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Введеiане  
План  основных  мероприятий  по  проведению  в  Росеийсгсой  Федерации  Года  добровольца  (волонтера) (далее  

план  мероприятий) разработан  во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  ото  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), пржцанке  ему  нового  импульса  развития  в, 2018 году  и  в  последующие  годы, 
вовлечения  граждан  в  созидательную  гражданскую  активность. 

Основными  задачами  проведения  Года  добровольца  (вологпера) в  Российской  Федерации  являются: 



павыпгение  уровня  икфврмнрвванности  о  дабровольчестве  (волпнтеустве) и  его  общественного  призпаггия, 

распространеике  лучших  гнракгик  добровольчес 	1н  н  (волонтерства), 

развитие  системной  поддержки  добро  вольчества  (волºнтерсгва) в  российском  обществе, 

создание  возможностей . для  самореатхизадин  человеческого  потенциала  через  добровольчесгво  

(волонтерство). 
План  мероприятий  включает  в  себя: 
реалтгзащо  межсгкторатьньгк  мер, направахеиньхк  на  развитие  добровольчества  (вопоигерства), 

реапизавцазо  мер  па  отдельным  направлениям  развитии  добровольчества  (валохтерсгжа). 

План  орнентнроваи  ха  проведекве  мероприятий  во  всех  сферах  реалазащки  доброволзьческнк (волотперскттх) 

инициатив, таких  как  образование, здравоохранение, культура, соахтгальная  поддержка  населения, физическая  

культура  х  спорт, охрана  окружающей  среды, предупреасдение  и  лгповидахнтввт  последствий  чрезвычайньос  ситуацй  

х  ряде  других. 

В  -план  мероприятий  включены  всероссхйские  акции, а  также  важнейтиие  мероприятия  межрегиональагого . 

характера  и  знаковые  события  регионального  мае  таба. 
В  реа .iшзадаи  плана  мвроприитяй  принимают  у  частнне  добуовольческие  (волонтерские ) оргалкзадии, другие  

общёственхкге  организагцавг, органы  государствештой  власти  3г  ьтесгчого  самоуправления, средства  массовой  

информации, ºбра  зоватегхьньге  оргавнзадпи, бизнес-структуры  в  друще  заинтересованные  стороны. 

Долгосрочным  результатом  проведения  в  РºссиГгской .Федерации  Года  добровольца  (волохreра) должен  стать  

усiойч  вый  рост  числа  граждан  и  органаiзацин, участвую  щах  в  добровольческой  деяхезгьности, расгихреие  

масштабов  реализуемых  ИМИ  программ  и  проектов. 



ПЛАН  ОСНОВ] Х  МЕРОЛРЮГГИ  
по  аровºдеиино  и  2018 году  в  Р  айсiсо  Федерагщя  Года  добровольна  (аолавгера) 

Наиболее  зкачвгмые  федерат1ьвые  Мероприятия  Года  доб1ювожьца  (волонтера) 
t. Закяусх  Года  добровольна  (волонтсра) н3 Форуме  

«Россия  - страгта  возпсонщосгей» 

Каgменовºвке  меропрвятип 	 ©хцетствевгвые  вевсипгнгге1цв  Срок  Реа  т.ºЯцвуг  

12- 1 б  мауга  г018 г. 

2. Проведение 	форума 	Оо"щесгвенной 	палаты. 
Российской 	Федерации 	«Сообщесшо» 	«Год  
добровольца 	(волонтера): вызовы. возмоасности  
задачи  

май  2018 г. 

S. Проведение 	мероприятия 	«Экватор 	Года  
добровольца  (волоНтера)» в  рамках  драздиования  27 жьонвн  2Q18 г. 
Дия  аголодежн  

 Проведение 	охрухозьс 	форумов 	эДоброюлец  
России» в  течение  года  

 Подгсэювка 	и 	принпечёаие 	волавтеров 	х  
органе 	 щвн  и  проведению  чехпиоаата  мера  по  январь  - вшоль  2018 т: 
Футболу  Г1 А  2018 года  

S. Проведение  Всероссвйскопз  конкурса  «доброволец  
России» 1 л  артн  - 5 декабри  2018 г. 

Росмолодежь, ФГБУ  «Рдспатриотнентр». 
АСсflllиация  волонтерских  центром  
Общественная  иа 	ааiа  Российской  Федерации, 
Росмолодежь, ФГБУ  «Роспатрнотдентр»; 
Правительство 	Ханты-Маэтснйского  
автономного  округа  

Расмолодегкэь, ФГБУ  ссРоспатриотцентрл, 
органы  испотптягезшгтой  власти  субьекттзв  
Российской  Федерации  
Росмолодёжь, ФГfiУ  ссРоспатриотцентрв > 
Ассоциации  юпоатерских  центров. ВОД  
«Волонтеры  Побещг>, ВОД  «Волонтеры-
медикиг>, Мпхобрнацки  России, органы  
испотгаительНой  власти  субъектов  Российской  
Федеранин  

АНО  «Оргкома  гет  «Россия  - 201 8, 
волонiерскив  центры  ггез  шионага  

Роаыатодежь, ФГБУ  иРоспатриотцентр», 
Ассодиацин  волоитерсто  х  дентров  ФГБУ  
«Росдетдеитр», Общероссийская  
оГзществеино  государсгвеяяая  детско-
юношесхая  организация  «Российское  
движению  олыввков , Мкиобрвиуш  России  



л  

   

Наилсенояавве  мероарипгии  Срок  реяло  ацни  Ответственные  нгпвзгюпегхн  

 

  

5 декабря  201$ г. 

в  течение  года  

2- й  квгртая.2fl18 г. 

4- эй  квартал  2018 r. 

1 ннцгя  2()18 г. 

Проведение  Всероссийского  Фор  ъ  а  доброволыгев  с  
врученне+п  премии  ггДобровоцец  России» 

Развитие  н  прадвижеине  единой  ииформггцгпоиной  
системы  «ДоброволыТт  России>> 

Разработка  и  внесение  в  установленном  порядке  в  
Правитепксгво  Российской  Федерации  нормативных  
правовых  актов  Правительства  Россэайской  
Федерация  в  связи  с  сгрииятием  Федерального  
закона  от  5 февраля  2018 т. ЛС° 15-ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  Федеральный  закон  «О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  
Российской 	Федерации 	по 	вопросам  
дооравог  ьчества  (волонтерства)г> 

Разработка  нормативных  правовых  аюгов  органами  
государ  таскиой  япгсттэ  субъектов  Российской  
Федерации  а  связи  с  игринявом  Федерального  
икона  ох  5 февраля  2018 r. У4 I5-Ф3 <сО  внесении  
изменений  в  Федеральикии  закон  «О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодягедьные  акты  
Российском  Федерации  по  вопросам  
доброволльчества (вОиовтЯЖ  1 	а)» 

Разработка  и  внедрение  вялатяой  программы  
профессионального . развитяя  н  подцотовхи  
сотрудников  органов  государственной  власти, 
местного . самоуправления, руководителей  

Роскояодежь, ФГСУ  ггРосггд~уиотценгр», 
Ассоциация  волонтерских  центров, ВОД  
«Вопоитеры-медики» 

Михобриауки  России, Росмолодежа, ФГБУ  
еРосхатриотцекгр )>, Ассоциация  
нопоипрСких  центров, зН8вгхёресовзиалУе  
федеральные  органы  ислоз,нисв,-пной  власти, 
органы  испотшкгельвон  власти  сусъектов  
Российской  Федеритьиз  

Микэкономразвнгкя  России; Мкиобрнагкж  
России, за  тересовав  ные  федеральные  
органы  исполнительной  власти  

Органы  исполнительной  власти  субъектов  
Российской  Федерации  

Росмолодемь, за  итересовалльгё  федеральные  
органы  исполнительной  власти, ФГБц  
кРосплтрнотценхр », 	 Ассоцидднв  
вапонтерсктлх  центров, ВОД  хВолонтерьг- 



$ 

Квгаменовнивепиеропрвятия  
хroдведомственвых 	государствеикьпс 	и  
мункцтяпальных  оргавттзаций  по  язa 	чвнодейсгвикз  с  
добровсэпьческвж  (воловтерскхми) органнзидивпаи  

Срок  реллвавцвн  ОгветсааеиНьге  встюлНвтедв  
медики», заннТересвваиньае  оргавизацин  

Оргвиизациоиное  развхтие  добрпвольчесгва  (волов  герц  В  ), ресурсная  поддержка  

Проведение  засецавий  оба  твеваых  советов  при  
федерапьиfах  органах  исполннТсльной  власти. с  
вк  юченНём  в  ни  оовестху  вопросов  о  развжтин  
доброва  	 (Еоловтврсгва) 

и  тсчсаис  года  

15_ Проведение. семи  аров  для  заместктелей . высптих  
двлжкгостяых  лит  субъектов  Российской  Федерации, 
хурируюпгих 	вопросы 	дабровольчСс-ва  
(вопаитерсдва) 

Проведение  заседаний  Коордввациотаого  совета  
при  flбщсствеиной  палате  Росскйскогнг  Федерации  
по  развзтию  добро  ольчества  (воловттрства) 

14_ Орд 	аии  ционпаи  ходдерса . реоуукных  центров  
поддержки  добровотъчества  (вопокгерства) в  
субъектах  Российской  Федерапии  

еэкегсварэгальво  

в  течение  года  

нЮяь  2018 Р. 

МВД  России, Минздрав  России, 
Мгiнкуитурьт  России, М 	наукц  России, 
МсfС  России, Митзприродъг  России, Минспорт  
России, МиктРуц  РОСсдН; 
Мнн?коноиразвитян  России, Мннстрой  
Россия, Росолодеж  ,заанхересовюааые  
федера  ьяые  органы  нспацниiельиой  власти, 
оргаНы  нснголвкгевпнай  власти  субъектов  
Российской  Федерация  и  организация, 
Обществен  вая  палата  Российской  Федерации. 
общесгветпiые  дапгтьт  субъектов  Российской  
Федерации  

Общ~-п  ртгагвг  палата  Россайской  Федерат  

Росмолодежь, ФГБУ  <Роспатриотдентр>,. 
Асооггявт jяя  волоитерсюнх  деятров  оргавви  
испод,Ькхелъной  власти  субъектов  Ро✓сийской  
Федерации  
АНО  <сАтеатсгво  с 	цгатегичЕскин  инияиатнв  
до  хтродвижеваю  новых  яроектов>s, 
МинэкОночвразвития  России, Росмолодежь, 
АссогщятСив  волаихарсквх  центров, оргааы  
исполкительНой  власти  су5ьегстов  Российской  
Федерации  
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ЯвипсеиоВавие  кероприятвя  срок  реалввяц1аи  Отаггственвые  €всполнитецт  

 

  

16. Проведение 	вьгездного 	сеиниар-совещания  
руководителей  региональных  оргал  вагхиоинэьгас  
кокигеТов  Года  добровольна  (волонтера) 
(Воронеисскан  область) 

17 Разработка 	зааформационно —авалитичёсюгх  
маэериалов, вкгпочаюяхих  предложения  по  мерам  
аегяадгряального  пооихрения  граждан  за  участие  в  
добровольческой  (воповтерской) деятельности, в  
ТºМ  числе  в  прок  «серебряного» 
добро  вольчества  (волоятерсхва) 

18: Проведение 	секции 	по 	лобровсtiхъчесхву  
(волонтеревву) в  Ражках  ежегодной  конференции  
Мкнзконсхкраввития  Россэаи  сгМсжсекторное  
взавмоде1т!СТвиС  В  социальной  афсрС» 

19. Организационная  поддержка  фоРмззрования  н  
сопровождения  воло 	рсьзэх  (цобровозгьческих) 
отрядов  и  цеiзхцзв  на  базе  ооразовательньи  
организаций  

29. организационная  поддержка  формирования  и  
сопраюждезтни  деятельности  волонтероких  
(добровольческих) пёнтров  дан  гра~кдаи  старшего  
возраста  

21- Формирование  федерального  g ретнонапьньи  
детскв—юношеских  советов  по  развитию  
доброволъчсства  (волоатеТк-гва) при  рехножатьных  
отделениях  Российского  движения  школьников  

май  2018 r. 

июль  2018 г: 

декабрь  2018 г. 

в  течение  года  

в  течение  года  

ж  течеиае  года  

Миновбрнаухи  России, Ассопиатхт  я  
волонтерских  центров, Обпнероосийская  
обхдестненно —госуцарствеггцгвз  дстскo- 
юноцзескак  организапия  ГРоссийскос  . 
движение  пiког  ы  юсови, ВОД  «Волонтеры  
Победы» 

Ассоциация  волонтерсюех  дентров,Минтруд  
России, Росмозгодежь, ФГБУ  
s<Распгтриатцеитр», Блат  отворительяый  фонд  
«Память  паколеннйэ> 

Общероссийская  обществеикo- 
госудцрсгвеззвая  детсзсо —юнопiестсан  
оргия  <сросснйское  двихсеР  
ппсоиьников», ФГБУ  пРосдехцеатр» 

ФГБУ  ггРоспагриотцняхр», Миигруд  России, 
Меггздрав  России, Общественвая  пхтгага  
Российский  Федерации, Ассоциация  
водонтерсiвхх  центров, завнтересоваве  
федерапьиые  органы  исполвэвтСлаойг  власти  
и  общественные  организапиа  в  сфере  
добровольчества  (юлонтерства) 

Минзкономразвития  России  

ФГБУ  пРоспатрвотдентр » 



Создание  и  лрадвихсеяне  социального  кияофигшма  
#ЯВОЛОКI.Ер  

Иифориацисннаа 	поддержи 	волоизерскнх  
(дОобровог~чесхвх) прОе~тов  из  числа  пооедиiелей  
кожа  эорезв  Хеитских  граитов  2017 года  

Ииформацнаиное  освещеиуе  ,Гада  добровольца  
(Нопокiхра) в  СМИ  

Проведение  соцнальнои  .рекла~€нойн  кампании  Года  
добровольца(воловтера) 

2б. Проведение 	и 	публкнация 	исслвдоваиий,. 
хталравленяых  на  изучение  форм  и  мягзптабОв  
Участия  гражднан  и  организаций  в  добровоэпческой  
(волоктерскоь)Даятельности  

в  Течение  года  

э® течвиэае  года  

Н  течение  года  

Н  течение  года  

в  Течение  года  

     

Нивмежоеввые  мерапрвяТвя  Срок  рев  кизацив  

 

ОТасТствеиньее  вслалвитгэгк  

 

   

    

    

ЫапутпРвзхция  дºбронольчесгва  (волонтерггвв) 

<АЛО  <сЛа5орагорих  социазп  иьг  
кол~иунiисахний  г<Третвй  сегсгорь, 
Росмолодеаъ, ФГБу  <гРоспатриотцентр , 
Асеодняция  юлогiге  х  кии  центров, АНЕ# 
с  Агентствостратегяческих  Явяциатв  по: 
щюдввЖению  новых  лроегстов» 

Фонд  президеиТсках  гралто8, 
пАгенхгпво  социальной  икфор+iацни» 

Мижко4нсвязь  России, Росиотодекь, ФГ,БУ  
<й'оспатраотденТр», АНО  «Агентстзсз  
социальной  информацицн , заинтервсованвые  
федеральные  органы  власти, оргзиь7 
гсподииТепьной  властя  субъектов  Российской  
Федергцвн  
Росмолодехсъ, ФГБУ  иРосиатриотценгри, 
Минкомсвк~ь  России, заиктерСсованные  
федеральные  органы  всиозлЕц  тегдьыой  власти, 
органы  ислОлииг  пьновй  впасхн  су15 ё  сгов  
Российской  Федераций  
Росы  олодел,гь, ФГСУ  ггРоспагриотцёйтр», 
Обгцеросскйская  общественно- 
Юсупарс  т  на  детско-юногпеская  
оргагiизгшкя  «Российское  дви  кеале  
ппсольв$гсов», ДССоцжаIЩЯ  воловтсрсхих  

Ан0 
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Наииеоваиие  мектоххриигвУ  Срок  ренццнзащни  Ответствевиые  исиолвителв  

   

центр, ВОД  -<Волонхерьх  Победы , ВОД  
иВолонхеры-цедахю  , ФОМ, ВЦИОМ, НИУ  
«Высшая  писала  экономики  , 
заннгвресовалыьге  организации  

27. Серия  мероприятий  по  вовлечению  СМИ  в  развитие  
и  популяризадшо  юлоитерского  цдгэгжения  

28: Проведение  мЕхiународной  научной  кroнферештян  
СсИссхедовапия 	рскснйского 	юлонтерства  
(добровольчества): 	 хапракпегнвя, 
жехщкастдзапчнкарный  ковтехст, формирование  
профессноНаэкьяото  сообщества, персгкех-гввкл  
меисхгународиой  интеграции» 

	

29. Приведение  Мснсдународногп 	ксинофестивазкя  
согшадьно  оуиеьткровавв ry коротхометрахотьас  
фильцож, вэздеорозгиков  к  сояиальиой  рекпагввг  
<С11г1МПА» 

в  течение  года 
	

Обэцал 	веккная  палата  Российской  Федерации  

гикай  2018 г. 	НИУ  <сВьгспа: я  школа  экОномики» 

ноябрь  2018 г. 

Региональная  благотворительная  организация  
«Пермский  цеы 	развития  до'оровольч~з  ва>s, 
Въциоаалваая  ассоциация  развития  
образования  Тетрадка  Дружбы>г, 
Минобриаиик  Пермского  края .  

Ойразовате -Iьные  ггрог1дкмл  ы  ж  сфере  йдоброва~ьчеегва  (аолоктеусевя ) 

Разрабапса  методических  пекоцевдаций  по  
реализации  волоктврсккх  (добровольческих) 
проектов 	в 	разэничВьпс 	изправлеиячх  
доаровольчсстаа  (валонтерства) F3 основе  луиАцгпК  
пракптгк  

Разработка  обучаюхцжх  курсов  для  педагогов  
образоватепьиькх  организаций  общем  образования  х  
представителей  добрвволшчест  их  (ванонтерею  х) 
Орк 	л. юагг  й, работающих  с  детьми  

   

Расаололежь, ФГБУ  «Росцатриотдентргв, 
Ассонщация  вдлонте1тских  центров, ВОД. 
«Вапонтерьа-хедики» 

Обггдеросснйсв  ая  общественио-
госуцарствениая  детакЬ-юногпескгвх  
организация  «Российское  двнисеахе  
ппхольишсºвэ>, ФГБУ  пРосдетцеьху >э, 
Ассозридтщя  зОгговтерйких  центров, Ф1 ЬЧ  
<сРоскгатриотцевтр» 

8 iiчсш  е  года  

в  гечеииё  года  
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Наименование  мервшрявткя  

	

32. Реализации 	обрззовательного 	проекта  
иВсероссайскан  гхлсола  эгралкдансхой  яктиввосгв», 
направхеаиоro на  р~чвктие  и  лопупкрнзациfо  
добровольческой  (волонтерской) леятельиоств  
сРедя  обучающихся  образовательных  оргвигсзадий  
общего  образования  

33: Реализация  федеральной  лрограмы  «Академия  
АВЦ», вкэво~гающей  проведение  обучатощик  
семинаров  л  курсов  для  руководитехей  
волоатерскиаг 	{добровольческих) 	центров  
волонтсров  (добравольцев) 
Реа  азад~ я  црограсмьг  подготовкв  волонтеров  
(добровольдев) эхо  обеспечению  бнзопагносгк  на  
массовых  мероприятиях  

Подготовка  волокхерского  (добровольческом) 
корпуса  для  иав~людения  за  проведением  ЕГЭ  к  ОГЭ  
в 	образ  ов.ательвьлх 	организахцхях 	общего  
образования  
Разработка  и  внедрение  програмцы  поДгаговки'н  
повышекия  кваJхкфижацни  в  сфере  организации  
добуовольчества  (волонтерства) прзя  должносгаых  
лгд  и  сотруДишсов  органов  нсполнизгльпой  власти  
а  подведомсгаенвых  ю . орган, а, также  
организаторов  добровоэгьческой  (вололхерскпй) 
деятельности  

Разработка  методичесасих  рекомендацвй  по  
фоl ированвю  добровольческктс  (воивитереких) 
Центров, н  том  числе  на  базе  образовахельныэс  

	

организзций 	высшего 	образоаэнхтя 	и  

Срок  реализации  

в  течение  года  

Отвегствеинь~с  нсиол:влгелн   
Общероссийская  обществ  евло.. 
государствеiшал  детсго-Уонопвесипя  
организапня  « Российское  Движение  
пггсопьииков», ФГБУ  нРос1дегиенчр», ВОД  
«Волоатеры-медикк»,заквгересоваиные  
организации  

в  течение  года  

в  течевие  года  

февраль  - июль  20I8 г. 

Ассоциация  холоктерских  центров, ФГБУ  
ггРосггэггриотдентр  ., НЙУ  иВьгсшак  цдсопа  
эконоивюа:э  

ВОМО  иВсеровсвйсквй  студенческзтй  корпус  
спасателейээ  

Общероссийскля  общественная  врганюатдин  . 
ггРоссяйский  союз  молодежи» 

авryст  2fl I $ г. 

Мкн 	экономразвития  России, Мв  втруд  
России, Росмопадежь, Минздрав  России, 
заинтересованные  федеральные  органы  
исцолжктельной  власти  

август  - сентябрь  20Э  & г. Минобрвауки  России  



~д  

Паимеиожанве  меропрняътвя  
тгрофессиовапьнык  образоватгэгьньзх  организапий. 
осуществляющих  координацию  добровольческой  
(волонтерской) деятельности  обучаТощихсв, в  том  
числе  яатриотаческай  напраазенности, и  
реализации  сдвлнестнык  блапггворительвых  
ид 	огралам  образовльельных  . ортанизацнй, социальво  
орнен~ированвъ~х  невоiю  ерчесзсих  организаций  и  
коикерческиас  организаций  

З . Проведение  Всероссийского  открьпото  урока,. 
нос 	енного  Годудобраводьца  (волоитера)  

Срок  реализяцюс  

3-й; 4-й  хваргалы  21118 г. 

Отаетспвеивые  исиº.втели  

_МнуобрВауки  России, ОБщсроссийсхая  
общсетвеннo-государственная  дЕтскo- 
юНоэпеская  организация  с  Российское  
движение  ппсольинкºви, Ассоциация  
волонтерсквх  цситров, АН© «Агеягсхво  
сну 	iе7 Кческюс  вющиатив  по  продвижению  
новых  проекгов», органы  ислолнизслвиой  
власти  субъектов  Российской  Федерации, 
обп~еобрагавателЬкые  организации  

Проведение  ыхаг~пггвбяых  меропflэиятий  меасотЕзаСлеяого  хараь-гера  
Проведение 	профильиьлс 	секций . по  
добровогаьчеству  (волах1х 	i.ву) в  раанкзх  акружиьгос  
форумов  «Сообтхнества~> 

Проведение  В 	ийской,акцтци  Марафон  
добрых  дел» 

в  течение  года 	Общественная  палата  Российской  Федерации  

Общественная  палата  Российской  Федеряци  ', 
в  течение  года 	общественные  палаты  субъектов  Российской  

Федерации  



   

~атнкевававве  мерв¢г1гнвсгци  Срок  реализацан  Ог  тсгвеиные  нсполавтели  

 

   

в  течение  года  

в  течение  года  

в  течение  года  

]0 января  - 20 мая  201$ г. 

апрель  20 ] $ т. 

цай  - сенхяfгрь  2018 г. 

27 маи  2018 r. 

Развитие  сети  волохiгерекнаг  центров  зсикцозв-виоro 
дооровольчества  (волонтерства) в  рамгсах  
чсмиконата  профессноиалькохо  мастерства  среди  
людей  с  икикагпидиосiъю  иАобилимпахс» 

Реац3задия  федеральной  програ~а  вы  <сМолоды  
дущой  >, иаправлеякой  на  разввтие  добброволчестза  . 
(волонтеРсТва) среда  граждан  старшего  возраста  

Реализация 	вопоыт~рской 	(добровольческой) 
пРо 	 Мирового 	чем  кокаха 	по  
профвсснональновгу  мастврсгву  по  схаидартам  
«Ворлдскиллс» в  2019 году  в  г. Казани  

.44. Проведение  Всероссийского  конкурса  содиапьных  
хвестов  с<Флагмаа», на  травлелкого  на  вовлечение  в  
волонтерскую  деятельность  плсальнаков  н  
студенэгов  

45_ Проведсиие  хояферещщк  «Год  добровохъца  
(волов.анра) в  России: всероссвйская 	акций  
нДобровогпды  дегялт> 

4б_ Всеpоссийская  акция  :<Дообровочьцкг  -детям» 

47. Проведение  Веероосийской  акцик  «Читай-Страна» 

Российский  государственный  сдхцiапьный  
уянат*рситет, Минобрнаукн  России, 
Общесгвеитсая  палата  Российской  ФеJдерацин  

Ассоциация  волоатерских  центров, ФГБУ  
ссРоспзтриотцептр», Мшг  рУд  Россия, 
Благотворительный  фонд  «Память  
поколений» 

АНО  «Дурентцга  спортивных  н  социальных  
проектовн  

Фонд  развития  молодехсн  с  волонтерских  
программ, Ассоциация  волоитерсхих  центров, 
Общероссийская  общественно-
государственная  организация  «Российское  
движение  пиолыликов», ФГБУ  « Российский  
дехскo-7онотес;:ий  центр»., А1.1О  Центр  
социальных  проектов  «МИР», 
Общероссийская  общественная  организация  
«Лига  здоровья  иацни», ФГАУ  «Федеральный  
институг  разаигпя  образованквх» 

Фонд  поддержки  детей, каходвпотнхся  
в  трудной  жизненной  ситуации, 
Общественная  палата  Российской  Федерации  

Фонд  поддержки  детей, находящихся  в  
трудной  жизненной  сззтуацня  

Росмоаодежь, ФГБУ  «Роспагрнотциiгр». 
Ассоциапня  волонтерских  пептров, 
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На~А4е8овяниС  Мерощ>вятигх  О'рох  рс  алязятвш  отхетсгвеиные  вспдътпегш  

 

  

Проведение  иеропривтяц, поснащеккых  Году. 
добровольца  (волонтера) на  Молодежном  
экономическом  форуме  в  рамках  Петсробургского  
меанцународного  экономического  форума  

Реализация 	тематичееккэй 	образовате  ьяой  
црограцлвы  «Доброволец  Россия» в  МIДХ  гсАртек  > 

Проведение  добровольческой  (волонггрСкой) смены  
форума  молодежи  ггУТРО-2018» 

з  1. Проведение 	смены 	«Волонтеры, 	лидеры  
добровольческих  проектов» Веероссийсхоro 
молºдСежиот 	образовательного 	форума  
«Территория  смыслов  на  Клязь%е» 

52. Проведение  Всероссийской  ппсолы  студенческого  
самоупрааленви  <гЛидер  21 нежа» по  подготовке  
вадонтеров  (добровольцеа) для  волдитерсхик  
(доСроэвольческих ) дентров  вузов  

53_ Проведение  Федеральной  смены  по  событигнозу  
вопонтерсгву  на  Nа  ад{уиаро 	щокв  форуме  
Территория  вишоэ  ативиой  моподегки  «Бирюса  > 

Мивобрнаукя  России  
Росмоподекь, ФГБУ  «Роспредпринимагель», 
ФГБУ  <iРоспахриогвХсатр» 

Ассоциации  волонтерских  целро  
Общероссийская  общесгвеино-
косудпзрсгвенная  детсво-юнощеская  
орlаянхаУпвтя  «Российское  дви>к к̀не  
пакотьннкою>, ФГБУ  <гРосдетцентр», ФГЬУ  
ГРоспатрхоцгенiр», АН0 ГАвеатство  
стратегических  июпп3атив», МДЦ  <..артею), 
Мннобриауки  России  

Департамевт  образования  н  наука  курганской  
обзгасти, Региональный  центр  развития  
добраюльчеетва, ГБУДО  «Детско-
Юнбшесгшй  центр» 

Росмалодежь, ФГБУ  с<Роспагриотцсигр», 
Ассоциация  вопонТерских  центров  

000 гсРоссийскнй  союз  лаоподёжю». 

Росмолоцежь, ФГБУ  ггРосла1риотгСеиср», 
Ассоциации  волонтерских  центров, ВОД  
иВолонтеры-ме:1ихнв», ВОД  г<Волоигеры  
Победыю  

май  2018 г. 

нюнь  2018 r. 

июнь  2018 г. 

июнь  - авryст  2018 r. 

гпоик  - авryсг  2{11$ г. 

июль  2018. г. 



Росмолодежь  ФГБУ  <гРдскультцевтр» 

Роелддлодехь, ФГБУ  ч<Роспатриозцеитр», 

Ассоххнаник  волоихерсххпг  центров, ВОД  
<<Волонтерьх  Победьх», ВОД  «Волоитеры-
мгеолкн» 

Общероссийская  общественно-
государственная  яетехо-юношеская  
Организация  (<РосСНйсксе  движение  
школьиихою>, ФГБУ  «Росдегцснтр», ВДц  
«О~зленох» 

Ассоциация  волов  герсюах  цсатров, 
О5щероссйсч-лн  общестъенно-
т  сударственкая  дегсксгюношеская  
организация  Российское  движение  
игкалкг~цков», ФГБУ  <сРлсдетцеатр», ВДЦ  
<Юкеанэ>, Минобриаикн  России  
Роемолодгаъ, Ф1 ЬУ  <сРоспа,.~>нотдентр», 
Мивтруд  России, Ассоциация  воиои  ерскю  

август  2018 г. 

август  20 i 8 г. 

август  2018 г. 

октябрь  2018 г: 

октябрь  2018 г. 

Э3 

   

Е1янмсиºванне  мероприятия  Срдкреалгизацвн  Отпетствевиые  вгсполеиГелв  

 

   

Реали  агхия  
проекта 	<сИифорцадновно -консутптациовные  
бригады;'), НаггравпсН8ого  на  повышение  
ввфорл€кровавности  сельского  населения  о  
сухцествующих  леерах  государственной  поддержки  в  
областх  развэатвя  сельского  хозяйства  и  согшального  
развития  се,-iьскик  территорий  

Проведение  Всероссийского  слета  волонтеров  
(добровольцев) в  сфере  кульryры  и  искусств  в  
рамках  слсеиьт  «Творческая  команда  страаьгэ  
Всероссийского  молодежного  образовательного  
форума  «Таврида» 

55. Проведение  амены  по  дооравольчесгву  
(волокгерству) на  Север0-Кавказском  молодежном  
форуме  аМагттоэ  

5Э. Проведенис  Всероссннсжого  форума  
Общероссийской  общественно-государственной  
детсхo-юношескай  органшатнки  «Ргксийское  
движение  тпкопьишсов» - «Шаг  в  будущее  страны», 
ВД7 ( ГОрленок» 

5$.. Реазл  аiхия  тематической  волонтерской  
(добровольчаской)образовательиой  програъвsгы  «Ты  
решьнН  в  ВДЦ  «Оксан;' 

59. Проведение  всероссийского  форума  добровопьцев-
наетавиатсов(«сереоряиьс;» добровольцев  

веероосийскгзго  добровольческого  

Обпхероссийская  молодежная  организатция  
июнь  — ноябрь  2018 г. 	«Российский  союз  сельской  лволодевкв  э>, 

МНвселЬХ-о3 России  
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Наккенгрванае  лдероскуvицтвв  Сг  оК  ре  лкЗадВ  Я  Огвегсгвенкьее  ксвХохевитнлв s 

  

(волоипров) центров, вееросенанские  обществеиньте  
органа  ветеранов  

Региоиальвая  благогворитепьнаи  организацвзг  
((Пермский  центр  развития  добровольчеотва », 
Минообрнаукн  Пермского  края  

000 <сРоссийст  ий  СОЕоз  иОАоДехоi» 

АО  < Телехол~паних  НТВ» 

Минобриаупся  России, ФГБУ  иРосдетцеитр», 
Общероссийская  общественно —
государственная  детскo-кгношеская  
организация  <РоссНйское  дД!iжеННе  
пггОш  ввхов>s, Ассопа  ятщя  валонтРрсктс  
центров, ВОД  пВоповхеры  _медика» 

За1аВгх~рвсоняялтте  федеральные  органът  
испопиительНой€ власти, органы  
исполнительной  власти  субьевтов  Российской  
Федеранн  и  

64. Проведение  Пер~схого  мсждународного  форума  
добровольцов  

61. Проведване  V Общероссшйекпго  форума  пРоссия  
студенческая» (тепа: Сryденчесике  волоктеры  
(добрввольцЬг):i 

62 Проведение 	благохворвтельвой 	акции  
с<Путехиестаиё  Деда  Мороза> 

ноябрь  2018 г. 

ноябрь  2018 г. 

ноябрь  — декабрь  201$ г. 

Проведение  Всероссийского  слета  шкопььи  
Волоктерсккилс  (добровольческих) отрядов  

декбрь  2018 r_ 

Проведение  меролрияткй  в  рамгсаас  празздгттовапкя 
	S декабрх  2013 г. 

Двин  добровольца  (водоивера) Роении  

Дёброво1iльч  ество  (ватонтеуства) в  ºупоративио fiя  еенсярре  

65. Формирование 	региональных 	отделений  
КациоаапьнОто  Совета  по  корпоративному  
дооброводьчесгву  (волоы.Скк.ииу). 

65. Разработка  цетодичеситх  рекомеидацчй  по  
горпораzкино_му  даброюдьчеству  (вопог3терсхвУ) 
для  компгний  и  корпораций  

67. Проведение  V]1 Московского  международного  

в  тсчеиие  года  
Наидоиильш  й  Совет  по  корпоратНвному  
волонтерсгву  

Национальный  Совет  по  хорпорахгчьному  
авryсе  2018.г. 	волонгрству, ФГАОУ  ВО  «Российсквй  

государственный  социальный  ухпаверсизеа» 

ноябрь  2018 г. 	МОО  «Ассоциация  МвНедкеровз>, 



2—е  хтопугггдгае  2018 г_ 

оэхтябрь2018 г. 

3дравоохранеэ? ве  

в  1сченке  года  

в  течение  года  

7 Презентация  доклада  flрганизацих  обьсдииснвых  
наций  о  состоянии  дºоравольчестаа  в  мире  
Проведение  Всерºссийского  ºвразовательиого. 
лагеря  «Уо1иднеег  асан#етду.2018» 

Проведение  ревяовгазгьиьхх  фору  юв  и  Методических  
совещаний  по  МедДицинсхол~у  воловгеретву  
(добровогхъчеству) 

74_ гРеаэха  ал  я  образовагеэгвнгзх  прот 	ул  в  сфере  
медицинского  вОлов -г  эс  гва (добзрозольчсства) 

Програ  о  ш  дОбровольцев  ООН  ЯНУ  Вц1Э  

АНО  «Дирекция  спортивных  н  социальвъвс  
проекгºвн. Ассоциация  вопоитерскни  центров  

ВОД  гсВолонгеры —медиквж  Федеральный  
центр  поддержки  добровольчества  в  сфере  
охраны  здоровья, органы  исполитпеш,ной: 
власти  с  ъектов  Российском  Федерации, 
захитсрссованные  организация  

Мвиздрав  России, ВОД  «Волонтеры — едв_чп  >. 
Федеральный  центр  поддержки  
дºбровольчесгва  в  сфере  охраны  здоровые, 

~s 

Ответственные  вепоЛвыггеген  
Нагиолальлый  Совет  по  корпоратавному  
вапонтерству  

Наи>:вевтоsваsаие  вгеропугявганн  
форума  по  корпораттнвноиу  добровольчествс  
(волоатерсхву) « Бизнес  и  общество» 

Срок  реализаэдив  

Межддуняродвые  програжл,иц  
68_ Реализация  мз  кдународной  програ• ы  Волонтеры  

Мира» в  рамхатс  Вселцiрняго  молоде  о  ого 	в  течеэаке  года  
сообщества  «д  ээниге  ТРапт» 

69: Проведение  мероприятий, наццранпеншых  на 
взаюЮдействня  рскеийстснх  

вºяонтерсикэс  (доброна  ьческих) оргав  кзад2й  с 	в  течение  года  
золоитеуэехнмх  (дабровольчосккми) орган  ацию,ш  
н  движелияии  стран  СНГ  

70. Nсеждународиая  акция  «Благодлрэо» 	 в  течение  года  

Ассоциация  волонтерсюхх  центров, 
МанобриауьВ  России, заинтересованные  
орг 	за  )1 

Заижтсресовапньте  федеральные  органы  
испапннтсгп>ной  власти, Ассоциация  
вопонтерекитс  центров  

Фокд  <нУгвстит  Т  ускорения  зхономическопо  
развития  (Рьз~аков  Фонд)», Ассоциация  
воЛОнтерск  х  центров  



1.6 

Наименование  ме~эопрнитви  Срок  ~гсалвзахХви  

 

Ответггвеввые  испалиителв  

  

   

Провсдеике  В 	 оссийсхохо  селекiирыоro 
совещания  по  вопросам  развития  я  поддержки  
медицинского  добровальчества  (волоалерсгва) в  
субъектагс  Российской  Федерации  

Проведвнне  Х  Мскрегвонаэгьиото  Форума  
сryдеиче т̀  их  нп  гонтерсускх .(добровальческих) 
отрядов  <Здºровъс  нации  в  нахиих  руках: 
добрсовольчен:во» 

Пронедеиие  Ежегодной  Всероссийской  акции  «Тудь  
здоров!» 

заннзересоваидые  оргаввзааддик  

Минздрав  России, Федера-в  ю.гн  центр  
поддерхаог  добровалъчеста  в  сфере  охраны  

февраль  2018 т. 	здоровья  (ФЦДП), ВОД  «Волонтеры-меде  я», 
АНО  <нАгентство  сгратет  вческих  инициатив . 
по  продвиакенхпо  новых  проевгов» 

Мит  щрав  России, Министерство  
здравоохра  еиня  Свердловской  области, ВОД  . 
«Вогаоитеры  - чс1цпга», Свердловский  
областной  медициаскиа  хохдед  Лпа  
волонтерсктº отрядов  учреждений  СПО  
Свердловской  области  
ВОД  <гВолонтеры-медяки», Ми  драв  России, 
Роскалодежь, ФГъУ  «Надиоиалькыiв  
мед 	некий  исследовательский  цент  
профилактнческо1ч  гке > Минздрава  
Российской  Фсдсрацнн  (}1МIЩiIм), 
ФГБУ  с<Роспатриотдентр >r, Ассоциация  
волонтерских  центров, Общероссийская  
обиСестженко-государствевиак  дРттсско- 
юноцхескви  оргачх 	 щпя  «Российское  
джиэксннв  школьников» 

царт  2418 r. 

7 апрели  2018 г. 



ФГБУ  «На  ва  ькый  цсдщисквй  
исследовательский  центр  эарофиагахтической  
медицйны > Министерства  вцравоохранения  
Российской  Федерации, ВОД  «Вотюнтеры-
МС'дихк», Федеральный  центр  поддераскн  
днобровольчесгва  в  сфере  охраххьт  здоровья  
Минздрав  Россия, Росмолодежь, Фонд  

	

15-21 мая  2418 г. 	ci>цнально-кудгьтурных  инилхнаттхв, ВИД. 
иВолон 	в.ры€-л€едчхв» 

МпшдраВ  России, Росгсолодежь, ФГБУ  
пЕосиятрнотцентр », Ассоциация  

	

июль  - август  2418 г. 	валдитерских  дентров, ВОД  «Воловхерьг- 
нведики», Федеральный  центр  поцдержкж  
добровольчества  в  сфере  окраньгздоровьи  

апрелъ-декабрь  2018 г. 

37 

Наигеноваигне . Черºпрввтни  Српк  реализащш  Охветгтвев  вые  испотшители  

 

   

Проведение  всероссийского  конкурса  
добровальчсских  (вапонк 	. ) проектов  в  сферё  
про  фнлавческой  меiжщнц  н  популярхзлции  
ЗДОРОВОГО  образа  зНи  

Проведехиё  Всервссийскпй . аю  Стоп  
ВИЧ'СПИД» 

Проведение  сиевьх  молодых  превдстзвитёлей  сферы  
здравоохранения  на  В  сро  ссийском  лволддеоМ  
о<~разОВатеТг"нозв  фОру).се  <сТерраторНяг  сцытслов  на  
ЮС  зьме» (К' Всероссийсьттй  форум  Волонтеров-
кеднкОв) 

81, Проведеике  котryрса  по  выявлению  наиболее  
успешных  хграктих  привлЕчетпдо, Орх  аиввацки  Н  
мотивации  ВолОячеров-МедиКОВ  «Лучшая  школа  
волонreра-Медика» 

Проведение  11 Всероссхнйского  форума  по  
обществениому  Здороаьго  

Проведение  Форума-свхезга  оргинизатУ>ров  
доиорскоео  движения  

сентябрь  2018 г. 	ВОД  «Волонтеры-медпiхн» 

октябрь  2018 г. 

ноябрь  2018 г. 

Минздрав  России, ВОД  <сВолонтеры-Мсдики», 
Федеральный  центр  поддерасхи  
яоброво  ьчесгва  в  сфере  охраны  здоровья  

Надиональым  фонд  развития  
здравоохраиеНнх, Координацвонньй  центр  по  
донорству . крови  при  Общественной  папатв  
Российской  Федерации, ВОД  иВалохтеры- 
МедНКй)> 
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Иянмевоваввё  меропривтив   Срок  ревлазацна  Ответствекиъал  исполнители  

   

Соцвхзпьнаº лодржаяаселения  

Реаэхэазаиия  проекта  t<Социапьныс  няасчг  ю  . 
нвправггенаопо  ва  о  за~зие  пон+опцт  в  воспкгаишi 
деТей  и  органнзгкгих  досуга  мало  супцгм, 
миогодеТиьпк  семьям  и  семьям, в  котрькх  
воспнтьдяакэтся  дети  с  пнвагидиостью  в  субъектах  
Российской  Федерат  

Реалнзация  проегта  <сМы  рядом , иаираигхеивоro на  
оказание  адресной  добровольческой  (волонтерской) 
поь£ощж  ОдниохвМ  пеисионерац, инвалидам  и  
другим  хатегорвВм  граждан  
Осуществление  мероприятий  по  обучению  
сюрущиков  органов  службы  занятости  праюз  iсе  
работы  по  зактпоченщо  н  реализация  соглашеинв  с  
добровотьческимн  (волОгiторскв  iи) ортаиизациями  
в  целях  обеспечен  я  их  участия  в  оказании  помощи  
иалядам  в  форищюианви  пути  их  передвижения  
до  места  работы  и  обратно  

Организация  в  проведение  обрчаюзднх  еегквваров  
по  оргаип✓апнгг  психозхо, 	еской  годгерхаш  
волоаТеров  и  подготовки  коорднатров  
водонтерских  трупп  

ВсерОсснйская  волоитерскаи .акгщя  «Белый  цветогОэ  

в  твчеипе  года  

в  течение  года  

в  твчекие  года  

февраль  - апрель  2018 г. 

астре  ъ  201.8 г. 

ВОО  «Союз  добровотгьцеп  Россни» 

ВбО  Союз  добровольцев  Роосии», 
всероссийские  общественные  организации  
Ветеранов  

Мяи-руд  Росам, Органы  ЕеIIОзшЕ1гльвОй  
власти  субъектов  Российской  Федерация  

Добровольческое  движение  г<даииаовтгтцэ  

.Общесгвеннан  палата  Российской  Федерапии  

89. ТТроаеденне 	хопферепгкии  по 	вовлечению  
нллоитеров  (добровольцен) а  программы  для  детей, 
псренестпих  т  езхс  забояевлняа, а  таксе  детей  я  
слон  вам  жизненной  ситуадни  

апрель-май  2018 г. 
Фонд 	«Шередарь» , 
оргавизацни  

ванные  



Срок  ревлазпдин 	 Ог'ВРгГгВеБНЬве  иСiiоЛяуГfа  в  

май  241$ г. Ассациацих  «Союз  волонтерских  
оргянизагiнй  я  д  вяжеинй> 

Ассоциации  уекоимерческях  организаций  
"Соглз  воЛОЯТСрских  оргднн-;аэ7иц  я  
двиасеннй" 

Милгруд  России, органы  исхю:ивительной  
власти  субъектов  Российской  Федерации  

Фонд  <НТередарьз> 

Минтруд  России, органы  испохяительной  
власти  супъекгхзв  Российской  Федерлдии  

май  - сегтярь  2018 г. 

май  2418 г. 

июль  2а18 г. 

август  201$.г. 

Э9 

Н 	схМОваН~С  Ке1ноЩДНАтЕ8 

Форум  по  социальному  и  медицянскому  
волоитерству  (доброюльчеству ) (обмен  опытом  и  
техиологивинi органкзацянцобровольцев  в  
соцнальиой  и  медиднской  сфере) 
Проведение  регидкальвых  ссьсихаров  в  субъектам  
Российской  ФеДерадии  на  тему  «Сопнальное  
волаитерсгва: дроблены  и  возможности» 

ОбобщСННС  лучпгих  практик  по  привггечаЖинт  
добровоо~тТев  (волоитсров) в  негоеугарствекнкгк  
Оргаюацию  оказгшаоз  ю  с  	 пьнъхе  услуги  в  
сфере  социального  обСПужввакця  граждан, и  
направление  информапхоинo-ана3втическнх  
материалов  в  субъекты  Российской  Федсрадя- 

Проведение  Всероссийского  волантерскºто  лагеря  
г<Реаггв», обучающий  методам  псяхосоцкальвой  
реабипигацип  детей, пеуевеспугх  тяжелые  
заболевания  
Обобщение  хеxiiологий  по  Привлечению  
добровольцсв  (в  жтеров) по  предосiаапению  
сецнзльиых  услуг  в  оргаяиизащгях  соцвапьаоэro 
обслуживания  х  правление  лучлпх  пранпик  в  
субъекты  Российской  Федерации  

95. Проведет  ие 	общероссийского 	вОлоихерсЭтго  
(до  ро 	чежого) 	мдниторнига 	состоцн~у  
объектов  к}льтурноГгз  наследия  

b"улэЬryра  

В  течение  г0) 

Всероссвйсков  общество  охраны  пачтпников  
истории  и  культуры, Мивтсульт  ы  России; 
органы  охраны  объектов  культурном  
изследая  субъектов  Российской  Федерации  



Мнсутьryри  Россия, ФГБУК  «Российская  
государсiвенная  библиотека  для  молодежи» 

М  культуры  РоссНвг, ФГБУК_ «Российская  
государственная  библиотека  для  молодехттс» 

Минкутьтуры  России, Российский  научиo- 
исспедовательсхпй  иистиryт  культурного  и  
природного  наследия  вмени  Д.С. Лихачева  
Общероссийская  молодежная  оргаяизацая  
с<РоСсийсг  ИЙ  союз  сельской  молодежи», 
общероссийское  общественное  движение  
<сНАРОДНЬ]И  ФРОНТ  «ЗА  РОССИЮ, 

Михкультурьт  России  

Минкультуры  России, ВОД  «Волонтеры  
Победы», заинтересованные  организадки  

АНО  ЦСА  "Одукотворенне " 

Мипкульryры  Россия  Всероссийское  
общество  охраны  паиятинков  истории  я  
нультурвг, Ассоциация  волоптерскис  цгндров, 
закитересдваниъте  оргайязациа  

АНО  ЦСА  "ОдухотвореиНе" 

в  течение  года  

в  течение  года  

в 	ечехие  года  

февраль-март  2018 г_ 

марк  - сентябрь  2018 r. 

март  - декабрь  2018 r. 

апрель  201. r. 

апрель  2018 

апрель  - октябрь  2018 г. 

2б  

Ниаагенаваине  хеуопрнятжя  

 

Срок  р 	заэgив  

  

огнегсгвеекьае  всиагдквтили  

 

     

      

96. Проведения 	общероссийско ro 	исследования  
«Молодев  яос 	кул  ьтурнве 	валавтерсгвсэ  
в  библиотеках  Росхин  > 

97_ Проведсние  всероссийского  кокк  са  «Лучвп3й  
вопонгерский  проект  для  библиотелн» 

98_ Развитие  цнэ1тгг  1а  ыа1хгцаоУи  момкгоринга  объектов  
культурного 	даслсдНя 	РУИЫ_НЕТ  
(hrip сиилен.пг/) 

Проведение  Всероссийской  добровольческой  ахтдгш  
«АктивноСть. Ря~пчтие. Творчссгво  s село» - «АРТ  в  
Село» 

Проведенле 	нертого  ВсероссийСкоro форулса-. 
фссгfпза. цг 	добровольческих 	(волонтерских) 
хНнпкатик  в  сфере  хулътурнохСэ  наследия  и  
трага~хгванной  народной  сryльтуры  

1в1 Реализации  федерального  доброва  ьчесгнопэ  проекта  
по  развитию  и  популяризации  зколоiическкх  
ryрпстических  троп  

102. Проведеие  П  Форума. "Доступная  культурная  
среда" 

1 0З  _ Создание  цежтра  информационной  цодцержки  
добровольческих  (волонтерсинк) движений  в  сфё1эё  
сохранения  культурного  наследия  

1 О4 М  >кдународвый  благотворительнъiй  ганцевальвтай  
т)>естиваль  "1пс1ивхие  ДаПСс" 
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Нвжгьаеноиаене  лºервсХрнитии  Срок  реалнзвевки  Огветствеввые  нгпвлиз:гатн  

 

   

Реаггизация  волдатерской  лрограимы  в  рамках  
Селчиддггатьас  молодежных  Дельфийских  игр  России  

Реализация 	юлонтерскойг 	(добровольческой) 
ирограизкы  в  ранках  ежегрдвых  «Кочк  музеев  н  
«Нош  искссста» 

107- МеЖдуВародный  фесхвалъ  '7nгlusive Аzt ZУеед  

108. Меэкрегиºка7ьвъ  й  творчссквй  фестивапъ  для  деток  
ив  детских  домов  и  ппсол-кл  ернатов  "Расправь  
рыльяп  

20-25 апреля  2018 г. Нацкональиын  дельфвйгский  совет  России  

20 - 21 двая  2018 г.., 

3-4  ноября  2018 r. 

ноябрь  2018 г. 

Минкультуры  России, поеЛомсеввые  
музеи  

АНО  ЦСА  "Одухотворение" 

ноябрь  2018 г. МflОВ  'Юхуб  волонтеров" 

Фирмщгтванне  ксгифюртвой  городской  среды  

112. Всероссвйекаа  агошя  «День  добрососедства» 

111. Ме  егноизльные  молодежные  форумы  «Городские  
реновацин» 

110. Создание  центра  поддержки  добровопьчесгва  в  
сфере  формирования  комфорiной  городской  среды  
при  Минстрое  России  

109. Форванне  свстемыт  вовлечечеи  нолодехи  в  
процессы  благоупройства  i рвторий  

Минстрой  Роескв, Росмолодеэхь, ФГ  У  
«Росttатрнотдввтр», Всергкснйгсквй  Проект  
«Городское 	рековагlни», 	органы  
нспОтаителяой  власти  Российской  
Федерации  

Минстрой  России, Всерасснйсн  вй  проект  
«Городские  реиозацизкээ, Ассоцкапия  
волонтерских  центров, заингересаваи  ые  
организации  

Микстрой  России, Всеросенйский  проект  
г<Гороцские  реноватцпл:, Росиолодежь, ФГГУ  
«Роспатрвотцен  р» 
Всероссийской 	проехг 	<д'ородсхвое  
рниовацнн »', Проект  и~цкола  грамотного  
потр✓бигсзгя  . Ассоциация  волонтерских  
хнеатров, ФГ1уУ  <й'оспихрногценар>r, ФГБУ  
<нРоСдеэцентрц, 	 Общероссийски  
общоС  веНВо  гпСуДарСУЕенная 	Детско- 

в  течение  года  

I полугодие  2018 г. 

апрель  — сеатвгбрь  2018 г. 

25 мвгя  2028 г. 



113. Орглиизапдя  н  проведение  Форума  «Город» 

Э 14. Всероссхйсхай  проект  «Агент  ЖКХ» 

115. Всероссийсхвй  конкурс  мплодеэпуьгх  иуоектов  
Ьлапэу' 	юйстяг  городсга3х  территорий  
уНивсрсиг 	i ккх  камхryеов  

11 б. Всероссийскнэй  молодех  н  й  форум  развития  
городской  среды  

по  
и  

май  2018 г. 

аззryсг  -ноябрь  201 R г. 

октябрь  -декабрь  2018 г. 

вкххСрь  2012 г. 

б  марта  2Q 18 т. 

14- 22'июни  2{118 г. 

июль  — ноябрь  21118 r. 

АНО  аС1рткохнтет  пРоссия  — 2018,» 
Волонтерские  центры  Чемпионата, органы  
испошiпеьной  впасги  субъектов  Российской  
Федераани  

Международная  федерягщя  схудеаческох~ 
спорта  (йSU), Правнтетв<г.Рвспубл  
Татарсган, АНО  <Щкрещии  сг~оргивжъхк  я  
содкальиых  прсектовп  

АНО  «Игспо_л  тет  ная  лиргкз  !я  ХХIХ  
Всеtiвиряой  зил€ией  унвасрсигды  2919 года  s 
r_ Красновгрскен  

117. Проведение  мероприятия  и  100 дней  до  чецпноната  
мира  по  футболу  r ЭРА  2018 года» 

1 i 8. Проведение  Менарогиой  академик  вахонтерав  
(добровольцев ) FISU «йГ  уо1ив~еег  1еадег  асадети  
2018»., напракпенный. на  создание  посговино  
действующей  площахпаи  для  коммуникации  
волонreров  и  членов  национальных  федераций  
сryденческого  спорта  

119. Реал  задая  программгл  обучения  волоиг 	ов  
(э1обровопьцев) ХХIХ  Всемирной  зимней  
унквврскя,д, 21319 года  в  г. Красноярске  

22 

     

Наивсеповатгвге  +нероирияпвю  Срок  рея.лизацик  

 

ОТаеггтиеуаьвеисж1о.)п  атехн  

 

   

    

    

юношески  оРганиза  «р  
движение  ткольюосов», Мнистрой  России  
Мнистрой  России, Всеросснйсгнй  лро̀ хт  
«Городские 	ренонадпн» , 	Росмоподексь, 
ФГБУ  <сРоспатриотцеюргг  

Всероаснйскви 	проект 	<<Городсике  
реновадии», иниистрой  России  
Минсгрой  России, Росиоподежь, ФТУ  
<Роспд~риатдентри, Всероссяйсквй  проект  
«Городское  ренянацикю  

Минсхрой  России, Росмолодежъ  ФУТУ  
пРоспатриотgгнтр», Всеросслйск  й  проект  
пГородсхоне  рСиовадин» 

Фь+ггв  ческявд  культура  в  спорт  



Развитие  вхсгитуга  общественных  зкгцiогичесхих  
ивспех-гиров  

Реали  ация  Меж  ародного  проекта  «Сохрангк~е  
Г~#хатэ  

Вееуюсснйсхая  лкпхя  с<Зененый  ва  зоитер» в  
поддерхвку  заповедНнков  и  иацхтиа>ьиых  парков  
страны  

Проведение  Всероссийского  конкурса  <Лучтий  
эко  возюнтсрский  отркд» 

Проведение  летнего  лагёря  для  зкоюпонтеров  ха  
Ьз. Байкал  

Посадки  беса  в  рааскаУ  лесовоссглнавлевяя  на  особо  
охрание _лвьпс  дрироднъп  терриТорняк  РФ  

Проведение  Меж  народного  благотворительного  
фестиваля  ссАнхгльэ  хнриродвп> 

в  Течение  года  

в  течение  года  

1в  Течехне  года  

в  течение. года  

в  течение  года  

нарт.ноябрь  20Э  8 г. 

апрель- май  2018 г: 
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Срок  реализахви  Ответсгвевиме  не€iплинтепи   
АНО  нОргкомитет  «Россия  - 2018,» оргдгт~с  
испотiитепьной  власти  субъектов  Российской  
Фсдерацин  

В2именозвкке  мероикривтнхг  
120. Реализация  проекта  «Наследие  вºлонтерской  

лрограаа~зг  чемпиовата  мира  по  футболу  РВ  А  2018 
годам  

в  течение  года  

Оаривн  охгрухаюпней  среды  

Росприроинадзор  

	

АНО  «Цевтр  развития  зколо7   х  
ео~(иапьиьпг  проектов» 

Мигинрироды 	России, 	Фуг  Бу  
«Иифорнацвонио -анапи1ический 	цеп  
поддер  си  запаведнаго  дела», АНО  
<нЭксподекхр  «Заповедники  Россик» 

Мигшрироды  Россия, Непразагельсгвенный  
.зкопогнческнй  фонд  иие :и  В.И.Верввдского, 
Всероссайскос  обпхество  Охраны  Природы  

(ВООП), АНО  «Эжсиоггентр  «Заповедники  
РОССяН» 

Эч1ннцрироды 	России, 	ФГБУ  
«ИнформацУюнио,анапатическнй 	центр  
поддерхffси  загсох~лноro дела», АНО  
аЭхспоцеитр  «Заповедники  России» 

Мни1нрироды  России, АНО  <сЗксподентр  
«Заповедники  России» 
РоспРироднадзор, Фонд  зашхТы  природы  и  
охраны  окру>~ ающей  среды  с<ЭкокульТура», 
ОЬлеероссвйское  общественное  дввжеяне  
помощи  дстям  «Анггп  - ДетствоХраыачягль  > 



Внедрение  сиСавмы  ФГИС  иВапха  природа 	 май  2018 г. 

Проведение 	Всероссийского 	экопо~и  сото  
детского  фестиваля  нюнь  2018 г. 

январь  - сён1) 	оорь  2018 r. Всероссийское  доброволынос  
обнцество, МЧС  России  

пожарное  

февраль  - март  2018 г_ Всерассийсякй  сryденчасхий  корпус  
спдarreпей  

22- 25 феврапх  2018 г_ 	Всероссийский  сryдеачесю  й  хоРпус  
спасателей  

март  - декабрь  2018 г_ 	Всероссийское  добровольное  пожарное  
обп1е' 	два, МЧС  России  

ап1е,.- мвй  2038 г. 

ВСвросхийсккй  студеяческай  корпус  
спасателей  

га  

   

ндаименовявне  меровркягвя  Срок  реалвзжцвгн  С1твегствениьге  исполянеетн  

 

  

Росприродягдзор  
Фонд  запигы  природы  и  охраны  окруасцощей  
среды  <Экохукьтура>э, Обкцеросснйское  
общественное  лвизкенае  помощи  де  
Анreл  - Дет  тво  Храиитечы> 

МЧС  Росчна, Мюшрнроды  Росхик, АНО  
<.сАгеитс1во  с  раге  ческю  икеллатив  по  
продвнжекию  новых  проекгоу», субъекты  
Российской  Федеразщв,занятсросованные  
органы  власти  и  организащш  

138. Проведеине  хонфереищзи  иДобравалыпкае  .песте  
пºжа1зкъхе _ Вместе  против  общей  беды  июль  2018 г. 

1'1<ре~т  кхрежцевие  и  л  кл(я  щ  последствий  чрезвычайных  еа  $цвй  
13 1 Х'! В  российский  коfгхурс  цетско-юношескflт  

хворчества  по  пожарной  безопасности  Неопалимая  

132. Всероссвйсхая  добровольческая  {воУвитерская) 
акция  <нВинианиен  Тонкой  лед! > 

.133. Чемпионат  среди  добровольных  студевгческпх  
спасателвьпс  формировано  на  Кубок  Героя  
Советского  Союза  $ А: Востротина  

134. IУ  Всероссийский  смотр-конкурс  друхаги  юных  
пожарных  «Лучхцлк  дружниг  юных  пожарных  
РОССии» 

335_Всероссвйские  учебноfгрекирºвочяыне  сборы  для  
цобровоза;аых 	стуйеаческих 	спасательиьгд  
ФоРiжро 	(лвтгвидаин 	технаге  
чрезвьх  :айшзх  ситуаций) 

136. Проведеине  Международного  коикпекскот  учения 	апрель  - юоаь  2018 г. 	РОССОЮЗСПАС, МЧС  России, 
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Ивнмерови ®ие  меуоггрнвгнн  СроК  реахюыцвв  

 

Оггветг~сжеиные  исполнители  

 

   

    

Внедрение  сисхехы  ФГрiG «Нахгiа  првроуа  > 

Проведение 	Вссроссийсхого 	эиопогилескоro 
детсКог0 фестиваля  

Проведение  конферевпин  <угjобронолылые  лесиыс  
пожарные _ Вместе  против  общей  бсды>Т  

мате  2018 r. 

итоиь  2018 г. 

июль  208 г. 

?оспркроднадзор  
Фонд  ?ащТSвi природы  и  охраны  окружающей  
среды  и3кокульryра», Общероссийское  
общественное  двилгение  помопги  дегяц  
«Ангел  - Детство  ХранигелъТ> 

14 ЧС  России, Минирирвды  России, АНО  
<гАгептства  стратегическНк  ипвпиатип  по  
продвижению  новьхх  праеиroви; субъекгьг  
Российской  Федергтпдх, згынтсрссованньас  
органы  власти  Н  оргаавизаПКЕ7 

яре  упрмждевве  и  ляквидцая  последствий  чр€звтакчвйш  кх  снг_увцнй  
ХV Всероссинсг  вй  конкурс  детскo-юношеского  
творчества  по  пожарной  безоласносги  «13еопалНьая  
жуггниа» 

Вероссйска 	дОбровольчоскаяг  (валоiгтерекая) 
ахцивХ  <Внвмание! Тонкий  лед! 

Чемпионаг  среди  добровольных  студенчесзаiх  
спасательных  формирований  на  Кубок  Героя  
Советского  Союза  В.А. ВострохНка  

134.IУ  Всероссийсикй  смотр-конкурс  друсин  юных  
пожарных  <Лучхпая  друхсика  юных  пожарных  
Россини  

135. Все1юесийсхие  учеобно-трешiрозочные  соборы  дтцг  
добровольных 	сryдекчеехих 	спасательных  
формировании 	(пиквидахlхя 	т  хисгтеннык  
чрс~вьчхайпых  ситуаций) 

ягвварь  - сентябрь  2018 г. Всероссийское  добровольное  пожарное  
общество, МЧС  России  

февразхь  - март  20Э  8 г. 	Всероссийский  студеичвсхий  корпус  
спасателен  

22 - 2з  февраля  2018 r. 	Всероссийсикй  студенческим  корпус  
спасателей  

март --декабрь  2018 г_ 	Все1юсскйсксе  дооровальнсе  пожарное  
общество, МЧС  России  

апрель  - май  2018 r_ 

Всероссийскгх . студенчёскей  корпус  
спаеатепеи  

136. Проведение  МгародвОго  вонплексного  учения 	апрель  - июнь  2018 r. 	РОССОЮЗСПАС, МЧС  России, 



Вееросснйский  студенческий  корпус  
спагатепеы  

Всероссийский  стчденческий  корпус  
спасателе*г  

МЧС  России, РОССОЮЗСПАС, АНО  «Деигу  
поиска  пропавших  людей» 

МЧС  России, Всероссийское  доброю;'гьиое  
пожарное  общество, Меж3кгиона  яая  
общественная  блатгггворитсзтьзтая  организация  
<дЭбщестно  добровалт,Еплс  лесных  пожарных» 

МЧС  России, РОССОЮЗСПАС  

Всероссийское  добровольное  пожарное  
общество, МЧС  России, МежрегнональЕая  
общественная  благотворительная  организация  
Общество  добровольных  лесных  пожарных», 

МЧС  России, РОССОЮЗСПАС  

Всгроссийсь  вй  сryденческкй  корпус  
спягателей  

Всероссийский  студснческни  корпус  
спасателей  

ма  -август 2О ] 8 г. 

кполь  - авryст  20 i 8 г. 

июль- сеикхбэрь  2018 г. 

шаль  - сентябрь  2018 г  

июль  - сентябрь  2018 г. 

ихоль  - сентябрь  2018 г. 

август  2018 г: 

август  2018 z . 

октябрь  - ноябрь  2018 г. 
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Няиакеновяние  гэкерогхриятткя  Срокреапв  задки  СhВЕIствёи8Ъlе  вс  холнители  

   

добровольческих  (волонтерских) отрядов  по  
программе  Е )КОАК  
Всероссийская  добро 	ческая  (волонтерская) 
акдня .хгВяиианне! Лесные  пожары!» 

Всероссигские  учебно-треинровоч _чые  сборы  для  
до  брёвюль  вых 	студенческих 	спасххелЬиых  
фор  ~ироваинй  (безопасность  на  воде) 

134. Проведение  N Международных  соревнований  
сдПIкола  без  о21асвоста> 

140.. Провелекве  Вгяросснйекого  полевого  лагеря  
<Югзый  пожарный» 

14 ] . Проведение  Всероссийского  полевого  лагеря  
нЮвый  спасателы> с  учтиек  кадетских  корпуоов; 
пппиг, классов, пружгсов  (гккцкй) «Юный  спасхiельг> 

Проведение  смотр-ковхурса  на  звание  иЛучтау  
добровольная  пожарная  иоканц» а  сJ1у'ппая  
доабровопьная  пожарная  дружвва» 

Проведевие  полевых  лагерей  с<Ювьэй  вадишо> с  
участкец  кацетск  ях  корпусов, ппсол, классов, 
кружков  (секций) <сЮвагй  водавю~ 

144_ Всероссийские  учение  воловгеров  по  безопасности  

145. Всероссийский  иолодекиый  образоаательвг~>t 
форуи  гсВег.i<11> Спасения» 
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НаимеэаованНе  мерпправ  тая 	 Срок  реалнзадии  Ответственные  исгголквтела  

  

Содействие  органам  ваутреикиа  дел  в  иным  правоохратткreльттыж  органам  

АНО  «Центр  поиска  пропавпп3х  людей , 
АНО  «Агентство  сгрггУегических  инквхиатив  
по  продвижению  новых  проектовэт, МВД  
России, МЧС  России, Следствеавьгй  коиитег  

в  течение  года 	Российской  Федераднв  , ретвоназп  нтте  
центры  поиска  пропавших  людей, 
заиктересованнъге  органы  испо-ппгтзiтной  
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  
органкзагцти  

Проведение  антикархотнческого  гвежрегнонаэхьного  
форуаа  лидеров  колодежиых  волонтеерсхак 	ноябрь  20] 8 г. 	МВД  России  
(добровольческих) движений  

Юрюичесг  ая  поцде1хжка  населеенп  

АНО  «Цену  развитии  юридических  клнвигл>, 
АНО  «Агентство  стратегических  ивюцИагкв  
до  нроАвиЖенffiО  новых  проектоВ», 

	

октябре  2018 r. 	2аингересовагвЬе  федеральные  орггиы  
испо~цгвтлънай  власти  н  организации, 
органы  нспоп  ительгтой  власти  субъектов  
Российской  Федепаz ви  

Граягдаксквэ-патрвотическое  восarитаиве  и  соьранение  исторической  памяти  

ООД  <гПоксковсе  движение  России», ВОД  
<гВолонтсры  Победы>т, Вовннo- 

149. Проведение  Всероссийского  добровольческопз 	 патриотячесхкы  ценiр  кВымпел», 
(вопонтерскапэ) нгрое  ста  по  сохранению  па:гятиьгг 	 в  течение  года 	Общественная  палата  Российской  Федерации, 
пест  и  вохпвских  вкаороженвй  пДорога  х  обклисзу  > 	 репгова>хьаые  общественные  палаты  

сиБъектов  Российской  Федерации, 

146. Проведение  ьтероприятий  по  профилактике  пропажи  
людей  в  городской  и  природной  среде  

Проведение  ВсгроссийСКой  конференции  
юрхдкческих  клагашс  
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Няиаьгеиоваике  мероцривтив  Срок  реапкзвфяв  

	

О 	л  иСГСтВСАвнкZС  NСПОJСНигеЛК  
пссроссийские  обществевзгьте  организадни  
вегеранов  

МООО  «Российские  Сryденеескне  Отряды», 
Микобрхаукя  Росскпх, Росгаолоде  пь  

МООО  «Российскпе  Студсичвские  Отрядъаи, 
Минобрнаухи  России; Росмоподевсь  

Общероссийское  обпнесУвеиное  движение  
«Поисковое 	движение 	России», 
веерхсийские  обпественные  оргаТгнзахгитг  
ветеранов  
ФГЪУ  «Рхпх€риотдентр», ВОД  «Волонтеры  
Победы», Микобрнауки  России, 
Росиолодеакь, вгкроссе  обгдесгвенные  
организации  вгтсранов  

МООО  «Российские  Студенческие  Отряды, 
Российский  Союз  Ректоров, Микобриаукн  
России, Росмолодежы, вссроссийские  
обп1еснвенаъiе  органикапми  ветеранов  

ВОД  УВалолтеры  Победы», ФГБОУ  ВО  
«Росгнйсвий  государ  лъеиный  гуманiитараын  
унЕгвсрсиiех 	> 

Всероссийская  плтрио7ическая  акция  аСнежзый  
десант  РСО» . 

Всероссийсю 	патриотическая  акция  ггДепь  
Ударного  трУдап  
Проведение 	Всероссийского 	проекта 	по  
установлению  судеб  продавпихх  в  годы  Вс~сой  
отечестзчеввой  войны  1941 - 1945 г  . заиLат  лкºв  
Отечества  «Срдьёа  солдата» 

Проведение  Всероссийского  конкурса  «Пост  
Победы  

Э  54 _ Проведение  Всероскикекой  трудовой  
патриотической  акции  «Поклонюася  ве  вг  ' 
годяиг>, пасвятгенвой  празднованазо  75-летия  
победы  советских  войск  в  битве  под  Стагушградои  

155. Организация  и  проведение  серии  обризователъных  
мероприятий  по  развитию  доброаольчестза  
(воповгеретва) в  сфере  грвжпанско-патриэтического  
ВОСТВ31г3нгТгя  

в  течеане  года  

февраль  - октябрь  2018 

в  течение  года  

февраль  - май  201 & г. 

февраль  -август  2018 

март  2018 г. 

апреть  - май  2018 г. 

май 2018 г. 

ГIроведеияе  Всероссийской  доброюпьческой  акция  
«Георгиевская  ленточка» 

Волонтерское  сопровождеиие  парадов  Победы  и  
народного  шествия  «Бессмертный  поль  > на  
терридт>рнк  Рос  сийскон  Федерация  

Росмаподекь  ФГВУ  ггРоСпагрнотцеитр», 
ВОД  «Волонтеры  Победы», 
заиктересоваиные  организации  

Росчоладеасв, ФГВУ  <гРоепатрвТотцентр», 
ВОД  и$олоитерьт  Победы», ВОД  
ггВолаитеры-хедики», драны  
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ЬТяигленаваине  мерле  рнятт~я  Срок  реа.лизациг€ 

 

ОтвеТс iгвеицьхе  аспааннтетв  

 

   

    

конь  - декабрь  201$ г. 

июль - авryст  2018 г. 

исполинталкиой  власти  субъектов  Российской  
Федерагхпы, всероссийские  оапесгвеивьхе  
организации  ветеранов  
Росi Ооде  ФГБУ  «Роспатраотцентр », 
ВОД  иВолоитеры  Победы  
занитереоованные  организации  
Росмоподев  ь.. Ад  > идистраахщи  Тульской  
обпасгв, ВОД  «Волотщы  Пообе  зкт  > 

ВОД  «Еолоиьеры  ПобедЬти, Ф  ЪОУ  ВО  
«Российснний  хосударственвьви  гум_аикгдрНый  
универсигеггз  

Рос5володенсь, ФГБУ  «Роспахриотцентрл , 
Благотворнгепьиь  й  фовд  «Палняъ  
поколений» 
Роскплвдетсь, гТзГ5У  «Роспахриотдеитрэ>, 
ВОД  иВопонгерки  Пабедыи  

ВОД  «Волонтеры  Пообепьг  

~понь  го1в  г. 

4 ноибря  2018 к  . 

декабрь  2018 r. 

декабрь  2а18 с. 

158. Проведен~ае  Всероссийской  дооровольческон  акхпiи  
<<СВ  а  палнятигэ  

159. Проведение  Всерэссш"iскогограхсдаисхo- 
патриотического  форума  иГот~в  х  победам» 

360_ РеапАаадяя  Всеросснйсхого  добровот  ъческсгпэ  
(вдлоьерекого) проекха  «Моя  иСгоравцз  

161  _ Проведеине  Всероссийской  атс  ¢вя  Мы  Вместезз, 
приуроченной  я  праз  цюванию  Дня  каро  иоro 
едит~ст'ва  

162. Проведеагне  Всероссийской  добровольческой  акции  
с<ДеныГероев  Отечества» 

1.63. Провецснис  13серосскхвского .форумз  ВОД  
«Волонтеры  Победы  > 


