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Приложение   

Заявка на участие в IX Всероссийской акции «Добровольцы - детям» 
                   

1. Наименование муниципального образования Тамбовской 

области  

Тамбовский район  

2. Ф.И.О., должность, контактные данные ответственного(ых)  за 

проведение  Акции в муниципальном образовании  (тел.,  моб. 

тел., эл. почта) 

Шуклина Светлана Вячеславовна, ведущий инспектор управления образования 

администрации Тамбовского района, 8(4752)712095, info_otdel_tr@mail.ru 

 

 
 Перечень действий и проектов, организуемых Заявителем в рамках Акции 

                                                               Рекомендуемые для включения в План Мероприятия: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия/проекта 

Краткое описание 

действия/ проекта 

(не более 500 печатных 

знаков или 10 строк) 

Сроки 

реализации 

Организаторы и 

партнеры 

действий/ проектов 

Планируемое число участников 

мероприятия/проекта 

 

Краткое описание 

участия добровольцев / 

добровольческой 

помощи   

Общее число 

участников 

Общее число 

детей-

участников 

 
Действия, реализуемые в 

рамках Акции 
      

1.  Акция «Я люблю тебя, моя 

Россия», приуроченная к Дню 

России 

Дети участвуют в съемках 

видеороликов, в которых 

они читают стихи  о 

России. Видеоролики 

размещаются на сайте 

школы. Желающие делают 

рисунок/поздравление с 

Днем России и 

приклеивают его на окно. 

Мероприятие проходит в 

онлайн-режиме. 

12.06 

 

Волонтерский отряд 

«Феникс» МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ» 

Тамбовского района 

35 33 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Феникс» оказывают 

помощь сверстникам в 

создании видеороликов, 

в которых те читают 

стихи о Родине и 

последующем 

размещении 

видеороликов на сайте 

школы. Принимают 

участие в создании 

рисунков/поздравлений. 
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2.  22 июня - День памяти и 

скорби - день начала 

Великой Отечественной 

войны.  

Цикл патриотических 

мероприятий к юбилею 

Победы 

В рамках данного 

мероприятия в онлайн-

режиме дети участвуют  в 

играх патриотической 

направленности. В играх 

команды должны пройти 

по станциям, выполнить 

задания за определенное 

время.. .Вместе со своими 

сверстниками с помощью 

видеоуроков, бесед, 

онлайн-экскурсий 

вспоминают значимые 

события периода Великой 

Отечественной войны. 

Собирают и транслируют 

информацию о ветеранах-

земляках, участников 

Великой Отечественной 

войны 

22.06 Все школы 

Тамбовского 

района 
Волонтерский отряды 

«Добрые сердца», 

Позитив», Радуга», 

«Радуга добра», 

«Лидер 21 века»   

Тамбовского района 

 

 

6000 5900 Добровольцы 

волонтерских отрядов 

«Добрые сердца», 

«Позитив» и «Радуга», 

«Лидер 21 века»     

вовлекают своих 

сверстников в игры, тем 

самым развивая интерес 

и сопричастность к 

событиям прошлого , 

ответственность за 

настоящее и будущее 

нашей страны. 

Вспоминают значимые 

события периода Вов. 

Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Радуга собирают 

информацию о 

ветеранах-новолядинцах, 

участниках ВОВ с 

дальнейшим 

транслированием своим 

сверстникам 

3.  Акция «Ветеран живет рядом» Внесение своего вклада в 

формирование теплого и 

бережного отношения к 

старшему поколению, 

оказание посильной 

практической помощи 

июнь-сентябрь Волонтерский отряд 

«Позитив» 

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»,  

волонтерский отряд 

«Радуга» филиала 

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» в поселке 

совхоза 

«Селезневский» 

Тамбовского района 

34 30 Добровольцы 

волонтерских отрядов 

«Позитив» и «Радуга» 

оказывают 

добровольческую 

помощь ветеранам 

Великой Отечественной 

войны и труженикам 

тыла в уборке 

придвородой 

территории, посадке 

растений на 

приусадебном участке, 

доставка продуктов, 

лекарств, другой помощи 

4.  Акция «Цветы у обелиска», 

приуроченная ко Дню памяти и 

скорби – Дню начала Великой 

Отечественной войны 

В рамках данного 

мероприятия волонтеры 

проводят мастер-класс по 

изготовлению букетов 

22.06 

 

Волонтерский отряд 

«Феникс» МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ»,  

207 194 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Феникс» и «Доброе 

сердце» оказывают 
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цветов из бумаги и 

возлагают их у обелиска 

«Скорбящая мать» в 

с.Покрово-Пригородное, у 

обелиска «Вечная слава» в 

с.Новосельцево. В онлайн 

режиме волонтеры 

проводят митинг-реквием 

«В памяти храним…» 

предварительно 

проинформировав 

сверстников через соцсети, 

в котором волонтеры 

просят сверстников в 

определенный час 

включить мониторы 

компьютеров и почтить 

память героев минутой 

молчания  

Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

филиала МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ» в 

с. Красносвободное 

Тамбовского района 

Волонтерский отряд 

«Лидер 21 века» 

филиала МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» в с. Столовое 

Тамбовского района 

помощь в организации и 

проведении мастер-

класса, предварительно 

приводят в порядок 

территорию возле 

обелисков, информируют 

своих сверстников, 

жителей сел о начале 

мероприятия.. 

Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Лидер 21 века» 

помогают педагогам 

школы и сотрудникам 

сельского ДК в 

организации 

мероприятия, 

информируют население, 

делают подборку 

материала о войне 

5.  Акция «Читаем книги о 

Победе» 

Мероприятия проходят в 

онлайн-режиме. Дети и 

родители с помощью 

социальных сетей, 

платформы Zoom читают 

любимые произведения о 

ВОВ, Победе, знакомятся 

с малоизвестными 

художественными 

произведениями о ВОВ 

Июнь - август Все школы 

Тамбовского 

района 

Волонтерский отряд 

«Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» «Лидер 21 

века» филиала МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» в с. Столовое 

Волонтерский отряд 

«Волонтеры-медики» 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

4000 3950 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Радуга совместно с 

ИБЦ школы составляют 

рекомендательные 

списки литературы, 

вывешивают их на сайте 

школы, приносят книги 

на дом детям-инвалидам, 

информируют 

сверстников и их 

родителей об Акции, 

сами принимают 

активное участие в 

декламировании 

стихотворений о  Победе 

в ВОВ 

6.  Акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» В рамках данного 

мероприятия в онлайн-

режиме дети участвуют в 

мастер-классе по 

изготовлению макета 

вечного огня из бумаги и 

22.06. 

 

Волонтерский отряд 

«Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» Волонтерский 

отряд «Твори добро» 

65 55 Добровольцы 

волонтерских отрядов 

помогают педагогу-

организатору школы, 

совместно с работниками 

ДК села оказывают 
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свечи «Свеча памяти». По 

окончании мастер-класса 

участники зажигают свечи 

и из них формируют 

звезду, просят сверстников 

и их родителей зажечь в 

окнах домов 22 июня 

свечу памяти  

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

Волонтерский отряд 

«Волонтеры-медики» 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

Тамбовского района 

помощь в организации 

мероприятия для  

жителей села, подбирают 

материал, раздают свечи 

памяти. Готовят 

видеоролик о создании 

свечи памяти, 

рассказывают о героях 

ВОВ, просят сверстников 

и их родителей зажечь в 

окнах домов 22 июня 

свечу памяти  

7.  8 июля - Всероссийский день 

семьи, любви и верности. Цикл 

мероприятий, посвященных этой 

дате 

 

В рамках данного 

мероприятия в онлайн-

режиме участники  

делятся интересными 

сообщениями об истории 

праздника, рассказами о 

супружеских парах, 

которые прожили вместе 

более 25 лет в любви и 

согласии. Участники 

оказывают помощь в 

организации мастер-

класса по 

изготовлению ромашки 

– символ Дня семьи, 

любви и верности, 

открыток-ромашек 

для родных и близких, 

участвуют в выставке 

детских рисунков «Моя 

любимая семья 
 фотоконкурсе "Великое 

чудо семья, итогом 

которого становится 

размещение публикаций 

на личной странице 

участника в социальных 

сетях с хэштегами 

#ДеньСемьиЛюбвиВернос

08.07 Все школы 

Тамбовского района 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

МБОУ «Горельская 

СОШ» Волонтерский 

отряд «Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» Волонтерский 

отряд «Юный 

патриот» филиала 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в с.Кр.Криуша 

Волонтерсий отряд 

«Ровесник» филиала 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в пос. Новая 

Жизнь Тамбовского 

района 

 

3000 2980 Добровольцы 

волонтерских отрядов   

помогают педагогу-

организатору школ  в 

информировании 

учащихся и их родителей 

о мероприятии, 

помогают в 

изготовлении ромашек 

из подручных средств 

Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Юный патриот» 

размещают публикации 

на личной странице 

участника в социальных 

сетях с хэштегами 

#ДеньСемьиЛюбвиВерно

сти и привлекают своих 

сверстников 
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ти 

8.  Акция «Мир без наркотиков» В рамках данного 

мероприятия в онлайн-

режиме дети принимают 

участие в интерактивной 

беседе «Мой мир, моя 

страна, мои друзья», в 

которой педагоги 

информируют детей и 

подростков о законах, 

защищающих их права, о 

полезных и вредных 

привычках. В рамках 

акции дети рисуют плакат 

на тему «Полезные и 

вредные привычки» 

 

 Волонтерский отряд 

«Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 
Волонтерский отряд 

«Феникс» МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ» 

Тамбовского района 

67 47 Добровольцы 

волонтерских отрядов 

помогают заместителю 

директора по ВР, 

педагогу-организатору 

школы в организации 

мероприятия,  знакомят 

сверстников с законами, 

защищающими права 

детей, раздают задания 

для создания плаката, 

информируют 

сверстников о полезных 

и вредных привычках 

9.  Акция «С папой весело всегда, не 

скучаем никогда!» 

В рамках данного 

мероприятия в онлайн-

режиме дети принимают 

участие в фотоконкурсе 

«С папой весело всегда, не 

скучаем никогда!» и 

представляют сюжетное 

фото с папой, в онлайн-

гостиной разучивают 

песни и стихотворения о 

папе 

06.07. 

 
Волонтерский отряд 

«Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» Волонтерский 

отряд «Пламя» 

филиала МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в 

с.Б.Двойня 

Тамбовского района 

53 27 Добровольцы 

волонтерских отрядов 

помогают участникам 

конкурса представить 

сюжетное фото с папой, 

принимают активное 

участие в 

информировании 

мероприятий, чтении 

стихов о папе 

10.  Акция «Верный друг» Помощь бездомным 

животным и приютам для 

них. 

июнь - 

сентябрь 

Волонтерский отряд 

«Волонтеры-медики» 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

Тамбовского района 

5 3 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Волонтеры-Медики» 

собирают  корм для 

животных и отвозят в 

приют 

11.  30 июля – Международный 

день дружбы. Цикл 

мероприятий, приуроченных 

этой дате  

Для детей подготовлен 

видеолекторий 

«Профилактика 

безопасного общения в 

социальных сетях», в 

30.07. 

 
Все школы 

Тамбовского 

района 

Волонтерский отряд 

3000 2950 Добровольцы 

волонтерских отрядов 

находят информацию о 

безопасности в сети 

Интернет и знакомят 
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 рамках которого 

дети знакомятся с 

правилами поведения в 

социальных сетях.  Дети 

принимают активное 

участие в фотоконкурсе 

«Если с другом вышел в 

путь…», в ходе которого 

дети делятся 

фотографиями со своими 

лучшими друзьями 

«Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 

сверстников с правилами 

поведения в социальных 

сетях 

12.  1 сентября -  «Здравствуй, 

школа!» Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Знаний  

Дети участвуют в Гала-

концерте  «Здравствуй, 

школа!» и презентуют 

деятельность 

творческих коллективов 

школы.  

01.09. Все школы 

Тамбовского 

района 

Волонтерский отряд 

«Позитив» 

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ», волонтерский 

отряд «Радуга» 

филиала МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» в поселке 

совхоза 

«Селезневский 

Волонтерский отряд 

«Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» Волонтерский 

отряд «Лидер 21 

века» филиала МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» в с. 

СтоловоеВолонтерск

ий отряд «Твори 

добро» МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

 

Волонтерский отряд 

«Юный патриот» 

10000 8000 Добровольцы 

волонтерских отрядов 

совместно с учителями 

школ включают детей в 

позитивную социальную 

среду, участвуют  в 

организации концертных 

номеров,  украшают 

пришкольную 

территорию.  
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филиала МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в 

с.Кр.Криуша 

Волонтерсий отряд 

«Ровесник» филиала 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в пос. Новая 

Жизнь 

Волонтерский отряд 

«Пламя» филиала 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в с.Б.Двойня 

Волонтерский отряд 

«Волонтеры-медики» 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

Тамбовского района 

13.  Проекты, реализуемые в рамках 

Акции 

Участие в социальном 

проекте «Твори добро!» 

20 июня- 

15 сентября 

МАОУ «Татановская 

СОШ» 

22 22 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Сердце людям»  

осуществляют 

формирование активной 

гражданской позиции, 

милосердия, 

толерантности, 

сострадания, 

стимулировать интерес 

молодого поколения к 

решению актуальных 

проблем общества 

14.  Единое мероприятие Акции – 

интернет-марафон 

«Добровольцы - детям» 

Образовательная программа 

«Добрые гости всегда впору» 

Участие в едином 

мероприятии Акции – 

интернет – марафоне 

«Добровольцы – детям» 

20 июня- 

15 сентября 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

МБОУ «Горельская 

СОШ" МАОУ 

«Татановская СОШ» 

Волонтерский отряд 

«Лидер 21 века» 

филиала МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» в с. Столовое 

33 30 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Добрые сердца» 

участвуют в едином 

мероприятии Акции – 

интернет – марафоне 

«Добровольцы – детям». 

В ходе Акции 

размещают в социальных 

сетях, в сети Интернет 
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фотографии и 

информацию о 

мероприятиях и проектах 

Акции, историях 

добровольцев, 

участвующих в Акции, с 

хэштегом 

#добровольцыдетям  

 

 «Интерактивная Доска 

почета Всероссийской 

акции “Добровольцы – 

детям”» 

20 июня- 

15 сентября 

Волонтерский отряд 

«Позитив» 

МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ», волонтерский 

отряд «Радуга» 

филиала МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» в поселке 

совхоза 

«Селезневский» 

34 30 Добровольцы 

волонтерского отряда  

«Позитив» и «Радуга» 

размещают в социальных 

сетях фотографии о 

мероприятиях, Лидерах 

Акции с информацией об 

их конкретных 

достижениях.   

 Рассказ о традициях 

встречи гостей у русского 

народа 

27.06.2020  Волонтерский отряд 

«Радуга добра» 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ»МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 

25 15 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Радуга добра» знакомят 

своих сверстников с 

историей гостеприимства 

на Руси 

 Агитация учащихся. 

Пропаганда 

добровольчества. 

Презентация 

волонтерского отряда.  

20 июня- 

15 сентября 

Волонтерский отряд 

«Волонтеры-медики» 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

9 8 Добровольцы 

волонтерского отряда 

«Волонтеры-медики» 

снимают и размещают 

видео в социальных 

сетях о работе 

действующего отряда 

 

** См. пункт 5.2., 5.4 Положения об Акции 

 

 

Участники Акции 

 

3.1. Общее число участников Указать примерное общее число граждан – взрослых и детей - 10000 



 

2 

Акции в субъекте 

Российской Федерации 

3.2. Организации  Указать общее число участвующих в Акции 

организаций,            

в том числе:                                                          

 38 

 государственных и  муниципальных организаций 

различной ведомственной принадлежности  

36 

 некоммерческих организаций    0 

                                   в том числе:  добровольческих  0 

                                                          СО НКО  0 

                                                           детских 0 

 коммерческих организаций  0 

 средств массовой информации   2 

 иных организаций (указать, каких) 0 

3.3. Школьные волонтерские 

отряды 

Указать общее число участвующих в Акции школьных волонтерских отрядов – 13 

3.4. Договоры, соглашения, 

совместные программы с 

участниками добровольческой 

деятельности 

Указать число планируемых к подписанию в ходе Акции совместных добровольческих программ, договоров о 

сотрудничестве, соглашений о взаимодействии между организациями, оказывающими услуги детям и семьям с 

детьми, и добровольческими организациями, организаторами добровольческой деятельности - 1. 

 

Целевые группы Акции 
 

4.1. Дети и семьи с детьми, 

которые получат поддержку 

в ходе  Акции 

Указать примерное общее число граждан  из целевых групп, которым в ходе Акции планируется оказать 

социальную, психологическую и иную помощь – более 100 человек 

 


