




БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
ШАРАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШАРАНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Б О И О Р О ТС РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 2 ? » апреля 2018 г, « 2 7 » апрель 2018 й. № й-Р 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению 
Года добровольца (волонтера) в муниципальном районе 

Шаранский район Республики Башкортостан в 2018 году 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации Года 
добровольца (волонтера)»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года 
добровольца (волонтера) в муниципальном районе Шаранский район 
Республики Башкортостан в 2018 году. 

•s У. 

2. Функции организационного комитета по проведению Года 
добровольца (волонтера) в муниципальном районе Шаранский район 
Республики Башкортостан возложить на Координационный совет по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи при 
администрации муниципального района Шаранский район Республики 
Башкортостан. 

3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить его выполнение в 
соответствии с утвержденными сроками и ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, направлять в администрацию 
муниципального района информацию о ходе реализации мероприятий. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений и организациям, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
принять активное участие в реализации мероприятий Плана. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по работе с 
кадрами и социальным вопросам Закирова Р. У. 

Глава администрации 
муниципального района И.М. Самигуллин 



Приложение 
к распоряжению 
администрации 
муниципального района 
Шаранский район 
Республики Башкортостан 
№ от Xl.Qf. .2018 г. 

ПЛАН 
мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) 

в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан 
в 2018 году 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечение методического сопровождения добровольческого 
(волонтерского) движения 

1.1 Подготовка и проведение 
заседаний оргкомитета по 
проведению Года добровольца 
(волонтера) 

1 раз в квартал МБУ 
«Молодежный 
центр»» 

1.2 Организация и проведение 
обучающих семинаров, в том 
числе: 

по вопросам развития 
добровольческого (волонтерского) 
движения среди детей, подростков 
и молодежи с привлечением 
волонтеров, в том числе 
«серебряного» возраста; 

по вопросам повышения 
эффективности работы 
добровольческого (волонтерского) 
движения в муниципальном 
районе; 

- по развитию добровольчества 
(волонтерства) среди 
образовательных организаций 

ежеквартально Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
отдел образования, 
МБУ 
«Молодежный 
центр» 

1.3 Оформление стендов, 
посвященных Году добровольца 
(волонтера) 

II квартал Руководители 
организаций и 
учреждений 

1.4 Проведение круглого стола по 
вопросам развития волонтерства 

июнь Межпоселенческая 
библиотека, 
МБУ 
«Молодежный 
центр» 

1.5 Проведение заседаний рабочей 
группы по процедуре регистрации 
и выдаче волонтерских книжек 

1 раз в квартал МБУ 
«Молодежный 
центр» 



Приложение 
к распоряжению 
администрации 
муниципального района 
Шаранский район 
Республики Башкортостан 
№ РХ-Р от Z7.W. .2018 г. 

ПЛАН 
мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) 

в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан 
в 2018 году 

№ Наименование Срок Ответственные 
п/п мероприятия реализации исполнители 

1. Обеспечение методического сопровождения добровольческого 
(волонтерского) движения 

1 . 1 Подготовка и проведение 
заседаний оргкомитета по 
проведению Года добровольца 
(волонтера) 

1 раз в квартал МБУ 
«Молодежный 
центр» 

1.2 Организация и проведение 
обучающих семинаров, в том 
числе: 

по вопросам развития 
добровольческого (волонтерского) 
движения среди детей, подростков 
и молодежи с привлечением 
волонтеров, в том числе 
«серебряного» возраста; 

по вопросам повышения 
эффективности работы 
добровольческого (волонтерского) 
движения в муниципальном 
районе; 

- по развитию добровольчества 
(волонтерства) среди 
образовательных организаций 

ежеквартально Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
отдел образования, 
МБУ 
«Молодежный 
центр» 

1.3 Оформление стендов, 
посвященных Году добровольца 
(волонтера) 

II квартал Руководители 
организаций и 
учреждений 

1.4 Проведение круглого стола по 
вопросам развития волонтерства 

июнь Межпоселенческая 
библиотека, 
МБУ 
«Молодежный 
центр» 

1.5 Проведение заседаний рабочей 
группы по процедуре регистрации 
и выдаче волонтерских книжек 

1 раз в квартал МБУ 
«Молодежный 
центр» 



1.6 Организация торжественного 
вручения личных книжек 
волонтеров 

в течение года 
(по отдельному 

плану) 

МБУ 
«Молодежный 
центр» 

1.7 Консультативное и 
методическое содействие в 
развитии добровольческих 
(волонтерских) отрядов и ячеек в 
муниципальном районе 

в течение года МБУ 
«Молодежный 
центр» 

2. Организация реализации мероприятий, направленных 
на вовлечение участников в волонтерскую деятельность 

2.1 Организация и проведение 
районного этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России» 

II-III квартал Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
отдел образования; 
МБУ 
«Молодежный 
центр» 

2.2 Проведение Всероссийского 
открытого урока, посвященного 
Году добровольца (волонтера) 

III, IV кварталы Отдел образования; 
образовательные 
учреждения 

2.3 Участие в проведении 
Всероссийского форума 
добровольцев-наставников 
(«серебряных» добровольцев) 

октябрь Совет ветеранов, 
«Народный 
университет 
третьего возраста» 

2.4 Организация участия 
добровольцев (волонтеров) в 
мероприятии «Республиканская 
Новогодняя Ёлка» 

декабрь Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района Шаранский 
район 

2.5 Проведение мероприятий в 
рамках празднования Дня 
добровольца (волонтера) 

5 декабря Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
отдел образования; 
«Молодежный 
центр»» 

2.6 Реализация плана мероприятий 
«дорожной карты» по развитию 
волонтерского движения в 
муниципальном районе на 2018 -
2020 годы 

в течение года организации и 
учреждения -
исполнители 
дорожной карты 

2.7 Организация работы по 
регистрации волонтеров среди 
населения района и созданию 
базы данных 

в течение года Руководитель 
волонтерского 
корпуса, 
главы сельских 
поселений, 
директора школ, 
руководители 
организаций 



2.8 Оказание консультационной и 
методической поддержки 
некоммерческим организациям-
участникам конкурса на 
получение грантов в подготовке 
добровольческих (волонтерских) 
проектов 

в течение года Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
МБУ 
«Молодежный 
центр» 

2.9 Обучение волонтеров методике 
выявления сайтов, социальных 
сетей в Интернете: 

- по поиску и выявлению 
опасного (противоправного) 
интернет-контента; 

- по пропаганде наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, 
суицидального поведения 

в течение года Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
отдел образования; 
МБУ 
«Молодежный 
центр» 

2.10 Обучение и организация работы 
волонтеров-наблюдателей на 
этапах проведения 
государственной итоговой 
аттестации, в период подготовки и 
проведения выборных компаний 

в течение года Отдел образования, 
Совет 
муниципального 
района 

2.11 Участие добровольцев 
(волонтеров) в молодежных 
образовательных форумах, в том 
числе добровольцев (волонтеров) 
«серебряного» возраста 

в течение года Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
отдел образования; 
МБУ 
«Молодежный 
цент!)», 
администрации 
сельских поселений 

2.12 Участие в создании ассоциации 
(союза) туристских волонтеров 

в течение года Отдел образования, 
МБУ ДО «Центр 
детского 
творчества и спорта 
с.Шаран» 



2.13 Организация участия 
добровольцев (волонтеров) в 
проведении: 

- торжественного мероприятия к 
100-летию системы 
дополнительного образования в 
Республике Башкортостан; 

республиканской 
универсальной выставки для 
людей зрелого и старшего 
возраста «50 ПЛЮС. Все плюсы 
зрелого возраста»; 

- ежегодного республиканского 
родительского Форума; 

республиканского Форума 
социальных предпринимателей и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- конференции по лучшим 
практикам в сфере социального 
предпринимательства и социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- межрегионального фестиваля 
детского творчества «Ломая 
барьеры»; 

- республиканского фестиваля 
творчества людей старшего 
поколения «Я люблю тебя, 
жизнь!» 

в течение года 

Отдел образования 

отделение в 
Шаранском районе 
ГБУ РБ Западный 
межрайонный 
центр «Семья» 

Отдел образования 

Отдел экономики 

Отдел экономим 

отделение в 
Шаранском районе 
ГБУ РБ Западный 
межрайонный 
центр «Семья» 
районное общество 
инвалидов 
районный совет 
ветеранов, 
«Народный 
университет 
третьего возраста» 

3. Развивать практику шефства над общественными волонтерскими 
организациями 

проведении 
исторических 

3.1 Участие в 
Всероссийских 
квестов 
«Сталинградская битва», 
«1941. Заполярье», 
«1941. Партизанскими тропами», 
«1943. Все для фронта», 
«1944. Дети Победы», 
«1945. Победа», 
«Курская дуга», 
«Арктика» 

в течение года Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
отдел образования; 
МБУ 
«Молодежный 
центр», 
МКУ «Шаранский 
историко-
краеведческий 
музей» 



3.2 Организация участия в течение года Отдел культуры и 
волонтеров во всероссийских молодежной 
акциях: политики; 

«Помоги собраться в школу», Отдел образования; 
«Мы - вместе!», МБУ 
«Читай - страна!», «Молодежный 
«Молоды душой», цент])»; 
«Добрые уроки», отделение в 
«Добровольцы - детям», Шаранском районе 
«ЭКОуборки», ГБУ РБ Западный 
«На старт, Экоотряд», межрайонный 
«Природа России», центр» «Семья»; 
«Всемирный день здоровья», ГБУЗ РБ 
«Георгиевская ленточка», Шаранская ЦРБ; 
«Подвези ветерана», Отдел по ГО и ЧС, 
«Письмо Победы», ООС и ЭБ; 
«Дерево Победы», районное общество 
«День неизвестного солдата», инвалидов 
«День Героев Отечества», районный совет 
«Бессмертный полк», ветеранов, 
«Свеча Памяти», «Народный 
«Улыбка Гагарина», университет 
«Гордость за наших», третьего возраста», 
«Будь здоров!», администрации 
«Всемирный день без табака», сельских 
«Всемирный день борьбы поселений, 

против рака», предприятия и 
«День народного здоровья», организации 
«Зеленый марафон», 
«День донора», 
«Всемирный день сердца», 
«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 
3.3 Организация работы по апрель- администрации 

направлению «Благоустройство сентябрь сельских 
аллей славы, памятных мест и поселений, 
воинских захоронений» предприятия и 

организации; 
районный совет 
ветеранов, 
«Волонтеры 
Победы» 

3.4 Участие в проведении ноябрь-декабрь МБУ 
Республиканского молодежного «Молодежный 
добровольческого (волонтерского) центр», 
образовательного форума «Волонтеры 
«Артылыш» Победы» 



3.5 Организация и проведение: 
- экологических субботников в 

рамках природоохранных акций 
«Марш парков - 2018», «Вода 
России», «Сделаем вместе»; 

эколого-просветительских 
мероприятий «Хочу делать 
добро»; 

- экологических уроков 

II-IV кварталы Отдел Б 
ООСи! 
отдел о( 

о ГО и ЧС, 
ЭБ; 
)разования 

3.6 Участие в: 
- III Всероссийском форуме 

волонтеров-медиков; 

итоговом образовательном 
слете «Волонтеры Победы»; 

ежегодном слете юных 
добровольцев в рамках 
Всероссийского форума 
«Доброволец России»; 

- мероприятия «Экватор Года 
добровольца (волонтера)» 

в течение года 
ГБУЗ PI 
Шаранс 

«Волот 
Победы 

Отдел о 
МБУ 
«Молод 
центр» 

МБУ 
«Молод 
центр)» 

кая ЦРБ; 

'еры 

эразования; 

зжный 

гжный 

3.7 Организация: 
экскурсий в пожарно-

спасательную часть № 96, 

- участия в республиканском 
смотре-конкурсе дружин юных 
пожарных «Лучшая дружина 
юных пожарных»; 

- участия в конкурсе «Только 
смелым покоряется огонь!» в 
рамках XV Всероссийского 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина»; 

- участия в республиканских 
соревнованиях среди 
подразделений добровольной 
пожарной охраны на звание 
«Лучшая добровольная пожарная 
команда - 2018» 

в течение года 
(по отдельному 

графику) 

Отдел п 
ПСЧ - 9 
отдел о£ 
админис 
сельски: 

э ГО и ЧС, 
5 
1разования, 
гсрации 
с поселений 



4. Организовать информационное обеспечение добровольческого 
(волонтерского) движения 

4.1 Распространение социальной 
рекламы о Годе добровольца 
(волонтера) - разработка и 
распространение буклета 

в течение года Отдел культуры и 
молодежной 
политики; 
Отдел образования; 
МБУ 
«Молодежный 
центр», 
администрации 
сельских поселений 

4.2 Развитие и продвижение единой 
информационной системы 
«Добровольцы России» 

в течение года МБУ 
«Молодежный 
центр» 

4.3 Информационное освещение 
Года добровольца (волонтера) в 
средствах массовой информации 

в течение года МБУ 
«Молодежный 
центр», 
редакция газеты 
«Шаранские 
просторы»; 
ООО «Шаранское 
телевидение» 


