
 

План добровольческой 

деятельности 

 
/Календарь Юного добровольца на 2019-2020 гг/ 

  

2019 год  
Январь:  

1.   Благотворительная Акция «Красная Гвоздика» ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в рамках 
социально - образовательного городского проекта 

«Огонёк Добра» 

 Участники - волонтеры музея «Бессмертный Ленинград». 
 Место проведения – Невский пр.  
 

 

 2. Участие в благотворительной Акции  
                                                «Свеча Памяти»  
  Место проведения - СПбГДТЮ - Аничков Дворец 

 
 

  3. Проведение благотворительного концерта  
                                                «Дети блокады»   
для ветеранов В.О. войны и жителей блокадного Ленинграда 
Фрунзенского района, силами учащихся гимназии № 295- рамках 
социально - образовательного городского проекта 

«Огонёк Добра» 

Место проведения   - ПМК Фрунзенского района  «Факел»   
 
 
 
 
 
 
 



Февраль:  
1. Участие актива музея «Бессмертный Ленинград» совместно с 

ветеранами Калининского района, представителями 
общественных и молодёжных организаций и ОУ городов –
партнёров Межрегионального патриотического проекта 
«ПОБЕДА» в Митинге на Пискарёвском мемориале 
 «Мы -  за мир, Мы - против войны!» 
 /подарки и цветы ветеранам, экскурсия в музей Пискарёвского 
мемориала/ 

 

 

2. Участие в добровольческой районной Акции «Подари подарок 
солдату-защитнику Родины» /сбор вещей первой необходимости 
в войсковые подразделения Российской Армии/  
 
 

Март:  
1. Акция – «Энергосбережение» -/сбор и утилизация 
использованных батареек/- в рамках социально - образовательного 
городского проекта   «Огонёк Добра» 
 

 2.-Районная акция  - «Бабушкин блинчик» - Участие в проведении 
Масленицы для ветеранов и многодетных семей Фрунзенского 
района.  
3. Акция - «Помоги животным!». Сбор корма для животных 
приютов СПб - в рамках социально - образовательного городского 
проекта   «Огонёк Добра» 
 

Апрель: 

1.  Мастер класс « Синичкин День» - изготовление   кормушек для 
птиц  
2. Трудовой десант /убираем территорию воинских захоронений 
города и района/  

Май:  
1. Участие в акции «Белый цветок»  
2. Озеленение пришкольной территории 

 
 
 



Сентябрь:  
1. Осенняя Акция ко Дню пожилого человека  
«Подари книгу ветерану!» Место проведения - Дом Ветеранов №2. 

 2. Акция - квест  «Дети –Детям» -музейная программа «Эхо 
войны».  
3.  Акция солидарности против терроризма и 
экстремизма на планете - «Дети всей земли!». - Мастер класс  
«Голубь Мира». Место проведения - ПМК «Факел» /  
/к Дню Памяти жертв фашистской агрессии/  
4. Акция «Национальная закладка» ко Дню Национальных культур 
и Всероссийскому Дню туризма в РФ.  

Октябрь:  
 1. «Подари книгу ветерану!» - акция музейных волонтёров.  
2.Участие в Доброй Акции «Мир Детства» - волонтёры РДШ  
3. Субботник на Пискарёвском мемориальном кладбище/актив 
музея/  

Ноябрь:  
1. –Составление и защита  командных маршрутов «Добра» -участие 
в рамках социально- образовательном проекте «Огонёк Добра»  
 Место проведения – благотворительный фонд «Светлый Мир». 
Большой Сампсониевский пр. д.45 

2.Акция «Дети Беслана» - просмотр д/ф , раздача листовок/против 
терроризма и экстремизма/  
3.посещение Всероссийской выставки «Беслан 2004 год» /актив 
музея/ - передача плаката  школам Беслана «Я – часть России!». 
Место проведения – галерея Эрмитажа – выставочный зал  
ул. Маяковского д.27.  
4. Экскурсия в «Музей кошки» / подарки для бездомных животных 
-7б класс/  

 
Декабрь:  

 1. Акция «Доброта и красота спасут мир!» - Новогоднее шоу для 
детей и подростков.   
2.Акция «Игрушкина радость» участие в рамках социально- 
образовательного  проекта «Огонёк Добра»  /подарок-книга, 
игрушка для  детского дома на Новый Год/  
 



2020 год  
Январь:  

1. Благотворительная Акция «Красная Гвоздика» ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в рамках 
социально - образовательного городского проекта 

«Огонёк Добра». 

Участники - волонтеры музея «Бессмертный Ленинград», место 
проведения – Невский пр.  
2.Возложение цветов к местам боевой Славы Фрунзенского 
района/актив школьного музея/-Акция «Дорога Победы»  
3. Участие в благотворительной Акции  
                                                «Свеча Памяти»  
Место проведения - СПбГДТЮ - Аничков Дворец 
 

 

Февраль:  
1. Участие в Благотворительном концерте для ветеранов 

локальных войн и ветеранов В.О. войны. Место проведения 
ПМК «Факел» 

   
Март:  

1.Акция Помощь животным / подарки для бездомных животных/ 
приют «Верность»  
2. Фотовыставка «Добрых дел мастера»  
- Акция «Открытка, письмо  жителю блокадного Ленинграда»  
3.Акция «Знакомьтесь бабушки Фрунзенского района!»  
/рассказы внуков о прабабушках и бабушках/  
 

Апрель:  
 1.Трудовой десант – «Вахта Памяти»  
2. Акция «Живые пойте о нас!» -Слёт участников городов 

воинской Славы в г. Кронштадте. Возложение цветов к 
памятникам героев Отечества г. Кронштадт /актив музея/  
 

Май:  
 1. Акция «Бессмертный полк России»  
2.Награждение  музейных волонтёров, активистов 
добровольческого движения. 


