
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

в Майском муниципальном районе на 2022-2026 годы» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)», Концепцией развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018                 

№ 2950-р, Программой «Развитие добровольчества (волонтерства)                      

в Кабардино-Балкарской Республике до 2024 года», утвержденной 

распоряжением Правительства КБР от 18.02.2020 № 69-рп, местная 

администрация Майского муниципального района постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

волонтерского (добровольческого) движения в Майском муниципальном 

районе на 2022-2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 

газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте Майского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы местной администрации Майского муниципального 

района по социальным вопросам Бездудную О.И. 

 

Врио главы местной администрации  

Майского муниципального района                                                Н.Ф. Ожогина 
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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование разделов Краткое содержание 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное учреждение «Управление обра-

зования местной администрации Майского муни-

ципального района» 

Соисполнители 

программы 

Образовательные учреждения Майского 

муниципального района; 

Майский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Кабардино-Балкарский агропромышленный 

колледж им. Б.Г. Хамдохова» (по согласованию); 

добровольческие (волонтерские) объединения 

Майского муниципального района; 

учреждения культуры Майского муниципального 

района; 

администрации городского и сельских поселений 

Майского муниципального района; 

общественные объединения Майского 

муниципального района (по согласованию); 

муниципальные учреждения, организации  

и предприятия Майского муниципального района 

(по согласованию) 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ  

«О благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве)»; 

Концепция развития добровольчества (волон-

терства) в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р; 

Программа «Развитие добровольчества (волон-

терства) в Кабардино-Балкарской Республике             

до 2024 года», утвержденная распоряжением 

Правительства КБР от 18.02.2020 № 69-рп; 

постановление местной администрации Майского 

муниципального района от 28.08.2020 № 425  

«Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ Майского муниципального 

района» 
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Цели программы совершенствование межведомственного взаимо-

действия общественных объединений, добро-

вольческих отрядов, организаций и учреждений 

для решения задач развития добровольческого 

(волонтерского) движения в Майском 

муниципальном районе; 

вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность граждан всех возрастов, прожи-

вающих в Майском муниципальном районе  

Задачи программы создать условия, обеспечивающие востре-

бованность участия добровольческих (волон-

терских) организаций и добровольцев (волон-

теров) в решении актуальных социальных задач; 

повышать добровольческую активность граждан 

всех возрастов, проживающих на территории 

Майского муниципального района;  

создать условия для поддержки деятельности 

существующих и создания новых добро-

вольческих (волонтерских) организаций; 

развивать методическую, информационную, 

консультационную, образовательную и ресурсную 

поддержку добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

выявлять и распространять успешные практики 

добровольческой (волонтерской) деятельности  

на территории Майского муниципального района; 

пропагандировать волонтерскую деятельность  

в молодежной среде (14-35 лет), среди граждан 

старше 35 лет; 

активизировать работу волонтерских отрядов 

общеобразовательных учреждений по разработке 

и реализации социально-значимых проектов; 

повышать престиж добровольчества (волон-

терства) в обществе 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 20 

лет, вовлеченной в добровольческую (волон-

терскую) деятельность, на территории Майского 

муниципального района к 2026 году  

до 15 %; 

увеличение количества добровольцев (волон-

теров) Майского муниципального района, 

зарегистрированных в единой информационной 

системе «Добровольцы России» к 2026 году  
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до 400 человек; 

увеличение количества координаторов волон-

терского движения, прошедших обучение,  

к 2026 году до 26 человек; 

реализация волонтерскими отрядами обще-

образовательных учреждений социально-зна-

чимых проектов – не менее 1 в течение учебного 

года в каждом общеобразовательном учреждении; 

создание (регулярное обновление) базы данных 

информационно-методических и  дидактических 

материалов по актуальным вопросам организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется в 2 этапа: 

I этап – январь 2022 – август 2022 года; 

II этап – август 2022 года – декабрь 2026 года 

Объемы и источники 

финансирования (с 

разбивкой по годам и 

уровням бюджетов) 

Общий объем финансирования за счет 

внебюджетных источников –  95 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам: 

2022 год – 15,0 тыс. руб.  

2023 год – 15,0 тыс. руб.  

2024 год – 20,0 тыс. руб.  

2025 год – 20,0 тыс. руб. 

2026 год – 25,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

расширение межведомственного взаимодействия 

в сфере развития добровольческого (волон-

терского) движения в Майском муниципальном 

районе; 

поддержка действующих волонтерских инициатив 

молодежи на территории Майского 

муниципального района; 

увеличение количества молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность 

повышение эффективности деятельности добро-

вольческих (волонтерских) объединений, 

функционирующих в Майском муниципальном 

районе; 

увеличение количества граждан, вовлеченных  

в добровольческие (волонтерские) объединения;  

снижение численности молодежи, вовлеченной  

в неформальные социально опасные организации 

увеличение количества реализуемых  добро-

вольческих (волонтерских) проектов, в том числе 
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реализуемых за счет средств грантов 

Система реализации 

контроля за реализацией 

программы 

Общий контроль за исполнением программы 

осуществляет муниципальное учреждение 

«Управление образования местной адми-

нистрации Майского муниципального района». 

Результаты реализации программы ежегодно 

рассматриваются на коллегии по вопросам 

образования при местной администрации 

Майского муниципального района 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает 

широкий интерес у населения, а волонтерское движение охватывает 

большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, 

социальную защиту, культуру, образование, экологию и др. Современный 

гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой                           

он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом. 

Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои 

силы и время на пользу обществу или конкретному человеку.  

Последние десять лет волонтерское движение стремительно 

развивается, наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, 

участвующих в добровольческой деятельности, происходит само-

организация добровольцев в различных сферах деятельности и социально-

демографических группах. По данным исследования Всероссийский центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2019 году, 

волонтерами работали 8% граждан Российской Федерации, доля волонтеров 

максимальна – 22% среди молодежи (18 – 24 года) и минимальна среди лиц 

в возрасте 60 лет и старше (5%), готовность к участию в волонтерских 

программах выразили две трети всех опрошенных (всего 68%, однако 

безусловную уверенность – только 19%).  

Происходящий по всему миру рост осознания того, что добро-

вольчество вносит важный вклад, как в экономическое, так и в социальное 

развитие, способствует сплочению общества, укреплению доверия между 

людьми, свидетельствует о том, что основные идеи и ценности 

добровольчества становятся важнейшими приоритетами человечества в 

новом тысячелетии.  

Добровольчество (волонтерство) в России и, в частности, молодежное 

добровольчество, как уже признано, за исторически короткий срок (20 лет) 

стало одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития страны, инструментом реализации государственной молодежной  

и социальной политики. И государством и обществом добровольчество все 
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больше осознается существенным ресурсом для решения серьезных 

социальных проблем, способом позитивного развития молодежи                          

и повышения общественного потенциала, основой для построения 

гражданского общества и развития человеческого потенциала. 

В результате в течение последних 15 лет совместных общественно-

государственных усилий в России созданы определенные предпосылки                  

и условия формирования институциональных и правовых механизмов 

содействия в развитии добровольчества. Роль и усилия добровольцев 

ежегодно отмечаются в Посланиях Президента, в докладах Общественной 

Палаты, приняты и реализуются ряд законодательных решений, 

способствующих развитию добровольчества. Поддержка добровольчества 

становится приоритетным направлением государственной молодежной  

и социальной политики, в целом – социально-экономического развития 

страны.  

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации  

в 2017 году утвержден План мероприятий по развитию волонтерского 

движения в Российской Федерации, в 2018 году разработан стандарт 

поддержки волонтерства, который распространен для реализации во всех 

регионах Российской Федерации. В 2019 году указанный стандарт был 

внедрен в Кабардино-Балкарской Республике, с 2020 года в КБР 

реализуется программа «Развитие добровольчества (волонтерства)                        

в Кабардино-Балкарской Республике до 2024 года». 

 Важность развития добровольчества в системе образования отмечена  

в национальном проекте «Образование». В рамках реализации федерального 

проекта «Социальная активность» с 2019 года функционирует ресурсный 

Центр добровольчества (волонтерства). Во всех общеобразовательных 

учреждениях функционируют волонтерские отряды. По состоянию  

на 01.09.2021 года в Майском муниципальном районе в единой 

информационной системе «Добровольцы России» официально 

зарегистрированы 198 добровольцев в возрасте от 14 до 19 лет и 19 

добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет. В 2020-2021 годах по инициативе 

или при активном участии членов  волонтерского движения района было 

проведено  12 акций, 5 онлайн-челленджей и 6 мероприятий в формате 

«круглого стола» по различной актуальной тематике. Волонтеры принимали 

активное участие в следующих мероприятиях: молодежных соревнованиях 

«Гонка героев», проектах «Комфортная городская среда» и «Красная 

гвоздика», противоэпидемиологических мероприятиях, направленных  

на профилактику КОВИД-19, экологических и патриотических акциях, 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, уборке братских захоронений  

и памятников и др. 

Вместе с тем в организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности имеются следующие проблемы:  

низкий охват добровольческой (волонтерской) деятельностью 

молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, граждан старше 35 лет; 

отсутствуют эффективные механизмы взаимодействия между 
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волонтерскими отрядами, учреждениями и организациями района в целях 

развития направлений и форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории Майского муниципального района; 

недостаточно развиты механизмы системной поддержки 

добровольцев (волонтеров);  

отсутствует целевая система подготовки и повышения квалификации 

добровольческих кадров, обмена информацией, методическими 

материалами; 

отсутствуют практики разработки и реализации социально-значимых 

проектов, реализуемых волонтерскими отрядами общеобразовательных 

учреждений. 

Разработка муниципальной программы «Развитие добровольческого 

(волонтерского) движения в Майском муниципальном районе на 2022-2026 

годы» (далее – программа) обусловлена, с одной стороны, динамичным 

развитием института добровольчества (волонтерства), с другой – 

недостаточными механизмами поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческих инициатив на территории Майского 

муниципального района, необходимостью создания благоприятных условий 

для граждан, муниципальных и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей и учреждений в области 

добровольчества (волонтерства), а также необходимостью решения 

имеющихся проблем в данном направлении.  

Для достижения поставленных целевых показателей необходимо 

решение задач по созданию условий, которые обеспечат участие 

добровольцев (волонтеров) в решении социально-экономических вопросов, 

созданию условий для взаимодействия добровольцев (волонтеров)                         

и организаций, нуждающихся в их помощи, информационному                              

и методическому обеспечению добровольческой (волонтерской) 

деятельности.  

 

2. Цели, задачи муниципальной программы и показатели 

(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2.1. Цели программы:  

совершенствование межведомственного взаимодействия обществен-

ных объединений, добровольческих отрядов, организаций и учреждений            

для решения задач развития добровольческого (волонтерского) движения             

в Майском муниципальном районе; 

вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан 

всех возрастов, проживающих в Майском муниципальном районе. 
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2.2. Задачи программы:  

создать условия, обеспечивающие востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров)  

в решении актуальных социальных задач; 

повысить добровольческую активность граждан всех возрастов, 

проживающих на территории Майского муниципального района;  

создать условия для поддержки деятельности существующих                          

и создания новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

развивать методическую, информационную, консультационную, 

образовательную и ресурсную поддержку добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

выявлять и распространять успешные практики добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Майского муниципального 

района; 

пропагандировать волонтерскую деятельность в молодежной среде  

(14-35 лет), среди граждан старше 35 лет; 

активизировать работу волонтерских отрядов общеобразовательных 

учреждений по разработке и реализации социально-значимых проектов; 

повышать престиж добровольчества (волонтерства) в обществе. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации программы: 

Программа будет реализована в течение 2022-2026 годов в два этапа. 

I этап – январь 2022 – август 2022 года; 

II этап – август 2022 года – декабрь 2026 года. 

На первом этапе предусматривается: 

разработка организационных основ реализации программы; 

разработка локальных нормативных актов по вопросам реализации 

основных мероприятий программы;  

установление контактов с заинтересованными учреждениями  

и организациями; 

разработка информационно-методических материалов для орга-

низаторов и участников  молодежного волонтерского движения; 

На втором этапе  предполагается реализация мероприятий программы 

согласно плану основных мероприятий. 

 

2.4. Совершенствование или активизация форм деятельности 

добровольческого (волонтерского) движения будет осуществляться  

по  следующим направлениям: 

добровольчество (волонтерство) в сфере образования; 

добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки  

и социального обслуживания населения; 

добровольчество (волонтерство) в сфере культуры; 

добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы; 
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добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды  

и туристической деятельности; 

добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического 

воспитания; 

добровольчество (волонтерство) крупных событий; 

инклюзивное добровольчество (волонтерство); 

добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего 

возраста; 

семейное добровольчество (волонтерство); 

корпоративное добровольчество (волонтерство). 

 

2.5. Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей  

и решение основных задач программы: 

увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 20 лет, вовлеченной  

в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Майского 

муниципального района к 2026 году до 15 %; 

увеличение количества добровольцев (волонтеров) Майского 

муниципального района, зарегистрированных в единой информационной 

системе «Добровольцы России» к 2026 году до 400 человек; 

увеличение количества координаторов волонтерского движения, 

прошедших обучение, к 2026 году до 26 человек; 

реализация волонтерскими отрядами общеобразовательных 

учреждений социально-значимых проектов – не менее 1 в течение учебного 

года в каждом общеобразовательном учреждении; 

создание (регулярное обновление) базы данных информационно-

методических и  дидактических материалов по актуальным вопросам 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей                      

и решение основных задач программы по годам представлены                               

в приложении 1. 

 

2.6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

расширение межведомственного взаимодействия в сфере развития 

добровольческого (волонтерского) движения в Майском муниципальном 

районе; 

поддержка действующих волонтерских инициатив молодежи  

на территории Майского муниципального района; 

увеличение количества молодежи и граждан старшего возраста, 

вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

повышение эффективности деятельности добровольческих 

(волонтерских) объединений, функционирующих в Майском муници-

пальном районе; 

снижение численности молодежи, вовлеченной в неформальные 

социально опасные организации; 
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увеличение количества реализуемых  добровольческих (волонтерских) 

проектов, в том числе реализуемых за счет средств грантов; 

наличие системы методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

3. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет 

внебюджетных источников составляет 95 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 15,0 тыс. руб.  

2023 год – 15,0 тыс. руб.  

2024 год – 20,0 тыс. руб.  

2025 год – 20,0 тыс. руб. 

2026 год – 25,0 тыс. руб. 

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы по годам 

ее реализации представлены в приложении 2. 

 

4. Мероприятия программы 

 

Программные мероприятия реализуются по следующим 

направлениям: 

1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

2. Развитие системы информирования о деятельности волонтерского 

движения, создание положительного имиджа волонтерской деятельности. 

3. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих  

в добровольческой деятельности, поощрение лучших практик. 

4. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий 

граждан. 

5. Содействие в реализации отдельных направлений добровольческой 

деятельности. 

6. Организация участия в значимых событиях. 

7. Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

Система программных мероприятий представлена в приложении 3. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие добровольческого (волонтерского) 

 движения в Майском муниципальном районе  

на 2022-2026 годы» 

 

 

Целевые показатели (индикаторы) 

реализации муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

в Майском муниципальном районе на 2022-2026 годы» 
 
 

№ 

п/п  

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения  

Текущее 

значение  

Плановый период  

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1. Доля молодежи в возрасте от 14 

до 20 лет, вовлеченной в добро-

вольческую (волонтерскую) дея-

тельность на территории 

Майского муниципального 

района  

% 3 5 7 10 13 15 

2. Количество добровольцев 

(волонтеров) Майского 

муниципального района, 

зарегистрированных в единой 

информационной системе 

«Добровольцы России»  

чел. 150 200 250 300 350 400 

3. Количество координаторов 

волонтерского движения, 

прошедших обучение 
чел. 1 10 14 18 21 26 

4. Наличие социально-значимых 

проектов, реализуемых 

волонтерскими отрядами 

общеобразовательных 

шт. не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 
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№ 

п/п  

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения  

Текущее 

значение  

Плановый период  

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

учреждений  

5. Наличие актуальной базы данных 

информационно-методических и  

дидактических материалов по 

актуальным вопросам 

организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

отсутствует

/имеется 

отсутству

ет 
имеется имеется имеется имеется имеется 

6. Наличие системы грантовой 

поддержки добровольцев (волон-

теров) на муниципальном уровне 

отсутствует

/имеется 

отсутству

ет 
имеется имеется имеется имеется имеется 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения в Майском муниципальном районе  

на 2022-2026 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие добровольческого (волонтерского) движения в Майском муниципальном районе 

на 2022-2026 годы» за счет внебюджетных средств  

 

Мероприятие 

Объемы внебюджетных средств, тыс. руб. 

Всего 

в том числе 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Доброволец России» 35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

2. Ежегодный муниципальный слет добровольцев (волонтеров) 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Итого: 95,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения в Майском муниципальном районе  

на 2022-2026 годы» 
 

 

Система мероприятий 

муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

в Майском муниципальном районе на 2022-2026 годы» 
 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение добровольческой (волонтерской) деятельности 

1.1. 

Разработка ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

в Майском муниципальном районе на 2022-2026 годы» 

Август 

(ежегодно) 
МУ УО, РРЦРВ 

1.2. 

Заключение договоров о социальном партнерстве между районным 

ресурсным центром развития добровольчества (волонтерства) и 

организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями 

2022-2026 годы РРЦРВ 

1.3. 

Разработка положений, программ и проектов по вопросам организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Майского 

муниципального района 

2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

1.4. 
Разработка и реализация плана мероприятий районного ресурсного центра 

развития добровольчества (волонтерства)  

Август 

(ежегодно) 
РРЦРВ 
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№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1.5. 

Создание единого реестра добровольцев (волонтеров), волонтерских 

отрядов  

и объединений, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью 

2022 год 

(актуализация – 

ежегодно) 

РРЦРВ, руководители 

волонтерских отрядов, 

объединений 

1.6. 
Создание и организация деятельности муниципального Совета 

добровольцев (волонтеров) 
2022-2026 годы РРЦРВ 

1.7. 

Реализация методических рекомендаций органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в 

части реализации мер по развитию добровольчества в сфере вопросов, 

отнесенных  

к их компетенции 

При 

необходимости 
МУ УО, РРЦРВ 

1.8. 

Организация на муниципальном уровне образовательных мероприятий  

по обучению добровольцев (тренинги, семинары, круглые столы, 

направленные на развитие личностных качеств волонтеров и деятельности 

отрядов, организаций) 

2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

1.9. 

Разработка и реализация обучающих курсов для педагогических работников  

и граждан, способствующих повышению уровня компетенции в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

1.10. 
Организация участия членов волонтерских отрядов вебинарах и онлайн-

школах по вопросам развития волонтерского движения 
2022-2026 годы 

РРЦРВ, заинтересованные 

организации и учреждения 

2. Развитие системы информирования о деятельности волонтерского движения,  

создание положительного имиджа волонтерской деятельности 

2.1. 
Выявление и поддержка волонтерских отрядов и объединений, 

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью 
2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 
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№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

2.2. 

Организация и проведение встреч с молодежью и лицами старшего возраста  

с целью информирования их о деятельности волонтерского движения  

на территории Майского муниципального района 

2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

2.3. 

Освещение работы волонтерского движения на территории Майского 

муниципального района в районной газете «Майские новости»,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

2.4. 

Подготовка информационных материалов о возможности участия  

в волонтерском движении для размещения на информационных стендах  

в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, организациях  

и предприятиях, функционирующих на территории Майского 

муниципального района 

2022-2026 годы РРЦРВ 

2.5. 

Системное информирование добровольцев (волонтеров), организаций  

и общества о мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства), 

проводимых на территории КБР, Майского муниципального района 

2022-2026 годы РРЦРВ 

3. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности, поощрение лучших 

практик 

3.1 
Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 
2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

3.2. 
Участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 
2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

3.3. Проведение ежегодных муниципальных слетов добровольцев (волонтеров) 2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

3.4. 
Участие в конкурсах на предоставление грантов, проводимых сторонними 

организациями на территории РФ 
2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 
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№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

3.5. 

Организация методического сопровождения участия в конкурсах  

на предоставление грантов, направленных на создание эффективной 

системы развития добровольчества (волонтерства) в образовательных 

учреждениях 

2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

3.6. 

Информирование граждан, проживающих на территории Майского 

муниципального района, о мерах, направленных на нематериальное 

поощрение добровольцев, в том числе в части предоставления 

образовательных услуг, вручения наград и знаков отличия 

2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ 

4. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан 

4.1. 
Реализация мер по развитию системы поддержки добровольчества среди 

учащихся общеобразовательных учреждений района 
2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ, ОУ 

4.2. 
Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в волонтерскую деятельность 
2022-2026 годы МУ УО, РРЦРВ, ОУ 

4.3. 

Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей  

с ограниченными возможностями здоровья 
2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и 

учреждения 

4.4. 

Разработка и реализация механизмов поддержки развития добровольчества 

(волонтерства) среди граждан старше 25 лет 2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

4.5. 

Разработка и реализация механизмов поддержки развития добровольчества 

(волонтерства) среди граждан старше 45 лет 2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 
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реализации 

мероприятия 
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4.6. 

Оказание содействия в регистрации добровольцев в единой 

информационной системе «Добровольцы России» 2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

5. Содействие в реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

5.1. 
Использование элементов добровольчества (волонтерства) в 

образовательном процессе 
2022-2026 годы РРЦРВ, ОУ 

5.2. 

Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда, а также 

осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми  

и подростками до 18 лет 

2022-2026 годы РРЦРВ, ОУ 

5.3. 

Проведение в общеобразовательных учреждениях района уроков 

(внеурочных мероприятий), посвященных пропаганде добровольчества 

(волонтерства) 

2022-2026 годы РРЦРВ, ОУ 

5.4. 

Внедрение лучших практик добровольческих организаций в сфере спорта  

и физической культуры, охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, повышения гражданской 

ответственности и реализации прав и обязанностей граждан в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

5.5. 

Содействие участию добровольцев в развитии городской среды  

2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

5.6. 

Разработка и реализация мер по расширению участия волонтеров в оказании 

содействия работе ветеранских организаций и адресной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и боевых действий 

2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 
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6. Организация участия в значимых событиях 

6.1. 

Участие в проведении мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв 

террора и солидарности в борьбе с терроризмом  
3 сентября  

 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.2. 

Участие в проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией 26 июня 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.3. 

Участие в проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 1 декабря 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.4. 

Организация и проведение танцевального флэш-моба в рамках 

Всероссийской акции «Будь здоров!» 
30 марта –  

7 апреля 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.5. 

Участие молодежи в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых на территории КБР, Майского муниципального 

района 

2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.6. 

Участие во Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

2022-2026 годы 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.7. 

Организация и проведение акции «Единый день благоустройства воинских 

захоронений добровольцами» 6 мая 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.8. 
Организация и проведение акции «Бессмертный полк»  

9 мая 
МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 
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организации и учреждения 

6.9. 

Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» 

8-9 мая 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.10. 

Организация и проведение акции «Свеча памяти» 

8-9 мая 

МУ УО, РРЦРВ, ОУ, 

заинтересованные 

организации и учреждения 

6.11. Организация и проведение Дня добровольца (волонтера) 5 декабря МУ УО, РРЦРВ 

6.12. Участие в республиканском конкурсе «Волонтер года» Ноябрь МУ УО, РРЦРВ 

6.13. Участие в республиканском съезде руководителей волонтерских объединений Февраль МУ УО, РРЦРВ 

6.14. 
Участие в республиканском слете «серебряных» волонтеров «Молоды 

душой» 
Июль 

МУ УО, РРЦРВ 

6.15. 
Участие в реализации регионального социального проекта «Мир без 

барьеров» 
Декабрь 

МУ УО, РРЦРВ 

6.16. 

Участие в региональном молодежном образовательном форуме «Мы сами 

строим свое будущее» для детей (подростков), попавших в трудные 

жизненные обстоятельства 

6 декабря 

МУ УО, РРЦРВ 

6.17. 

Участие в республиканской благотворительной акции помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

 

20 мая-15 августа МУ УО, РРЦРВ 
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7. Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

7.1. 

Проведение мониторинга эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

в Майском муниципальном районе на 2022-2026 годы» 

Июнь (ежегодно) МУ УО, РРЦРВ 

7.2. 
Проведение исследований в сфере добровольчества в Майском 

муниципальном районе, включающих уровень развития и его динамику 
2022-2026 годы 

РРЦРВ, заинтересованные 

организации и учреждения 

7.3. 

Анализ эффективности взаимодействия районного центра развития 

добровольчества (волонтерства) Майского муниципального района  

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) объединениями 

Июль-август 

(ежегодно) 
МУ УО, РРЦРВ 

7.4. 

Подготовка ежегодного отчета о состоянии и перспективах развития  

добровольческого (волонтерского) движения в Майском муниципальном 

районе 

Июль-август 

(ежегодно) 
МУ УО, РРЦРВ 

7.5. 

Представление ежегодного отчета о состоянии и перспективах развития  

добровольческого (волонтерского) движения в Майском муниципальном 

районе на заседании коллегии при местной администрации  

В соответствии с 

планом работы 

коллегии 

МУ УО, РРЦРВ 

 

Сокращения: 

МУ УО – муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» 

РРЦРВ – районный ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) 

ОУ – образовательные учреждения 

 

 


