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План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)
в 2018 году
Введение
План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) (далее – план
мероприятий) разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583.
Настоящий план разработан с учетом Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации от 5 июля 2017 г. № 4723п—П44.

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации проводится с целью привлечения внимания общества к
добровольчеству (волонтерству), придание ему нового импульса развития в 2018 году и в последующие годы,
вовлечения граждан в созидательную гражданскую активность.
Основными задачами проведения Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации являются:
повышение уровня информированности о добровольчестве (волонтерстве) и его общественного признания,
распространение лучших практик добровольчества (волонтерства),
развитие системной поддержки добровольчества (волонтерства) в российском обществе,
создание возможностей для самореализации человеческого потенциала через добровольчество (волонтерство).
План мероприятий включает в себя:
реализацию межсекторальных мер, направленных на развитие добровольчества (волонтерства),
реализацию мер по отдельным направлениям развития добровольчества (волонтерства).
План ориентирован на проведение мероприятий во всех сферах реализации добровольческих (волонтерских)
инициатив, таких как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, физическая культура и
спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде других.
В план мероприятий включены всероссийские акции, а также важнейшие мероприятия межрегионального
характера и знаковые события регионального масштаба.
В реализации плана мероприятий принимают участие добровольческие (волонтерские) организации, другие
общественные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, средства массовой
информации, образовательные организации, бизнес-структуры и другие заинтересованные стороны.

Долгосрочным результатом проведения в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) должен стать
устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширение масштабов
реализуемых ими программ и проектов.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) в 2018 году

Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Наиболее значимые федеральные мероприятия Года добровольца (волонтера)
1. Запуск Года добровольца (волонтера) на Форуме «Россия –
страна возможностей»

12 – 16 марта 2018 г.

2. Проведение форума Общественной палаты Российской май 2018 г.
Федерации «Сообщество» «Год добровольца (волонтера):

Росмолодежь,

ФГБУ

Ассоциация волонтерских центров
Общественная палата Российской Федерации,
Росмолодежь,

вызовы, возможности, задачи»

«Роспатриотцентр»,

ФГБУ

Правительство

«Роспатриотцентр»,
Ханты-Мансийского

автономного округа
Росмолодежь,
3. Проведение

мероприятия

«Экватор

Года

добровольца

(волонтера)» в рамках празднования Дня молодежи

27 июня 2018 г.

ФГБУ

органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Росмолодежь,
Ассоциация

4. Проведение окружных форумов «Доброволец России»

«Роспатриотцентр»,

в течение года

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

волонтерских

центров,

ВОД

«Волонтеры Победы», ВОД «Волонтерымедики»,

Минобрнауки

исполнительной

России,

власти

органы

субъектов

Российской Федерации
5. Подготовка и привлечение волонтеров к организации и
проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

январь – июль 2018 г.

АНО

«Оргкомитет

«Россия

волонтерские центры Чемпионата

–

2018»,
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

Ассоциация волонтерских центров ФГБУ
«Росдетцентр»,
1 марта – 5 декабря 2018 г.

6. Проведение Всероссийского конкурса «Доброволец России»

Общероссийская

общественно-государственная
юношеская
движение

детско-

организация

«Российское

школьников»,

Минобрнауки

России
Росмолодежь,
7. Проведение

Всероссийского

форума

добровольцев

с

вручением премии «Доброволец России»

5 декабря 2018 г.

Ассоциация

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

волонтерских

центров,

ВОД

«Волонтеры-медики»
Минобрнауки России, Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,

8. Развитие и продвижение единой информационной системы
«Добровольцы России»

в течение года

волонтерских

центров,

Ассоциация
заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

9. Разработка нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации в связи с принятием Федерального

2 - й и 3 - й кварталы 2018

закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в

г.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные

Минэкономразвития России, Минобрнауки
России,

заинтересованные

органы исполнительной власти

федеральные
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)»

10. Разработка

нормативных

правовых

актов

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона от 5 февраля 2018 г.
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

по

вопросам

3 - й и 4 - й кварталы 2018 Органы исполнительной власти субъектов
г.

Российской Федерации

добровольчества

(волонтерства)»

11. Разработка

и

внедрение

профессионального

развития

пилотной
и

программы

подготовки

Росмолодежь,

сотрудников

федеральные органы исполнительной власти,

органов государственной власти, местного самоуправления,
руководителей

подведомственных

государственных

и

муниципальных

организаций

заинтересованные

1 июля 2018 г.

по

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

Ассоциация

волонтерских центров, ВОД «Волонтеры-

взаимодействию

медики», заинтересованные организации

с добровольческими (волонтерскими) организациями

Организационное развитие добровольчества (волонтерства), ресурсная поддержка
МВД
12. Проведение

заседаний

общественных

советов

при

федеральных органах исполнительной власти с включением в
их

повестку

(волонтерства)

вопросов

о

развитии

добровольчества

России,

Минздрав

России,

Минкультуры России, Минобрнауки России,
в течение года

МЧС России, Минприроды России, Минспорт
России,

Минтруд

Минэкономразвития

России,

России,
Минстрой
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Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
России,

Росмолодежь,

заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

и

организации,

Общественная палата Российской Федерации,
общественные палаты субъектов Российской
Федерации
13. Проведение

заседаний

Координационного

совета

при

Общественной палате Российской Федерации по развитию

ежеквартально

Общественная палата Российской Федерации

добровольчества (волонтерства)

Росмолодежь,
14. Организационная поддержка ресурсных центров поддержки
добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской

в течение года

Федерации

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

Ассоциация волонтерских центров, органы
исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации
АНО «Агентство стратегических инициатив
по
15. Проведение
должностных

семинаров
лиц

для

субъектов

заместителей
Российской

высших
Федерации,

курирующих вопросы добровольчества (волонтерства)

февраль, июнь 2018 г.

продвижению

новых

проектов»,

Минэкономразвития России, Росмолодежь,
Ассоциация волонтерских центров, органы
исполнительной

власти

Российской Федерации

субъектов
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Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные исполнители

май 2018 г.

ФГБУ «Роспатриотцентр»

16. Проведение выездного семинар-совещания руководителей
региональных организационных комитетов Года добровольца
(волонтера) (Воронежская область)

ФГБУ «Роспатриотцентр», Минтруд России,
17. Разработка
включающих
поощрения

информационно-аналитических
предложения
граждан

за

по

мерам

участие

в

Минздрав

материалов,

нематериального
добровольческой

(волонтерской) деятельности, в том числе

июль 2018 г.

в проектах

России,

Общественная

Российский

Федерации,

волонтерских

центров,

палата

Ассоциация

заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти

«серебряного» добровольчества (волонтерства)

и

общественные

организации

в

сфере

добровольчества (волонтерства)
18. Проведение секции по добровольчеству (волонтерству) в
рамках ежегодной конференции Минэкономразвития России

декабрь 2018 г.

Минэкономразвития России

«Межсекторное взаимодействие в социальной сфере»

Минобрнауки
волонтерских
19. Организационная поддержка формирования и сопровождения
волонтерских (добровольческих) отрядов и центров на базе

в течение года

образовательных организаций

России,
центров,

Ассоциация
Общероссийская

общественно-государственная
юношеская

организация

детско«Российское

движение школьников», ВОД «Волонтеры
Победы»
20. Организационная поддержка формирования и сопровождения в течение года

Ассоциация волонтерских центров, Минтруд
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

деятельности волонтерских (добровольческих) центров для

России,

граждан старшего возраста

«Роспатриотцентр», Благотворительный фонд

Росмолодежь,

ФГБУ

«Память поколений»
21. Формирование
юношеских

федерального
советов

по

и

региональных

развитию

детско-

добровольчества

(волонтерства) при региональных отделениях Российского

в течение года

движения школьников

Общероссийская

общественно-

государственная

детско-юношеская

организация

«Российское

движение

школьников», ФГБУ «Росдетцентр»

Популяризация добровольчества (волонтерства)
«АНО

«Лаборатория

коммуникаций
22. Создание

и

продвижение

социального

кинофильма

#ЯВолонтер

в течение года

Росмолодежь,

социальных

«Третий
ФГБУ

сектор»,

«Роспатриотцентр»,

Ассоциация волонтерских центров,

АНО

«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
23. Информационная поддержка волонтерских (добровольческих)
проектов из числа победителей конкурса президентских

в течение года

грантов 2017 года

24. Информационное освещение Года добровольца (волонтера) в
СМИ

в течение года

Фонд

президентских

грантов,

АНО

«Агентство социальной информации»
Минкомсвязь России, Росмолодежь, ФГБУ

10

Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
«Роспатриотцентр»,

АНО

«Агентство

социальной информации», заинтересованные
федеральные
исполнительной

органы

власти,

власти

органы
субъектов

Российской Федерации
25. Проведение

социальной

рекламной

кампании

Года

в течение года

добровольца (волонтера)

Росмолодежь,

ФГБУ

Минкомсвязь

России,

«Роспатриотцентр»,
заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Росмолодежь,

изучение форм и масштабов участия граждан и организаций в

в течение года

добровольческой (волонтерской) деятельности

«Роспатриотцентр»,

Общероссийская

общественно-

государственная

детско-юношеская

организация

26. Проведение и публикация исследований, направленных на

ФГБУ

школьников»,

«Российское
Ассоциация

движение
волонтерских

центр, ВОД «Волонтеры Победы», ВОД
«Волонтеры-медики», ФОМ, ВЦИОМ, НИУ
«Высшая

школа

экономики»,

заинтересованные организации
27. Серия мероприятий по вовлечению СМИ в развитие и в течение года

Общественная палата Российской Федерации
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Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные исполнители

май 2018 г.

НИУ «Высшая школа экономики»

популяризацию волонтерского движения

28. Проведение

международной

научной

конференции

«Исследования российского волонтерства (добровольчества):
направления, междисциплинарный контекст, формирование
профессионального сообщества, перспективы международной
интеграции»

Региональная благотворительная организация
29. Проведение

Международного

кинофестиваля

«Пермский центр развития добровольчества»,

социально

ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов

ноябрь 2018 г.

и социальной рекламы «ЛАМПА»

Национальная

ассоциация

образования

«Тетрадка

развития
Дружбы»,

Минобрнауки Пермского края
Образовательные программы в сфере добровольчества (волонтерства)
30. Разработка методических рекомендаций по реализации
волонтерских

(добровольческих)

проектов

в

различных

направлениях добровольчества (волонтерства) на основе

Росмолодежь,
в течение года

31. Разработка обучающих курсов для педагогов образовательных
общего

образования

и

представителей

добровольческих (волонтерских) организаций, работающих с
детьми

«Роспатриотцентр»,

волонтерских

центров,

ВОД

«Волонтеры-медики»

лучших практик

организаций

Ассоциация

ФГБУ

в течение года

Общероссийская

общественно-

государственная

детско-юношеская

организация
школьников»,

«Российское
ФГБУ

движение
«Росдетцентр»,

Ассоциация волонтерских центров, ФГБУ
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
«Роспатриотцентр»

32. Реализация образовательного проекта «Всероссийская школа
гражданской активности», направленного на развитие и
популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности

в течение года

среди обучающихся образовательных организаций общего

Общероссийская

общественно-

государственная

детско-юношеская

организация

«Российское

школьников», ФГБУ «Росдетцентр», ВОД
«Волонтеры-медики»,

образования

движение

заинтересованные

организации
33. Реализация федеральной программы «Академия АВЦ»,
включающей проведение обучающих семинаров и курсов для
руководителей

волонтерских

(добровольческих)

центров,

Ассоциация волонтерских центров, ФГБУ
в течение года

экономики»

волонтеров (добровольцев)

34. Реализация программы подготовки волонтеров (добровольцев)
по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях

в течение года

35. Подготовка волонтерского (добровольческого) корпуса для
наблюдения за проведением ЕГЭ и ОГЭ в образовательных

февраль - июль 2018 г.

организациях общего образования

36. Разработка и внедрение программы подготовки и повышения
квалификации

в

сфере

организации

исполнительной власти и подведомственных им организаций,
а

также

организаторов

добровольческой

(волонтерской)

ВОМО «Всероссийский студенческий корпус
спасателей»
Общероссийская общественная организация
«Российский союз молодежи»
Минэкономразвития

добровольчества

(волонтерства) для должностных лиц и сотрудников органов

«Роспатриотцентр», НИУ «Высшая школа

август 2018 г.

России,

России,

Росмолодежь,

заинтересованные

Минздрав

федеральные

исполнительной власти

Минтруд
России,
органы
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Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные исполнители

август – сентябрь 2018 г.

Минобрнауки России

деятельности

37. Разработка методических рекомендаций по формированию
добровольческих (волонтерских) центров, в том числе на базе
образовательных
профессиональных
осуществляющих

организаций

высшего

образовательных
координацию

образования

и

организаций,
добровольческой

(волонтерской) деятельности обучающихся, в том числе
патриотической направленности, и реализации совместных
благотворительных программ образовательных организаций,
социально ориентированных некоммерческих организаций и
коммерческих организаций

Минобрнауки

России,

Общероссийская

общественно-государственная
юношеская
движение
38. Проведение Всероссийского открытого урока, посвященного
Году добровольца (волонтера)

3-й, 4-й кварталы 2018 г.

волонтерских

детско-

организация

«Российское

школьников»,

Ассоциация

центров,

АНО

«Агентство

стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»,

органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации,
общеобразовательные организации
Проведение масштабных мероприятий межотраслевого характера

14

Наименование мероприятия
39. Проведение

профильных

секций

по

добровольчеству

Срок реализации

Ответственные исполнители

в течение года

Общественная палата Российской Федерации

(волонтерству) в рамках окружных форумов «Сообщество»

40. Проведение

Всероссийской

акции

«Марафон

добрых дел»
41. Развитие

Общественная палата Российской Федерации,
в течение года

общественные палаты субъектов Российской
Федерации

сети

волонтерских

центров

добровольчества

(волонтерства)

в

инклюзивного

рамках

чемпионата

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью

Российский
в течение года

государственный

университет,

социальный

Минобрнауки

России,

Общественная палата Российской Федерации

«Абилимпикс»

Ассоциация волонтерских центров, ФГБУ
42. Реализация

федеральной

программы

«Молоды

душой»,

направленной на развитие добровольчества (волонтерства)

в течение года

среди граждан старшего возраста

«Роспатриотцентр»,

Минтруд

России,

Благотворительный

фонд

«Память

поколений»
43. Реализация волонтерской

(добровольческой)

программы

Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по

в течение года

стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году в г. Казани

44. Проведение Всероссийского конкурса социальных

АНО «Дирекция спортивных и социальных
проектов»
Фонд развития молодежных волонтерских

квестов «Флагман», направленного на вовлечение в 10 января – 20 мая 2018 г.

программ,

волонтерскую

центров,

деятельность

школьников

и

Ассоциация
Общероссийская

волонтерских
общественно-

15

Срок реализации

Наименование мероприятия
студентов

Ответственные исполнители
государственная

организация

«Российское

движение школьников», ФГБУ «Российский
детско-юношеский
социальных

центр»,

АНО

проектов

Центр
«МИР»,

Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации», ФГАУ «Федеральный
институт развития образования»
Фонд
45. Проведение конференции «Год добровольца (волонтера) в
России: всероссийская акция «Добровольцы - детям»

46. Всероссийская акция «Добровольцы – детям»

апрель 2018 г.

в

поддержки
трудной

находящихся

жизненной

ситуации,

Общественная палата Российской Федерации
май – сентябрь 2018 г.

Фонд

поддержки

27 мая 2018 г.

детей,

находящихся

в

трудной жизненной ситуации
Росмолодежь,

47. Проведение Всероссийской акции «Читай-Страна»

детей,

Ассоциация

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

волонтерских

центров,

Минобрнауки России
Ассоциация
48. Реализация

тематической

образовательной

«Доброволец России» в МДЦ «Артек»

программы

июнь 2018 г.

волонтерских

центров,

Общероссийская

общественно-

государственная

детско-юношеская

организация

«Российское

движение

школьников», ФГБУ «Росдетцентр», ФГБУ
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
«Роспатриотцентр»,

АНО

«Агентство

стратегических инициатив», МДЦ «Артек»,
Минобрнауки России
Департамент
49. Проведение добровольческой (волонтерской) смены форума
молодежи «УТРО-2018»

июнь 2018 г.

образования

и

науки

Курганской области, Региональный центр
развития добровольчества, ГБУДО «Детскоюношеский центр»

50. Проведение смены «Волонтеры, лидеры добровольческих
проектов» Всероссийского молодежного образовательного

июнь – август 2018 г.

форума «Территория смыслов на Клязьме»

51. Проведение

Всероссийской

школы

Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

Ассоциация волонтерских центров

студенческого

самоуправления «Лидер 21 века» по подготовке волонтеров
(добровольцев) для волонтерских (добровольческих) центров

июнь – август 2018 г.

ООО «Российский союз молодежи»

вузов

Росмолодежь,

52. Проведение Федеральной смены по событийному
волонтерству

на

Международном

форуме июль 2018 г.

Территория инициативной молодежи «Бирюса»
53. Проведение

Всероссийского

слета

волонтеров

(добровольцев) в сфере культуры и искусств в

Ассоциация

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

волонтерских

«Волонтеры-медики»,

центров,

ВОД

«Волонтеры

Победы»
август 2018 г.

ВОД

Росмолодежь, ФГБУ «Роскультцентр»
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Наименование мероприятия
рамках смены «Творческая
Всероссийского

молодежного

Срок реализации
команда

Ответственные исполнители

страны»

образовательного

форума «Таврида»
Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр»,
54. Проведение

смены

по

добровольчеству

(волонтерству) на Северо-Кавказском молодежном август 2018 г.

Ассоциация волонтерских центров,

ВОД

«Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры-

форуме «Машук»

медики»
55. Проведение

Всероссийского

Общероссийской
детско-юношеской

форума

Общероссийская

общественно-

общественно-государственной

государственная

детско-юношеская

организации

«Российское август 2018 г.

организация

«Российское

движение

движение школьников» - «Шаг в будущее страны»,

школьников», ФГБУ «Росдетцентр», ВДЦ

ВДЦ «Орленок»

«Орленок»
Ассоциация

56. Реализация

тематической

волонтерской

(добровольческой) образовательной программы «Ты октябрь 2018 г.
решаешь!» в ВДЦ «Океан»

волонтерских

центров,

Общероссийская

общественно-

государственная

детско-юношеская

организация

«Российское

движение

школьников», ФГБУ «Росдетцентр», ВДЦ
«Океан», Минобрнауки России

57. Проведение всероссийского форума добровольцев- октябрь 2018 г.

Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,
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Наименование мероприятия
наставников
(«серебряных»

Срок реализации
добровольцев

Ответственные исполнители
Минтруд России, Ассоциация волонтерских

(волонтеров)

центров,

всероссийские

общественные

организации ветеранов
58. Проведение Пермского международного форума
добровольцев

Региональная благотворительная организация
ноябрь 2018 г.

«Пермский центр развития добровольчества»,
Минобрнауки Пермского края

59. Проведение V Общероссийского форума «Россия
студенческая»

(тема:

Студенческие

волонтеры ноябрь 2018 г.

ООО «Российский союз молодежи»

(добровольцы)»
60. Благотворительная

акция

«Путешествие

Деда

Мороза»

ноябрь – декабрь 2018 г.

АО «Телекомпания НТВ»
Минобрнауки России, ФГБУ «Росдетцентр»,

61. Проведение

Всероссийского

слета

школьных

волонтерских (добровольческих) отрядов

декабрь 2018 г.

Общероссийская

общественно-

государственная

детско-юношеская

организация
школьников»,

«Российское
Ассоциация

движение
волонтерских

центров, ВОД «Волонтеры-медики»
62. Проведение Всероссийского форума добровольцев с
вручением премии «Доброволец России»

5 декабря 2018 г.

Росмолодежь,
Ассоциация

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

волонтерских

центров,

ВОД
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
«Волонтеры-медики»
Заинтересованные

63. Проведение

мероприятий

в

рамках

празднования

5 декабря 2018 г.

Дня

добровольца (волонтера) России

федеральные

исполнительной
исполнительной

власти,
власти

органы
органы
субъектов

Российской Федерации
Добровольчество (волонтерство) в корпоративном секторе
64. Формирование

региональных

отделений

Национального

Совета по корпоративному добровольчеству (волонтерству)

в течение года

Национальный Совет по корпоративному
волонтерству
Национальный Совет по корпоративному

65. Разработка методических рекомендаций по корпоративному
добровольчеству (волонтерству) для компаний и корпораций

август 2018 г.

ФГАОУ

ВО

«Российский

государственный социальный университет»
МОО

66. Проведение VII Московского международного форума по
корпоративному добровольчеству (волонтерству) «Бизнес и

волонтерству,

ноябрь 2018 г.

общество»

«Ассоциация

Менеджеров»,

Национальный Совет по корпоративному
волонтерству

Международные программы
Ассоциация
67. Реализация международной программы «Волонтеры Мира» в
рамках Всемирного молодежного сообщества «Future Team»

в течение года

Минобрнауки
организации

волонтерских
России,

центров,

заинтересованные
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Срок реализации

Наименование мероприятия
68. Проведение мероприятий,

направленных на расширение

взаимодействия российских волонтерских (добровольческих)
организаций

с

волонтерскими

(добровольческими)

в течение года

в течение года

70. Презентация доклада Организации объединенных наций о
состоянии добровольчества в мире

71. Проведение

Всероссийского

образовательного

лагеря

«Volunteer academy 2018»

Заинтересованные

федеральные

исполнительной

власти,

органы

Ассоциация

волонтерских центров

организациями и движениями стран СНГ
69. Международная акция «Благодарю»

Ответственные исполнители

II полугодие 2018 г.

октябрь 2018 г.

Рыбаков Фонд, Ассоциация волонтерских
центров
Программа добровольцев ООН, НИУ ВШЭ
АНО «Дирекция спортивных и социальных
проектов», Ассоциация волонтерских центров

Здравоохранение
ВОД
по

медицинскому

волонтерству

Федеральный

центр поддержки добровольчества в сфере

72. Проведение региональных форумов и методических
совещаний

«Волонтеры-медики»,

в течение года

охраны здоровья, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,

(добровольчеству)

заинтересованные организации
Минздрав
73. Реализация образовательных программ в сфере
медицинского волонтерства (добровольчества)

в течение года

России,

ВОД

«Волонтеры-

медики», Федеральный центр поддержки
добровольчества в сфере охраны здоровья,
заинтересованные организации
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Срок реализации

Наименование мероприятия
74. Проведение

Всероссийского

селекторного

Минздрав

совещания по вопросам развития и поддержки
медицинского добровольчества (волонтерства) в

Ответственные исполнители
России,

Федеральный

центр

поддержки добровольчества в сфере охраны
февраль 2018 г.

субъектах Российской Федерации

здоровья

(ФЦДП),

ВОД

«Волонтеры-

медики», АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
Минздрав

75. Проведение
студенческих
отрядов

X

Межрегионального

волонтерских

«Здоровье

нации

в

наших

руках:

Министерство

здравоохранения Свердловской области, ВОД

Форума

(добровольческих)

России,

март 2018 г.

«Волонтеры
областной

медицинский

волонтерских

добровольчество»

медики»,

-

отрядов

Свердловский
колледж,

Лига

учреждений

СПО

Свердловской области
ВОД

«Волонтеры-медики»,

Минздрав

России, Росмолодежь, ФГБУ «Национальный
медицинский
76. Проведение Ежегодной Всероссийской акции «Будь
здоров!»

7 апреля 2018 г.

исследовательский

профилактической
Российской

медицины»

Федерации

центр

Минздрава
(НМИЦПМ),

ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация
волонтерских

центров,

Общероссийская

общественно-государственная

детско-
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
юношеская

организация

«Российское

движение школьников»
ФГБУ
77. Проведение

всероссийского

профилактической

медицины

и

популяризации

медицинский

исследовательский центр профилактической

конкурса

добровольческих (волонтерских) проектов в сфере

«Национальный

апрель – декабрь 2018 г.

медицины» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, ВОД «Волонтерымедики», Федеральный центр поддержки

здорового образа жизни

добровольчества в сфере охраны здоровья
78. Проведение

Всероссийской

акции

«Стоп

ВИЧ/СПИД»

Минздрав
15-21 мая 2018 г.

Минздрав

здравоохранения на Всероссийском молодежном
Клязьме» (III Всероссийский форум волонтеров-

успешных практик привлечению, организации и

Фонд

инициатив,

ВОД

России,

Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,
июль – август 2018 г.

Ассоциация

волонтерских центров, ВОД «Волонтерымедики», Федеральный центр поддержки

медиков)

80. Проведение конкурса по выявлению наиболее

социально-культурных

Росмолодежь,

«Волонтеры-медики»

79. Проведение смены молодых представителей сферы
образовательном форуме «Территория смыслов на

России,

добровольчества в сфере охраны здоровья

сентябрь 2018 г.

ВОД «Волонтеры-медики»
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Срок реализации
Наименование мероприятия
мотивации волонтеров-медиков «Лучшая школа

Ответственные исполнители

волонтера-медика»
81. Проведение

II

Всероссийского

форума

по

общественному здоровью

Минздрав
октябрь 2018 г.

России,

Форума-слета

«Волонтеры-

медики», Федеральный центр поддержки
добровольчества в сфере охраны здоровья
Национальный

82. Проведение

ВОД

организаторов

донорского движения

фонд

развития

здравоохранения, Координационный центр по
ноябрь 2018 г.

донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации, ВОД «Волонтерымедики»

Социальная поддержка населения
83. Реализация проекта «Социальные нянечки», направленного на
оказание помощи в воспитании детей и организации досуга
малоимущим, многодетным семьям и семьям, в которых

в течение года

ВОО «Союз добровольцев России»

воспитываются дети с инвалидностью в субъектах Российской
Федерации

ВОО

84. Реализация проекта «Мы рядом!», направленного на оказание
адресной добровольческой (волонтерской) помощи одиноким

в течение года

пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан

85. Осуществление мероприятий по обучению сотрудников в течение года

«Союз

всероссийские

добровольцев
общественные

России»,
организации

ветеранов
Минтруд России, органы исполнительной
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Срок реализации

Наименование мероприятия
органов службы занятости практике работы по заключению и

Ответственные исполнители
власти субъектов Российской Федерации

реализации соглашений с добровольческими (волонтерскими)
организациями в целях обеспечения их участия в оказании
помощи инвалидам в формировании пути их передвижения до
места работы и обратно

86. Организация и проведение обучающих семинаров по
организации

психологической

поддержки

волонтеров

и

февраль – апрель 2018 г.

Добровольческое движение «Даниловцы»

апрель 2018 г.

Общественная палата Российской Федерации

подготовки координаторов волонтерских групп

87. Всероссийская волонтерская акция «Белый цветок»
88. Проведение

конференции

по

вовлечению

волонтеров (добровольцев) в программы для детей,
перенесших тяжелые заболевания, а также детей в

апрель – май 2018 г.

Фонд

«Шередарь»,

заинтересованные

организации

сложной жизненной ситуации
89. Форум

по

социальному

и

волонтерству (добровольчеству) (обмен опытом и
технологиями

организации

Ассоциация

медицинскому

добровольцев

в

май 2018 г.

«Союз

волонтерских

организаций и движений»

социальной и медицинской сфере)
Ассоциация

90. Проведение региональных семинаров в субъектах Российской
Федерации на тему «Социальное волонтерство: проблемы и
возможности»

май – сентябрь 2018 г.

"Союз

некоммерческих

волонтерских

движений"

организаций

организаций

и
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Срок реализации

Наименование мероприятия
91. Обобщение

лучших

практик

по

Ответственные исполнители
Минтруд России, органы исполнительной

привлечению

власти субъектов Российской Федерации

добровольцев (волонтеров) в негосударственных
организациях, оказывающих социальные услуги в
сфере

социального

направление

обслуживания

граждан,

и

май 2018 г.

информационно-аналитических

материалов в субъекты Российской Федерации
92. Проведение Всероссийского волонтерского лагеря
«Реактив», обучающий методам психосоциальной
реабилитации

детей,

перенесших

тяжелые

июль 2018 г.

Фонд «Шередарь»

заболевания
93. Обобщение
добровольцев

технологий
(волонтеров)

по
по

привлечению
предоставлению

социальных услуг в организациях социального

август 2018 г.

обслуживания и направление лучших практик в

Минтруд России, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

субъекты Российской Федерации
Культура
94. Проведение

общероссийского

(добровольческого)
культурного наследия

мониторинга

Всероссийское общество охраны памятников

волонтерского
состояния

объектов

в течение года

истории и культуры, Минкультуры России,
органы

охраны

объектов

культурного
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
наследия субъектов Российской Федерации

95. Проведение общероссийского исследования «Молодежное
культурное волонтерство в библиотеках России»

96. Проведение всероссийского конкурса «Лучший волонтерский
проект для библиотеки»

в течение года

в течение года

Минкультуры России, ФГБУК «Российская
государственная библиотека для молодежи»
Минкультуры России, ФГБУК «Российская
государственная библиотека для молодежи»
Минкультуры России, Российский научно-

97. Развитие

портала

народного

мониторинга

объектов

культурного наследия РУИН.НЕТ (https://ruin.net.ru/)

в течение года

исследовательский институт культурного и
природного наследия имени Д.С. Лихачева

98. Проведение четвертого Всероссийского форума-фестиваля
добровольческих

(волонтерских)

инициатив

в

сфере

март – сентябрь 2018 г.

Минкультуры России

культурного наследия и традиционной народной культуры
99. Реализация

федерального

добровольческого

проекта

по

развитию и популяризации экологических туристических троп

март – декабрь 2018 г.
апрель 2018 г.

100. Проведение II Форума "Доступная культурная среда"

Минкультуры

Создание

добровольческих

центра

информационной

(волонтерских)

движений

поддержки
в

сфере

апрель 2018

сохранения культурного наследия

ВОД

АНО ЦСА "Одухотворение"
России,

апрель – октябрь 2018 г.

Всероссийское

общество охраны памятников истории и
культуры, Ассоциация волонтерских центров,
заинтересованные организации

102. Международный благотворительный танцевальный фестиваль

«Волонтеры

Победы», заинтересованные организации

Минкультуры
101.

России,

АНО ЦСА "Одухотворение"
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Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные исполнители

20-25 апреля 2018 г.

Национальный дельфийский совет России

20 – 21 мая 2018 г.,

Минкультуры

3 – 4 ноября 2018 г.

музеи

ноябрь 2018 г.

АНО ЦСА "Одухотворение"

ноябрь 2018 г.

МООВ "Клуб волонтеров"

"Inclusive Dance"
103. Реализация волонтерской программы в рамках Семнадцатых
молодежных Дельфийских игр России
104. Реализация волонтерской (добровольческой) программы в
рамках ежегодных «Ночи музеев» и «Ночи искусств»
105. Международный фестиваль "Inclusive Art Week"
106. Межрегиональный творческий фестиваль для детей из детских
домов и школ-интернатов "Расправь крылья"

России,

подведомственные

Формирование комфортной городской среды
Минстрой

России,

Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр», Всероссийский проект
107. Формирование системы вовлечения молодежи в процессы
благоустройства территорий

в течение года

«Городские
исполнительной

реновации»,
власти

органы
Российской

Федерации
108.Создание

центра

поддержки

добровольчества

в

сфере

Минстрой России, Всероссийский проект

формирования комфортной городской среды при Минстрое

1 полугодие 2018 г.

России

«Городские

реновации»,

волонтерских

центров,

Ассоциация

заинтересованные

организации
109. Межрегиональные

молодежные

форумы

«Городские

апрель – сентябрь 2018 г.

Минстрой России, Всероссийский проект
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Срок реализации

Наименование мероприятия
реновации»

Ответственные исполнители
«Городские реновации», Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»
Всероссийский
реновации»,

25 мая 2018 г.

110. Всероссийская акция «День добрососедства»

проект

Проект

потребителя»,

«Городские

«Школа

Ассоциация

грамотного
волонтерских

центров, ФГБУ «Роспатриотцентр», ФГБУ
«Росдетцентр»,

Общероссийская

общественно-государственная
юношеская

организация

детско«Российское

движение школьников», Минстрой России
111. Форум «Город»

май 2018 г.

Минстрой России, Всероссийский проект
«Городские

реновации»,

Росмолодежь,

ФГБУ «Роспатриотцентр»
112. Всероссийский проект «Агент ЖКХ»

август – ноябрь 2018 г.

Всероссийский

проект

«Городские

реновации», Минстрой России
113.Всероссийский

конкурс

молодежных

проектов

по

благоустройству городских территорий и университетских
кампусов

Минстрой
октябрь - декабрь 2018 г.

России,

Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр», Всероссийский проект
«Городские реновации»
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Наименование мероприятия
114.

Всероссийский молодежный форум развития

Срок реализации

Ответственные исполнители

октябрь 2018 г.

Минстрой

городской среды

России,

Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр», Всероссийский проект
«Городские реновации»

Физическая культура и спорт
АНО
115.

Проведение

мероприятия

«100

дней

до

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»

6 марта 2018 г.

«Оргкомитет

«Россия

–

2018»,

Волонтерские центры Чемпионата, органы
исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации
116.

Проведение Международной академии волонтеров

Международная

(добровольцев) FISU «FISU volunteer leader academy 2018»,
направленный на создание постоянно действующей площадки

14 - 22 июня 2018 г.

для коммуникации волонтеров и членов национальных

Реализация

программы

студенческого

спорта (FISU), Правительство Республики
Татарстан, АНО «Дирекция спортивных и
социальных проектов»

федераций студенческого спорта

117.

федерация

обучения

АНО

волонтеров

(добровольцев) XXIX Всемирной зимней универсиады 2019

июль – ноябрь 2018 г.

года в г. Красноярске

«Исполнительная

дирекция

XXIX

Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске»
АНО «Оргкомитет «Россия – 2018», органы

118.

Реализация

проекта

«Наследие

волонтерской

программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»

в течение года

исполнительной

власти

Российской Федерации

субъектов
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Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные исполнители

в течение года

Росприроднадзор

в течение года

АНО «Центр развития экологических и

Охрана окружающей среды
119.

Развитие

института

общественных

экологических

инспекторов

120.

Реализация

Международного

проекта

«Сохраним

Байкал»

121.

социальных проектов»

Всероссийская

акция

«Зеленый

волонтер»

в

в течение года

поддержку заповедников и национальных парков страны

Минприроды

России,

ФГБУ

«Информационноаналитический центр поддержки заповедного
дела»,

АНО

«Экспоцентр

«Заповедники

России»
122.

Проведение

Всероссийского

конкурса

«Лучший

в течение года

эковолонтерский отряд»

Минприроды России, Неправительственный
экологический фонд имени В.И.Вернадского,
Всероссийское общество Охраны Природы
(ВООП), АНО «Экспоцентр «Заповедники
России»

123.
Байкал

Проведение летнего лагеря для эковолонтеров на оз.

в течение года

Минприроды

России,

ФГБУ

«Информационноаналитический центр поддержки заповедного
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
дела»,

АНО

«Экспоцентр

«Заповедники

России»
124.

Посадки леса в рамках лесовосстановления на особо

охраняемых природных территориях РФ

март-ноябрь 2018 г.

Минприроды

России,

АНО

«Экспоцентр

«Заповедники России»
Росприроднадзор, Фонд защиты природы и

125.

Проведение

Международного

благотворительного

фестиваля «Ангелы природы»

апрель – май 2018 г.

охраны окружающей среды «Экокультура»,
Общероссийское

общественное

движение

помощи детям «Ангел – ДетствоХранитель»
126.

май 2018 г.

Внедрение системы ФГИС «Наша природа»

Росприроднадзор
Фонд

127.

Проведение Всероссийского экологического детского

фестиваля

июнь 2018 г.

защиты

окружающей

природы
среды

Общероссийское

и

охраны

«Экокультура»,

общественное

движение

помощи детям «Ангел – Детство Хранитель»
МЧС России, Минприроды России, АНО
«Агентство стратегических инициатив по
128.

Проведение

конференции

«Добровольные

пожарные. Вместе против общей беды»

лесные

июль 2018 г.

продвижению новых проектов», субъекты
Российской

Федерации,

заинтересованные

органы власти и организации
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
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Наименование мероприятия
129.

Всероссийский

XV

конкурс

детско-юношеского

Срок реализации

Ответственные исполнители

январь – сентябрь 2018 г.

Всероссийское

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

130.

Всероссийская добровольческая (волонтерская) акция

Чемпионат

среди

пожарное

общество, МЧС России
февраль - март 2018 г.

«Внимание! Тонкий лед!»

131.

добровольное

Всероссийский

студенческий

корпус

студенческий

корпус

спасателей
добровольных

студенческих

22 - 25 февраля 2018 г.

спасательных формирований на Кубок Героя Советского

Всероссийский
спасателей

Союза В.А. Востротина

132.

IV

Всероссийский

смотр-конкурс

дружин

юных

март – декабрь 2018 г.

пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России»

133.

Всероссийские

добровольных

учебно-тренировочные

студенческих

спасательных

сборы

Всероссийское

добровольное

пожарное

общество, МЧС России
для

апрель - май 2018 г.

формирований

Всероссийский

студенческий

корпус

спасателей

(ликвидация техногенных чрезвычайных ситуаций)

134.

Проведение Международного комплексного учения

добровольческих

(волонтерских)

отрядов

по

программе

апрель – июнь 2018 г.

РОССОЮЗСПАС, МЧС России,

май - август 2018 г.

Всероссийский

EUROSAR

135.

Всероссийская добровольческая (волонтерская) акция

«Внимание! Лесные пожары!»

136.

Всероссийские

добровольных

(безопасность на воде)

корпус

студенческий

корпус

спасателей

учебно-тренировочные

студенческих

студенческий

спасательных

сборы

для

формирований

июль - август 2018 г.

Всероссийский
спасателей
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Срок реализации

Наименование мероприятия
137.

Проведение

IV

Международных

соревнований

«Школа безопасности»

июль – сентябрь 2018 г.

Ответственные исполнители
МЧС России, РОССОЮЗСПАС, АНО «Центр
поиска пропавших людей»
МЧС России, Всероссийское добровольное
пожарное

138.

Проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный

пожарный»

июль – сентябрь 2018 г.

общество,

общественная
организация

Межрегиональная
благотворительная

«Общество

добровольных

лесных пожарных»
139.

Проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный

спасатель» с участием кадетских корпусов, школ, классов,

июль – сентябрь 2018 г.

МЧС России, РОССОЮЗСПАС

кружков (секций) «Юный спасатель»

Всероссийское
140.

Проведение

смотр-конкурса

на

звание

пожарное

общество, МЧС России, Межрегиональная

«Лучшая

добровольная пожарная команда» и «Лучшая добровольная

добровольное

июль – сентябрь 2018 г.

пожарная дружина»

общественная
организация

благотворительная
«Общество

добровольных

лесных пожарных»,
141.

Проведение полевых лагерей «Юный водник» с

участием

кадетских

корпусов,

школ,

классов,

кружков

август 2018 г.

МЧС России, РОССОЮЗСПАС

август 2018 г.

Всероссийский

(секций) «Юный водник»

142.

Всероссийские учения волонтеров по безопасности

спасателей

студенческий

корпус
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Наименование мероприятия
143.

Всероссийский молодежный образовательный форум

Срок реализации

Ответственные исполнители

октябрь - ноябрь 2018 г.

Всероссийский

«Вектор Спасения»

студенческий

корпус

спасателей

Содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам
АНО «Центр поиска пропавших людей»,
АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», МВД
России, МЧС России, Следственный комитет
144.

Проведение мероприятий по профилактике пропажи

людей в городской и природной среде

в течение года

Российской
центры

Федерации,
поиска

региональные

пропавших

людей,

заинтересованные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
организации
145.

Проведение антинаркотического межрегионального

форума лидеров молодежных волонтерских (добровольческих)
движений

Юридическая поддержка населения

ноябрь 2018 г.

МВД России
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
АНО «Центр развития юридических клиник»,
АНО «Агентство стратегических инициатив

146.

Проведение

Всероссийской

конференции

юридических клиник

по
октябрь 2018 г.

продвижению

заинтересованные
исполнительной

новых

проектов»,

федеральные
власти

и

органы

организации,

органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти
ООД «Поисковое движение России», ВОД
«Волонтеры
147.

Проведение

добровольческого

патриотический

Всероссийского
(волонтерского)

проекта

по

сохранению памятных мест и воинских захоронений

в течение года

«Дорога к обелиску»

Победы»,

Военно-

центр

«Вымпел»,

Общественная палата Российской Федерации,
региональные

общественные

субъектов

Российской

всероссийские

общественные

палаты
Федерации,

организации

ветеранов
148.

Всероссийская

«Снежный десант РСО».
149.

патриотическая

акция

в течение года

Всероссийская патриотическая акция «День февраль - октябрь 2018

МООО «Российские Студенческие Отряды»,
Минобрнауки России, Росмолодежь
МООО «Российские Студенческие Отряды»,
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Срок реализации

Наименование мероприятия
ударного труда»

Ответственные исполнители
Минобрнауки России, Росмолодежь

150. Проведение Всероссийского проекта по установлению судеб
пропавших в годы Великой отечественной войны 1941 – 1945

в течение года

гг. защитников Отечества «Судьба солдата»

Общероссийское

общественное

«Поисковое

движение

всероссийские

общественные

движение
России»,

организации

ветеранов
ФГБУ «Роспатриотцентр», ВОД «Волонтеры
151.

Проведение

Всероссийского

конкурса

«Послы Победы»

февраль – май 2018 г.

Победы»,

Минобрнауки

России,

Росмолодежь, всероссийские общественные
организации ветеранов

152.

Проведение

патриотической
годам»,

трудовой февраль – август 2018

Всероссийской
акции

посвященной

«Поклонимся

великим

Российский Союз Ректоров, Минобрнауки

празднованию

75-летия

России,

победы советских войск в битве под Сталинградом
153.

Организация

образовательных
добровольчества

и

МООО «Российские Студенческие Отряды,

проведение

мероприятий
(волонтерства)

по

серии март 2018 г.
развитию

в

сфере

Росмолодежь,

всероссийские

общественные организации ветеранов
ВОД «Волонтеры Победы», ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный
университет»

гражданско-патриотического воспитания
154.

Проведение Всероссийской добровольческой апрель – май 2018 г.

акции «Георгиевская ленточка»

Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

ВОД «Волонтеры Победы»
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Срок реализации

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
Росмолодежь,

155.

Волонтерское

сопровождение

парадов

Победы и народного шествия «Бессмертный полк» май 2018 г.
на территории Российской Федерации

ВОД

ФГБУ

«Волонтеры

«Роспатриотцентр»,
Победы»,

ВОД

«Волонтеры-медики»,
исполнительной
Российской

органы
власти

Федерации,

субъектов
всероссийские

общественные организации ветеранов
156.

Проведение Всероссийской добровольческой июнь 2018 г.

Проведение

Всероссийского

гражданско- июль - август 2018 г.

«Роспатриотцентр»,

Всероссийского июнь – декабрь 2018 г.

Реализация

Росмолодежь,

Администрация

Тульской

области, ВОД «Волонтеры Победы»

патриотического форума «Готов к победам»
158.

ФГБУ

ВОД «Волонтеры Победы»

акции «Свеча памяти»
157.

Росмолодежь,

ВОД «Волонтеры Победы», ФГБОУ ВО

добровольческого (волонтерского) проекта «Моя

«Российский государственный гуманитарный

история»

университет»

159.

Проведение

Вместе»,

Всероссийской

приуроченной

к

акции

празднованию

«Мы
Дня 4 ноября 2018 г.

народного единства
160.

Проведение Всероссийской добровольческой декабрь 2018 г.

акции «День Героев Отечества»
161.

Проведение Всероссийского форума ВОД декабрь 2018 г.

Росмолодежь,

ФГБУ

Благотворительный

«Роспатриотцентр»,
фонд

«Память

поколений»
Росмолодежь,

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

ВОД «Волонтеры Победы»
ВОД «Волонтеры Победы»
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Наименование мероприятия
«Волонтеры Победы»

Срок реализации

Ответственные исполнители

