
 

 

 

 

План мероприятий в рамках VII Всероссийской акции «Добровольцы – детям» ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» 

 
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 
описание 

мероприятия 

(не более 400 
знаков или 10 

строк) 

Сроки 

реализации 

Организаторы и партнеры 

мероприятия 

Планируемое число 
участников мероприятия 

Краткое описание участия 

добровольцев / оказываемой 

добровольческой помощи    Общее 

число 

участников 

Дети-
участники 

Публичный старт Акции в рамках Международного дня семьи 15 мая 

1 
 

 

 

 
 

2 

Круглый стол 
«Внутрисемейные 

отношения. 

Конфликты и пути их 

решения» 
 

Конкурс сочинений 

«Жизнь в моей семье» 

Обсуждение 
проблем, 

возникающих с 

родителями в 

подростковом 
возрасте 

 
10.05.2018 – 

15.05.2018 

«РСОШ им. В.С, Воронина 
ГОАУСОН» «Ловозерский 

КЦСОН»  

 
10 

 
7-10 

Помощь в организации и проведении 
мероприятия волонтерской группой 

«Патриот». 

Социальный эффект -

формирование нравственно-

эстетических идеалов 

Мероприятия в рамках Международного дня музеев 18 мая 

 

3 

 
 

 

 
 

 

Экскурсия в 

Краеведческий музей 
ООО «ЛГОК» п. Ревда 

 

История нашего 

поселка и 

градообразующе
го предприятия 

«Рудник – 

Карнасурт» 

 

18.05.2018 

 
 

 

 

 

Экскурсовод, сотрудник 

музея 
«Ловозерский КЦСОН» 

 

15 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия сотрудниками 

Краеведческого музея п. Ревда 

Социальный эффект – передачи и 

сохранение духовных и 

культурных ценностей 

подрастающему поколению. 

Мероприятия в рамках Всемирного дня без табака 31 мая 

5 Учебно – 

профилактический 
фильм «Берегите 

себя» 

Просмотр 

учебного фильма 
о вреде курения 

и последствиях. 

 

31.05.2018 

ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» 

ГОАУСОН «Ловозерский 
КЦСОН» 

 

10 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия сотрудниками ГОБУЗ 
«ЛЦРБ». 

Социальный эффект – приобщение 

к здоровому образу жизни детей 

Мероприятия в рамках Международного дня защиты детей 1 июня 

 

6 

 

 Праздник открытия 

летних чтений 

«Счастливое книжное 

лето» 

Мероприятие в 

библиотеке 

 

 

 

 

 

01.06.2018 – 

МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая 

библиотека» 

ГОАУСОН «Ловозерский 

 

15 

 

 

 

7-10 

 

 

Социальный эффект – 

формирование у 

несовершеннолетних интереса к 

художественной литературе. 



2 

 
 
 

06.06.2018 КЦСОН» 

 

7 

Рисунки на асфальте 

(ежегодное) 

Рисунки на 

территории 

центра, КСЦ 
МБУ«Культурно спортивный 

центр»  
ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

 

 

 
15 

 

 
10-15 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия населением поселка, ИП 
«Кудесница»  

Социальный эффект – создание 

праздничной атмосферы, 

активизация творческого 

потенциала несовершеннолетних 

Мероприятия в рамках Дня здорового питания 2 июня 

 
8 

Лекция «Здоровый 
образ жизни – 

здоровое питание»  

  
02.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 
КЦСОН»  

 

 
13 

 
7-10 

Приглашенный медицинский 
работник 

Социальный эффект – 

формирование позитивного 

отношения к здоровому питанию  

Мероприятия в рамках Всемирного окружающей среды 5 июня 

 

 9 

 «Сделаем поселок 

чище и зеленее»  

Посадка  

саженцев на 

территории 
центра, уборка 

мусора в лесу  

 

05.06.2018 – 

10.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

«РСОШ им. В.С, Воронина 
ГОАУСОН» 

 

15 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия населения поселка, ИП 

«Кудесница», волонтерское движение 
«2-ой этаж» 

Социальный эффект – 

формирование экологического 

воспитания, озеленение поселка. 

Мероприятия в рамках Пушкинского дня России 6 июня 

 

10 
 

 

«А.С. Пушкин – это 

наше все» Вечер 
поэзии 

 

Чтение стихов 

А.С. Пушкина на 
выбор детей, 

обсуждения. 

 

06.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  
МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая 

библиотека» 
 

 

15 

 

7-10 
Социальный эффект – 

формирование у 

несовершеннолетних интереса  к 

произведениям А.С. Пушкина. 

Мероприятия в рамках Международного дня друзей 9 июня 

 

11 

Квестовая игра 

«Тайна подземного 
бункера» 

 

Спортивное 

мероприятие, 
направленное на 

коллективную 

 

09.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  
«РСОШ им. В.С, Воронина 

ГОАУСОН» 

 

10 

 

 
7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 
«2-ой этаж». 

Социальный эффект – 

http://snova-prazdnik.ru/den-rozhdeniya-stsenarij-kvesta/
http://snova-prazdnik.ru/den-rozhdeniya-stsenarij-kvesta/


3 

 
работу формирование умения работать в 

группе. 

Мероприятия в рамках России 12 июня 

 

12 

Историко – 

познавательный час 

«Родина – одно на 
свете чудо»  

 

Посещение 

Детской 
центральной 

библиотеки 

 

12.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

МБУ «Ловозерская 
межпоселенческая 

библиотека» 

 

15 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия сотрудниками  Детской 

районной библиотеки 

 Социальный эффект – 

формирование патриотизмы 

Мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови 14 июня 

 

13 

 

Спортивное 

мероприятие  
«Каждый донор – 

герой» 

 

 

Привлечение к 

спорту, 
здоровому 

образу жизни 

 

10.06.2018 – 

14.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

«РСОШ им. В.С, Воронина 
ГОАУСОН» 

Детская юношеская 

спортивная школа 

 

10 

 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 

«2-ой этаж». 

Социальный эффект – вызвать у 

детей желание заниматься спортом 

показать полезность соблюдения 

гигиены убедить в значимости и 

пользе донорства воспитать в детях 

любовь к окружающим, к своему 

народу воспитать в них чувство 

милосердия 

Мероприятия в рамках  Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 14 июня – 15 июля 

 

14 

 

Чемпионат по 
футболу 

 

Привлечение к 
спорту, 

здоровому 

образу жизни 

14.06.2018 – 

15.07.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  
Детская юношеская 

спортивная школа 

 

10 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 
«2-ой этаж». 

Социальный эффект – 

формирование позитивного 

интереса к физической культуре 

Мероприятия в рамках Международного дня отца 19 июня 

 

15 

 

Спортивно- 
развлекательное 

мероприятие «Я и 

папа-сила!» 

 

Развлекательная 
викторина  

 

19.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  
Детская юношеская 

спортивная школа «РСОШ 

им. В.С, Воронина 

ГОАУСОН» 

 

10 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 
«2-ой этаж». 

Социальный эффект – 

формирование позитивного 

интереса к физической культуре, 

формирование понимания роли 

отцов  в воспитании детей. 

Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны 22 июня 



4 

 
 

16 
 

«Грозные годы 

войны» 

 

 
Мероприятие в 

детской 

библиотеке 

 
22.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 
КЦСОН»  

МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая 

библиотека» 

 
15 

 
10 - 15 

Помощь в организации и проведении 
мероприятия сотрудниками  Детской 

районной библиотеки 

Социальный эффект –

патриотическое воспитание 

Мероприятия в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 26 июня 

 

17 

 

Дискуссия «В плену 

иллюзий» 

 

Дискуссия о вреде 

наркотиков, 

оформление 

«уголка здоровья» 

 

26.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

«РСОШ им. В.С, Воронина 
ГОАУСОН» 

 

10 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 

«2-ой этаж». 

Социальный эффект – 

формирование здорового образа 

жизни у несовершеннолетних 

Мероприятия в рамках Дня молодежи 27 июня 

 
18 

Посещение 
праздничного 

мероприятия на 

территории КСЦ 

Праздничное 
мероприятие на 

площади КСЦ, 

участие в 

конкурсах 

 
27.06.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 
КЦСОН»  

МБУ«Культурно спортивный 

центр»  

 

 
10 

 
10 

Население поселка, сотрудники КСЦ 

Социальный эффект – создание 

праздничной атмосферы, условий 

для самореализации и 

заинтересованности детей. 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля 

 

19 

 

Час истории «Любви и 

веры образец» 

 

Мероприятие в 

детской 
библиотеке 

 

08.07.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

МБУ «Ловозерская 
межпоселенческая 

библиотека» 

 

15  

 

10-15 

Сотрудники детской библиотеки, 

Социальный эффект – 

формирование семейных 

ценностей, укрепление детско-

родительских отношений 

 

20 

 

Изготовление 
стенгазеты «В 

объективе - семья» 

 

Изготовление 
стенгазеты 

 

04.07.18 – 
07.07.18 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  
Детская юношеская 

спортивная школа «РСОШ 

им. В.С, Воронина 

ГОАУСОН» 

 

15  

 

10-15 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 
«2-ой этаж». 

Социальный эффект – 

формирование семейных 

ценностей, укрепление детско-

родительских отношений 

 

21 

 

Акции «Письмо моей 
семье» 

  

04.07.18 – 
07.07.18 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  
 «РСОШ им. В.С, Воронина 

ГОАУСОН» 

 

15  

 

10-15 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 
«2-ой этаж». 

Социальный эффект – 

формирование семейных 

ценностей, творческого 



5 

 

потенциала, укрепление детско-

родительских отношений 

Мероприятия в рамках Международного дня дружбы 30 июля 

 

22 

 

«Когда мои друзья со 
мной» 

 

Интерактивная 
игра. 

 

30.07.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  «РСОШ им. В.С. 
Воронина» 

 

15 

 

10-15 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерской группы 
«2-ой этаж». 

Социальный эффект – 

формирование у н/л качеств  и 

умений дружить, общаться, 

сплоченность детей. 

Мероприятия в рамках Дня физкультурника (спортсмена) 13 августа 

 
23 

 

 
«Спорт в жизни 

великих» 

 
Мероприятие в 

детской 

библиотеке 

 
13.08.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 
КЦСОН»  

«РСОШ им. В.С. Воронина» 

МБУ «Ловозерская 
межпоселенческая 

библиотека» 

 
10 

 
7-10 

Помощь в организации и проведении 
мероприятия сотрудниками  Детской 

районной библиотеки 

Социальный эффект – 

формирование у 

несовершеннолетних интереса к 

физической культуре, здоровому 

образу жизни. 

Мероприятия в рамках Года добровольца и волонтера в России  

 

24 

 

 

«Дай друг на счастье 

лапу мне» 

 

Благотворительная 

помощь приюту 
для бездомных 

животных 

 

20.04.2018 – 

15.09.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

«РСОШ им. В.С. Воронина» 
 

 

15 

 

10-15 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерских групп  

«2-ой этаж», «Паруса Надежды» 

Социальный эффект – 

формирование у н/летних качеств 

доброты, толерантности. 

Мероприятия в рамках 10-летия детства в Российской Федерации 

 

25 

 

Семинары по защите 

детей, 

общероссийскому 
детскому «Телефону 

доверия», правовому 

обеспечению. 

Информационные 
мероприятия в 

рамках защиты 

детства и 
юношества. 

 

20.04.2018 – 

15.09.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

«РСОШ им. В.С. Воронина» 
КДНиЗП Ловозерского 

района 

 

 

15  

 

10-15 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерских групп  

«2-ой этаж», «Паруса Надежды» 

Социальный эффект – 

профилактика жестокого 

обращения. 

Мероприятия в рамках Года объединения национальностей и народов России 

 

26 

 

 

Виртуальные 

экскурсии по странам 

Информационное 

медиа занятие, 

позволяющее 
узнать культуру 

 

20.04.2018 – 

15.09.2018 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН»  

«РСОШ им. В.С. Воронина» 
 

 

10 

 

7-10 

Помощь в организации и проведении 

мероприятия  волонтерских групп  

«2-ой этаж», «Паруса Надежды» 

Социальный эффект – расширение 



6 

 
и традиции 

других стран 
кругозора несовершеннолетних, 

формирование интереса к 

культурам разных стран. 

Мероприятия в рамках Дня знаний 

 
25 

 
Акция «Соберем  

детей в школу» 

(ежегодное) 

 

Сбор необходимых 

вещей для 

малоимущих семей 
к учебному году 

(одежда, 

канцелярия и т.д.) 

 
25.08.2018 – 

01.09.2018 

Сотрудники ГОАУСОН 
«Ловозерский КЦСОН» 

МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая 

библиотека» 
ГОКУ «Мончегорский  

ЦСПН» 

 
15 

 
10 

Помощь в организации и проведении 
мероприятия  волонтерских групп  

«2-ой этаж», «Паруса Надежды», 

население поселка, ИП «Кудесница» 

Социальный эффект – 

формирование у н/летних и 

добровольцев активной жизненной 

позиции и благотворительной 

деятельности. 

 

 
 


