческое
направление.
Повышение уровня
социальной адаптации
детей-сирот и детейинвалидов; Развитие их
творческих
способностей;
Улучшение
коммуникативных
навыков волонтеров.

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_27049

Повышение
квалификации
сотрудника,
курирующего

https://www.vkonlinetlt.ru/content/view/2233
12/v-pribrezhnomproshel-forum-

Областные мероприятия
45.

Форум координаторов
«серебряного»
добровольчества
Самарской области

Участие в форуме. Обучение
координаторов отрядов
«серебряного» добровольчества;
популяризация идей

Сотрудник МБУ
20ММЦ «Шанс» - 1
22.02.2019 г.
чел.
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46.

Форум координаторов
движения «Волонтеры
Победы»

47.

48.

Информационноконсультационное
мероприятие в рамках
заочной компании
Всероссийского конкурса
«Доброволец России –
2019»,
в рамках деятельности
ресурсного центра
Областной форум
движения «Волонтеры
Победы»

добровольчества среди граждан
пожилого возраста; выявление
поощрение лучших волонтерских
(добровольческих) движений и
практик
Участие в Форуме. Обучение
координаторов по подготовке и
проведению празднований 74
годовщины Победы в Вов, в том
числе по формированию
волонтерских корпусов Парада
Победы и народного шествия
«Бессмертный полк», основных
торжественных мероприятий,
международного субботника по
благоустройству памятных мест
и воинских захоронений, и др.
событий.

2022.03.2019г.

Сотрудник МБУ
ММЦ «Шанс» - 1
чел.

Встреча-презентация
Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2019» с
приглашением эксперта, помощь
в заполнении заявки.

Представители
образовательных
14.05.2019г.,
организаций – 13
чел.

Участие в Форуме

1618.10.2019г.

Волонтеры – 12 чел.

добровольческое
направление

koordinatorovserebryanogodobrovolchestva

Повышение
квалификации
сотрудника,
курирующего
добровольческое
направление

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25074

Повышение мотивации
представителей
образовательных
организаций. Пропаганда
добровольческого
движения.

Просвещение и
повышение уровня
образованности, навыков
общения.

https://волонтёрыпобед
ы.рф/news/id/354

Совместные мероприятия с ТМО ВОД «Волонтеры Победы»
49.

Всероссийские
исторические квесты (в
рамках федерального плана
работы ВООД «Волонтеры
Победы»)

Всероссийский исторический
квест «Арктика»

02.02.2019г.

Студенты
профессиональных
образовательных
учреждений– 72 чел.
Волонтеры – 29 чел.

Квест - это современный
(новая образовательная
технология) формат
проведения
мероприятий,

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_24746
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50.

Всероссийский исторический
квест «Освобождение Крыма»

51.
Всероссийский исторический
квест «Глубина»
52.
Международный исторический
квест «Вторая мировая. Эпилог»
53.

Всероссийская игра
«РИСК: За кулисами»

Организация и проведение на
территории г.о.Тольятти
интеллектуальноразвлекательного командного
соревнования, включающего
вопросы, посвященные
достижениям России.
Популяризация изучения
истории России среди молодежи
в досуговой форме.

Студенты ПОО – 75
чел.
Волонтеры – 25 чел.
Волонтеры – 20 чел.
Учащиеся
29.08.2019г. образовательных
организаций г.о.
Тольятти - 60 чел.
Студенты и
школьники – 112
21.12.2019 г.
чел. Волонтеры – 20
чел.
Учащиеся
общеобразовательн
ых организаций – 90
чел.
Студенты
29.03.2019г.
профессиональных
образовательных
организаций – 90
чел.
Волонтеры – 30 чел.
28.05.2019г.

направленный на
расширение знания об
истории ВОВ. Сценарий
квеста это совместный
труд историков и
очевидцев тех событий
(участников ВОВ)

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25437

Патриотическое
воспитание молодежи.
Развитие навыков
командной работы,
Популяризация изучения
истории России среди
молодежи в досуговой
форме.

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25091

https://vk.com/tltddt?w=
wall-16294324_25923

