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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОХОДЯЩИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятий 

Дата проведения 

 (место/формат 

проведения 

мероприятия) 

Краткое описание мероприятия Исполнитель и 

соисполнитель 

(направление) 

1 Заседания штаба 

Центра 

добровольческого 

движения г. 

Тобольска  

(1 раз в квартал, а 

также по мере 

необходимости) 

Январь Очно/ 

Онлайн 

1. Подведение итогов работы Центра за 2021 год. 

2. Итоги регионального мониторинга деятельности 

муниципальных центров поддержки 

добровольческого движения в 2021 году. 

3. Представления проекта плана работы Центра на 

2022 год. 

4. Утверждение плана работы Центра на 2022 год. 

5. Разное. 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 
1.Руководитель Центра. 

2.Кураторы направлений. 

Апрель Очно/ 

Онлайн 

1. Реализация волонтерской деятельности в 

г.Тобольске в рамках национального проекта 

«Образование» . 

2. О развитии патриотического направления 

добровольчества (волонтерства) в г. Тобольске. 

3. Разное. 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 
1.Руководитель Центра. 

2.Кураторы направлений. 

Июнь Очно/ 

Онлайн 

1. Информационное обеспечение волонтерской 

деятельности. 

2. О развитии медицинского и серебряного 

направления добровольчества (волонтерства) в 

г.Тобольске. 

3. Разное. 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 
1.Руководитель Центра. 

2.Кураторы направлений. 

Декабрь Очно/ 

Онлайн 

1. О деятельности Центра за 2022 год. 

2. Формирование плана работы на 2023 год; 

3. О развитии профилактического направления 

развития добровольчества (волонтерства) в 

г.Тобольске. 

4. Разное. 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 
1.Руководитель Центра. 

2.Кураторы направлений. 

2 

Консультирование 

по вопросам 

добровольческого 

движения 

В течение 

года 

г.Тобольск 

Офлайн/ 

онлайн 

Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

Получение волонтерской книжки. 

Организация работы с ВУЗами и СУЗами. 

Открытые уроки добровольчества в школах 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Солдатов А.И. 
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г.Тобольска 

3 Марафон 

добровольческих 

проектов 

«Добро.Тоб» 

В течение 

года 

г.Тобольск 

офлайн/ 

онлайн 

Мероприятие направлено на развитие 

добровольческого движения в г.Тобольске 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Солдатов А.И. 

4 Информационный 

проект о 

деятельности 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения 

г.Тобольска 

«Добровольчество 

Тобольска в лицах» 

В течение 

года 

онлайн В рамках данного проекта в медиа сфере 

публикуются информационные материалы о 

деятельности волонтеров г.Тобольска, истории их 

добровольческой (волонтерской) жизни. 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Солдатов А.И. 

5 Городская 

спартакиада по 

военно-

прикладным видам 

спорта 

В течение 

года 

г.Тобольск 

офлайн/ 

онлайн 

Городская спартакиада Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

6 Экологический 

квест «Чистые 

игры - Чистый 

Тобольск» 

В течение 

года 

г.Тобольск 

офлайн/ 

онлайн 

Экологическая квест-игра Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

7 Организация 

летних досуговых 

площадок 

Июнь-август 

2022 

г.Тобольск 

офлайн/ 

онлайн 

 Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Солдатов А.И. 

Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

КАЛЕНДАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятий 

Дата проведения 

 (Место/формат проведения 

мероприятия) 

Краткое описание мероприятия 

Исполнитель и 

соисполнитель 

(Направление) 

Январь 

8 

День профилактики 

потребления ПАВ 

В течение 

года 

Тобольский 

медицинский 

колледж 

Проведение профилактических мероприятий с 

целью создания условий для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, 

Медицинское направление 

Ташбулатова Э.Э., 

координатор волонтерского 
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профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в образовательном 

учреждении и социальном окружении 

отряда «Клуб ЗОЖ «VITA» 

9 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

В течение 

месяца 

По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

10 

Лекция «Культура 

здоровья» мне 

интересно, с кем 6 

января проводили? 

06.01.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

11 

Мероприятие 

«Рождественские 

посиделки» 

07.01.2022 г.Тобольск 

микрорайон 

Менделеево, 

дом 9/3 

Организация чаепития в филиале штаб  квартиры 

«серебряных» волонтёров 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

12 

Мозговой штурм 

«Причины 

употребления и 

отказ от ПАВ» 

13.01.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Практическое занятие Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

13 

Святочные гадания 

«Настали святки-

запевай колядки!» 

14.01.2022 г.Тобольск 

мкр. 

Менделеево 

дом 9/3 

История народных традиций. Вопросы к нечистой 

силе: как гадали крестьяне. Святочные гадания 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

14 

Лекция 

«Психоактивные 

вещества и закон» 

20.01.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

15 

День 

самоуправления ко 

Дню студента 

25.01.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Праздничная спортивно-развлекательная 

программа 

Медицинское направление 

Пчелова О.М., координатор 

волонтерского отряда 

«Коллективно-творческие 

дела» 

16 

Рекомендации 

врача-терапевта по 

профилактике 

штамма 

коронавируса 

«омикрон» 

26.01.2022 г.Тобольск 

микрорайон 

Менделеева 

дом 9/3 

Информирование об эффективных методах 

профилактики коронавирусной инфекции, с 

участием врача-терапевта 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 
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Февраль 

17 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

Февраль 

2022 

По месту 

жительства 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

18 

Экскурсии по 

музею истории 

здравоохранения 

им. А.К. 

Новопашина 

Февраль 

2022 

Тобольский 

медицинский 

колледж, 

музей 

Проведение исторических бесед и трансляция 

видеороликов о подвигах почетных 

преподавателей-врачей, выпускниках колледжа 

Медицинское направление 

Квашнин Ю.Н., координатор 

волонтерского отряда 

«Память» 

19 

Выставка «Герой 

своего времени» 

Февраль 

2022 
МАУ 

«Центр» 

Выставка творческих работ для защитников 

Отечества 

Тобольский городской совет 

Ветеранов войны и труда 

Габрусь В.А. 

20 

Уроки мужества, 

посвящённые дням 

Воинской Славы 

Февраль 

2022 

г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

В МАОУ СОШ №№  2, 5, 12 пройдут уроки 

мужества, посвященные Дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

21 

Акция «Тепло 

родного дома» 

Февраль 

2022 

г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

22 

Всемирный день 

водно-болотных 

угодий 

Экологический 

урок 

02.02.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Слайд-обзор для студентов ТобМК Медицинское направление 

Леонтьева Р.Н., координатор 

волонтерского отряда «Наш 

Дом – Земля» 

23 

Лекция 

«Наркомания и ее 

последствия» 

3.02.2022 г.Тобольск 

онлайн 

/офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

24 

Международный 

день борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями 

04.02.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Проведение мероприятия с целью санитарно-

просветительской и профилактической работы со 

студентами колледжа и населением города 

Медицинское направление 

Ревнивых Н.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Санпросвет работа» 

25 

Лекция «Наркотики 

и наркомания» 

10.02.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

26 

Практическое 

занятие «Мы 

против» 

17.02.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Практическое занятие Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

27 Мероприятие 21.02.2022 МАУ Выступление Ансамбля «Ивушки» исполнение Серебряное направление 
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«Встреча с песней» «Центр» песен своей молодости, современных песен под 

фонограмму. 

Юмашева Ф.А 

28 

Поздравительная 

акция «Защитники 

Отечества» 

23.02.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

В рамках акции волонтеры вручат 

поздравительные открытки жителям на улицах 

города, а также будет записано и опубликовано 

видеопоздравление с «Днем защитника Отечества» 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

29 

Конкурс 

патриотической 

песни «Кто сказал, 

что нужно бросить 

песни на войне…» 

23.02.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Волонтеры представляют вокальные творческие 

номера, приуроченные событиям ВОВ и др. 

Медицинское направление 

Пчелова О.М., 

координатор волонтерского 

отряда «Коллективно-

творческие дела» 

30 

Профилактический 

десант 

«Алкоголизм. 

Мифы об алкоголе» 

27.02.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

 Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

31 
Масленица 28.02.2022 Мкр. 

Менделеево 

Масленичные гуляния на территории 

мкр.Менделеево 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

Март 

32 Всемирный день 

борьбы с 

туберкулезом 

Март 2022 Тобольский 

медицинский 

колледж, 

улицы г. 

Тобольска 

Проведение мероприятий с целью санитарно-

просветительской и профилактической работы со 

студентами колледжа и населением города 

Медицинское направление 

Ревнивых Н.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Санпросвет работа» 

33 Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

Март 2022 По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

34 

Экскурсии по 

музею истории  

здравоохранения 

им. А.К. 

Новопашина 

Март 2022 Тобольский 

медицинский  

колледж, 

музей 

Проведение исторических бесед и трансляция 

видеороликов о подвигах почетных 

преподавателей- врачей, выпускниках колледжа 

Медицинское направление 

Квашнин Ю.Н., координатор 

волонтерского отряда 

«Память» 

35 

Акция «Женщина-

ветеран» в рамках 

празднования 

Международного 

женского дня 

01-06.03. 

2022 

г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 
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36 

Всемирный день 

иммунитета 

01.03.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Проведение мероприятий с целью санитарно-

просветительской и профилактической работы со 

студентами колледжа и населением города 

Медицинское направление 

Ревнивых Н.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Санпросвет работа» 

37 

Лекция «Табак» 03.03.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

38 
Концерт «Весенняя 

капель» 

04.03.2022 МАУ 

«Центр» 

Концерт, посвящённый Международному 

женскому дню 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

39 

Поздравительная 

акция «Белые 

розы» 

06-08.03. 

2022 

г.Тобольск 

онлайн 

/офлайн 

В рамках акции волонтеры вручат 

поздравительные открытки женщинам на улицах 

города, а также будет записано и опубликовано 

видеопоздравление с «Международным женским 

днем» 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

40 

Международный 

день Земли 

21.03.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Слайд-обзор для студентов ТобМК 

Конкурс презентаций 

Медицинское направление 

Леонтьева Р.Н., координатор 

волонтерского отряда «Наш 

Дом – Земля» 

41 

Мастер-класс 

«Оформление 

букетов» 

24.03.2022 г.Тобольск Сад как исторический объект. Стили садов. Виды 

садов. Современные тенденции в ландшафтном 

дизайне 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

42 

Практическое 

занятие 

«Мотивация к 

достижению 

успеха» 

24.03.2022 г.Тобольск Занятия волонтерского отряда социально-

психологической поддержки и разгрузки 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

43 

5 минут 

безопасности: 

мошенническая 

схема с СМС-

кодами 

25.03.2022 МАУ 

«Центр» 
Для «серебряных» волонтеров сотрудники 

сбербанка расскажут о самозащите от мошенников, 

которые помогут не потерять деньги 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

44 

Акция «Театр в 

каждый дом»  

27.03.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Акция направлена на популяризацию театрального 

искусства, театральных постановок (День театра) 

Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

Апрель 

45 
«День призывника» 

(весенний призыв) 

Апрель 2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

Городское мероприятие Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 
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офлайн 

46 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

Апрель 2022 По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление  

Шардакова Е.В., 

координатор волонтерского 

отряда Помощь на дому 

47 

Патронаж 

захоронений 

почетных граждан 

г. Тобольска  

Апрель 2022 Завальное 

кладбище 

Участие волонтеров в уборке 4–х захоронений 

(врачей, преподавателей и выпускников 

мед.колледжа) 

Медицинское направление 

Квашнин Ю.Н., координатор 

волонтерского отряда 

«Память» 

48 

Семинар 

«Выразительность» 

Учимся 

выражаться! Легко! 

Апрель 2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Подготовка к занятиям Медицинское направление 

Анохина О.А., координатор 

волонтерского отряда 

«Студенты будущего» 

49 

Всемирный день 

борьбы против 

сахарного диабета 

Апрель 2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Онлайн новость в социальной сети «ВКонтакте», 

размещение тематического информационного 

стенда и Проведение мероприятий с целью 

санитарно-просветительской и профилактической 

работы с населением г. Тобольска 

Медицинское направление 

Ревнивых Н.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Санпросвет работа» 

50 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» в рамках 

празднования Дня 

Победы 

Апрель-май 

2022 

г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

51 

«Знаем. Помним. 

Чтим» 

Апрель-май 

2022 

г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

52 

Разумное решение 

«Оставайтесь 

некурящими» 

07.04.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Акция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

53 

Общественный 

урок ко дню 

международного 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

11.04.2022 МАОУ СОШ 

№ 5 

Памятные истории 

из воспоминаний своих родных и близких 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

54 
Акция «Космос 

внутри нас», 

12.04.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

Онлайн мероприятие о первом полете человека в 

космос (посвящённое 61-летию  со дня полёта Ю. 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 
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Май 

63 Участие в Май 2022 г.Тобольск Волонтеры города примут участие в праздничном Центр добровольческого 

 офлайн А. Гагарина в космос) Событийное направление 

Солдатов А.И. 

55 

Игра «Зона риска - 

табак 

14.04.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Игра Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

56 

Лекция 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

15.04.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

57 

Игоровая 

программа 

«Здоровье и 

карьера» 

21.04.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Игровая программа с элементами тренинга Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

59 

Библионочь 24.04.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Организация волонтеров в культурном досуге, 

посещение городских мероприятий. 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

59 
Чаепитие 

«Пасхальные 

посиделки» 

24.04.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Чаепитие в филиале штаб-квартиры «серебряных» 

волонтёров 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

60 

Мероприятие в 

память о 

ликвидаторах 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

26.04.2022 г.Тобольск 

офлайн/ 

онлайн 

Участие волонтеров в памятных мероприятиях, 

посвященных 35-летию со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Солдатов А.И. 

61 

Митинг, 

посвященный 35-

летию аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

27.04.2022 Территория г. 

Тобольска 

Ул. Семёна 

Ремезова, 49 

На митинге почтут минутой молчания, 

погибших на ликвидации аварии. 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

62 

Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

с 27.04.2022 школы г. 

Тобольска 

(по запросу) 

Патриотическое воспитание «Георгиевская 

ленточка-символ Победы» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 



10 

  

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию 77-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

онлайн/ 

офлайн 

шествии, так же будет организована акция 

«Рассвет победы» 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

64 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

Май 2022 По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

Помощь на дому" 

65 

Живой микрофон Май 2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Встреча с профессионалами в области медицины 

(в режиме вопрос-ответ) 

Медицинскоенаправление 

Анохина О.А., координатор 

волонтерского отряда 

«Студенты будущего» 

66 

Патриотическая 

акция «Мы помним 

славные Победы» 

Май 2022 ДШИ им. 

А.А. 

Алябьева 

 

Ко дню Великой Победы в Тобольской ДШИ 

имени А.А. Алябьева пройдет патриотическая 

акция «Мы помним славные Победы», 

посвященная 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

67 
Добрые субботники Май 2022 г.Тобольск Занятия, рейды волонтерского отряда сохранения 

экологии «Экобабушки за чистую планету» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

68 
Всероссийская 

акция 

01-09.05. 

2022 

г. Тобольск Участие в мероприятии «Дороги Победы – 

Дороги домой 2022» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

69 

Лекция «Кто такой 

волонтер?» 

02.05.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

70 

Международная 

акция «Сад 

памяти» 

04.05.2022 Роща 

Журавского 

Международная акция «Сад памяти» в рамках 

федерального проекта «Сохранение лесов» 

нацпроекта «Экология» при поддержке 

Минприроды России. 

 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

71 

Чествование 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны 

06.05.2022 Тобольский 

городской 

совет 

ветеранов 

Герои будут делится воспоминаниями, 

рассказывать о волнующих вопросах и своей 

общественной деятельности. 

 

 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

72 Фестиваль  05.05.2022 Базарная «Серебряные» волонтеры примут участие в Серебряное направление 
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«Пасхальное чудо» площадь фестивале «Пасхальной чуде» на Базарной 

площади. 

Юмашева Ф.А 

73 

Открытие выставки 

уникальных 

фронтовых 

фотографий 

08.05.2022 ТК «Ермак» в 

Выставочном 

зале 

«Вольница» 

Выставка уникальных фронтовых фотографий, 

подобранных из книг, изданных фондом 

«Возрождение Тобольска» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

74 

Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

09.05.2022 г. Тобольск Организация и шествие колонны «серебряных» 

волонтеров г. Тобольска в городском шествии 

«Бессмертный полк» 

Все направления 

75 

Проект «У каждого 

свой бой» 

09.05.2022 Территория 

ТобМК 

 Медицинское направление 

Выставных Н.В., 

Дукина Л.П., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь мед. 

организациям», 

Бобров А.Ф., координатор 

волонтерского отряда 

«Школа выживания», 

Пчелова О.М., координатор 

волонтерского отряда 

«Коллективно-творческие 

дела» 

Квашнин Ю.Н., координатор 

волонтерского отряда 

«Память», 

Волегова Н.М., координатор 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

76 

«Организация 

добровольческой 

деятельности» 

12.05.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

77 

Лекция 

«Технологии 

организации 

волонтерской 

деятельности» 

15.05.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

78 
Лекция 

«Привлечение 

22.05.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

Лекция Профилактическое 

направление 
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добровольцев» офлайн Пермякова М.А. 

79 

Виртуальная 

экскурсия по 

Тюменской 

области 

26.05.2021 г.Тобольск Занятия волонтерского экскурсионного отряда 

«Мудрые попутчики» 

(не менее 3 пеших или виртуальных экскурсий) 

Что такое виртуальная экскурсия: особенности 

организации и проведения. 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

80 

Лекция 

«Формирование 

общих 

представлений о 

принципах 

волонтерского 

движения» 

29.05.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

81 

Всемирный день 

без табака 

30-31.05. 

2022 

Тобольский 

медицинский 

колледж 

Проведение санитарно-просветительских бесед со 

студентами колледжа, оформление 

информационного тематического стенда 

Медицинское направление 

Ревнивых Н.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Санпросвет работа» 

 

Июнь 

82 

«Богатырские 

забавы» 

Июнь-август 

2022 

г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Военно-спортивная игра Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

83 
Добрые субботники Июнь 2022 г.Тобольск Занятия, рейды волонтерского отряда сохранения 

экологии «Экобабушки за чистую планету» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

84 
Акция «Цветы у 

дома ветерана» 

Июнь 2022 г.Тобольск 

офлайн 

Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

85 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

Июнь 2022 По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

86 

В рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Спорт - 

норма жизни» 

Июнь 2022 г. Тобольск Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

«Спорт возрасту не помеха». 

Физкультурные зоны 

Оздоровительная Гимнастика 

Танцевальная Гимнастика 

Функциональный тренинг 

Фитнес 

Функциональный тренинг 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 
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Стретчинг 

87 

Поздравительная 

акция, 

посвященная Дню 

защиты детей 

01.06.2022 г. Тобольск Волонтеры поздравят детей с праздником, вручив 

им памятные подарки 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

88 

«MetLa» 01-30.06. 

2022 

г.Тобольск, 

памятники 

природы, 

архитектуры 

и культуры 

Участники акции – подростки, трудоустроенные в 

летний период в «Отряды Мэра». В рамках акции 

им будет проведена краткая экскурсия в памятных 

местах, после которой ребята наведу порядок на 

данной территории 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

89 

Всемирный день 

окружающей среды 

05.06.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Слайд-обзор для студентов ТобМК Экологический 

урок 

Медицинское 

направление 

Леонтьева Р.Н., координатор 

волонтерского отряда «Наш 

Дом – Земля» 

90 

«Гражданский 

экзамен-2022. 

Наука. Технологии. 

Будущее» 

10.06.-

17.06.2022 

г. Тобольск Участие в городском мероприятии волонтеров г. 

Тобольска 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

91 

Поздравительная 

акция, 

посвященная Дню 

России 

12.06.2022 г. Тобольск Волонтеры поздравят жителей города с Днём 

России 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

92 

Акция «Синий 

платочек» в рамках 

Дня памяти и 

скорби 

22.06.2022 г. Тобольск Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

93 

Всероссийская 

акция «Свеча 

памяти» 

22.06.2022 г. Тобольск Участие «серебряных» волонтеров во 

Всероссийской акции 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

94 

Вахта памяти 

(митинг) День 

скорби (22 июня) 

22.06.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Участие студентов-волонтеров в митинге, Вахте 

Памяти. 

Медицинское направление 

Все координаторы МО ВОД 

«Волонтеры-медики» 

95 

Дизайн цветника. 

Функция цветника 

в саду. Стили и 

виды цветников. 

Формы, размеры, 

24.06.2022 г.Тобольск Занятия, рейды волонтерского отряда «Мудрый 

цветовод» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 
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фон, структура и 

контуры цветников. 

96 

Конфликты во 

взаимоотношениях 

людей 

27.06.2022 г.Тобольск Занятия волонтерского отряда социально-

психологической поддержки и разгрузки 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

Июль 

 
Добрые субботники Июль 2022 г.Тобольск Занятия, рейды волонтерского отряда сохранения 

экологии «Экобабушки за чистую планету» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

97 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Рукотворное 

чудо» 

05.07.2022 

 

Филиал 

штаб-

квартиры 

мкр 

Менделеево, 

дом 9/3 

«Серебряные» волонтеры будут организовать 

выставки работ местных мастеров-умельцев на 

базе Штаб-квартиры 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

98 

Народный 

праздник 

«Ивана Купала» 

07.07.2022 Сад Ермака Участие в народном празднике «Иван Купала» Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

99 

Литературно-

поэтический вечер 

в сквере А.А. 

Алябьева 

02-30.07. 

2022 

 

Парки и 

скверы города 

Тобольска 

Каждую субботу творческие «серебряные» 

волонтеры города Тобольска принимают участие в 

музыкально-поэтическом вечере 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

100 

Международный 

день дружбы 

30.07.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

В рамках мероприятия волонтеры вручат 

поздравительные открытки на улицах города, а 

также будет записано и опубликовано 

видеопоздравление «Мой дорогой друг» 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

101 

«MetLa» 01-31.07. 

2022 

г.Тобольск, 

памятники 

природы, 

архитектуры 

и культуры 

Участники акции – подростки, трудоустроенные в 

летний период в «Отряды Мэра». В рамках акции 

им будет проведена краткая экскурсия в памятных 

местах, после которой ребята наведу порядок на 

данной территории 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

Август 

102 

Добрые субботники Август 2022 г.Тобольск Занятия, рейды волонтерского отряда на тему: 

сохранение экологии 

«Экобабушки за чистую планету» 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

103 
Всероссийская 

акция «Сохраним 

Август-

ноябрь 2022 

г.Тобольск Участие «серебряных» волонтеров во 

всероссийской акции 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 
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лес» 

104 

Региональный 

фестиваль «Уха-

Царица» 

Август г. Тобольск Участие в досуговой деятельности волонтеров в 

Региональном фестивале «Уха-Царица» 

Все направления 

105 

«MetLa» 01-30.08. 

2022 

г.Тобольск, 

памятники 

природы, 

архитектуры 

и культуры 

Участники акции – подростки, трудоустроенные в 

летний период в «Отряды Мэра». В рамках акции 

им будет проведена краткая экскурсия в памятных 

местах, после которой ребята наведу порядок на 

данной территории 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

106 

Акция «Свеча», 

посвященная 

Первой мировой 

войне 

01.08.2022 г.Тобольск 

 

Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

Сентябрь 

107 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

наций» 

Сентябрь 

2022 

г.Тобольск Во Всероссийском дне бега ежегодно принимают 

участие «Серебряные» волонтеры любители бега и 

здорового образа жизни. 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

108 

Благотворительная 

акция «Книга в по-

дарок» 

 

Сентябрь 

2022 

г. Тобольск Участие в городской акции Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

109 

Поздравительная 

акция «День 

знаний» 

01.09.2022 г.Тобольск 

онлайн 

Волонтёры города Тобольска поздравят 

школьников и студентов с началом учебного года 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 

110 

Лекция 

«Мотивация 

подростков для 

участия в 

волонтерском 

движении» 

03.09.2022 г.Тобольск 

онлайн 

/офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

111 

Практическое 

занятие 

«Мотивация 

потенциальных 

волонтеров» 

11.09.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Практическое занятие Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

112 Практическое 19.09.2022 г.Тобольск Практическое занятие Профилактическое 
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занятие «Развитие 

лидерских качеств» 

онлайн/ 

офлайн 

направление 

Пермякова М.А. 

113 

Лекция «Здоровый 

образ жизни. Его 

принципы и 

составляющие» 

25.09.2022 г.Тобольск 

онлайн 

/офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

114 

Открытый 

городской 

фестиваль 

художественного 

смотра-конкурса 

первичных 

ветеранских 

организаций 

«Старость нас дома 

не застанет!» 

25.09.2022 Тобольский 

Городской 

Совет 

ветеранов 

войны и труда 

Фестиваль создан для привлечения внимания к 

созидательно-творческой деятельности людей 

старшего поколения. В ходе фестиваля будет 

проведено мероприятие, посвящённое Дню 

пожилого человека 

Серебряное направление 

Юмашева Ф.А 

115 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

В течение 

месяца 

По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

116 

Всероссийская 

акция «Пусть осень 

жизни будет 

золотой» 

15.09-

15.10.2022 

Тобольский 

медицинский 

колледж 

Поздравление население преклонного возраста г. 

Тобольска. Вручение открыток и подарков 

подопечным пожилым людям г. Тобольска 

Медицинское направление 

Выставных Н.В., 

руководитель Шардакова 

Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

117 

Международный 

день охраны 

озонового слоя 

Сентябрь Тобольский 

медицинский 

колледж 

Слайд-обзор для студентов ТобМК Медицинское направление 

Леонтьева Р.Н., координатор 

волонтерского отряда «Наш 

Дом – Земля» 

Октябрь 

118 

Акция, 

посвящённая 

Международному 

дню пожилых 

людей «Пусть 

осень жизни будет 

01.10.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

В рамках акции волонтеры вручат 

поздравительные открытки на улицах города, а 

также будет записано и опубликовано 

видеопоздравление с «Международным днем 

пожилых людей» 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Событийное направление 

Солдатов А.И. 
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золотой» 

119 

Лекция «Изучение 

различных 

способов и средств 

общения» 

03.10.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

120 

Лекция «Культура 

общения» 

09.10.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

121 

Практическое 

занятие «Общение» 

20.10.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Практическое занятие Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

122 

Лекция «В море 

эмоций» 

29.10.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

123 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

В течение 

месяца 

По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

124 

Экскурсии по 

музею истории 

здравоохранения 

им. А.К. 

Новопашина 

В течение 

месяца 

Тобольский 

медицинский 

колледж, 

музей 

Проведение исторических бесед и трансляция 

видеороликов о подвигах почетных 

преподавателей-врачей, выпускниках колледжа 

Медицинское направление 

Квашнин Ю.Н., координатор 

волонтерского отряда 

«Память» 

125 

Благотворительная 

акция «Услышьте 

маленького сердце 

стук...» 

В течение 

месяца 

Тобольский 

медицинский 

колледж 

Акция реализуется в медицинском колледже 

ежегодно уже более 17 лет. Условия участия: 

купите канцтовары для детей с ОВЗ, которые 

проходят курсы реабилитации и детей-сирот АУ 

СОН ТО «Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних» (г. Тобольск). 

Медицинское направление 

Выставных Н.В., 

руководитель, координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь детям» 

Ноябрь 

126 
«День призывника» 

(осенний призыв) 

Ноябрь 2022 г.Тобольск Городское мероприятие Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

127 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

Ноябрь 2022 По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское Направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

128 Экскурсии по Ноябрь 2022 Тобольский Проведение исторических бесед и трансляция Медицинское направление 
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музею истории 

здравоохранения 

им. А.К. 

Новопашина 

медицинский 

колледж, 

музей 

видеороликов о подвигах почетных 

преподавателей-врачей, выпускниках колледжа 

Квашнин Ю.Н., координатор 

волонтерского отряда 

«Память» 

129 

Благотворительная 

акция «Услышьте 

маленького сердце 

стук...» 

Ноябрь 2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Акция реализуется в медицинском колледже 

ежегодно уже более 17 лет. Условия участия: 

купите  канцтовары для детей с ОВЗ, которые 

проходят курсы реабилитации и детей-сирот АУ 

СОН ТО «Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних» (г. Тобольск). 

Медицинское направление 

Выставных Н.В., 

руководитель, координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь детям» 

130 

Всемирный день 

борьбы против 

инсульта 

Ноябрь 2022 Тобольский 

медицинский 

колледж, 

город 

Тобольск, 

соцсети 

Проведение санитарно-просветительских бесед 

«Первая помощь при инсульте» 

Медицинское направление 

Ревнивых Н.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Санпросвет работа» 

131 

«Привычки и 

здоровый образ 

жизни» 

03.11.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

132 

Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

04.11-

05.05.2022 

г. Тобольск Участие волонтеров во Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

Все направления 

133 

Групповая игра 

«Буду делать 

хорошо и не буду 

плохо» 

10.11.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Групповая игра Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

134 

Международный 

день 

энергосбережения. 

Экологический 

урок 

11.11.2022 Тобольский 

медицинский 

колледж 

Слайд-обзор для студентов ТобМК Медицинское направление 

Леонтьева Р.Н., координатор 

волонтерского отряда «Наш 

Дом - Земля» 

135 
Акция 

#ЩедрыйВторник 

15-30.11. 

2022 

МАУ 

«Центр» 

Участие в благотворительных акциях Всемирного 

дня благотворительности #ЩедрыйВторник 

Все направления 

136 

Лекция «Роль 

добровольчества в 

личном развитии 

добровольцев» 

17.11.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

137 Лекция 24.11.2022 г.Тобольск Лекция Профилактическое 

https://tobolsk.bezformata.com/word/shedrijvtornik/9953612/
https://tobolsk.bezformata.com/word/shedrijvtornik/9953612/
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«Мотивация 

социально 

значимой 

деятельности» 

онлайн/ 

офлайн 

направление 

Пермякова М.А. 

138 

Видеолекторий 

«История одного 

обмана» 

28.11.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Видеолекторий Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

Декабрь 

139 

Адресная помощь и 

уход за пожилыми 

людьми, 

инвалидами 

Декабрь 

2022 

По месту 

жительству 

Покупка продуктов, лекарств, уборка в квартире, 

глажка одежды, оплата ЖКХ подопечным 

пожилым людям 

Медицинское направление 

Шардакова Е.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь на дому» 

140 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Декабрь 

2022 

Тобольский 

медицинский 

колледж, 

соцсети 

Онлайн новость в социальной сети «ВКонтакте», 

размещение тематического информационного 

стенда 

Медицинское направление 

Ревнивых Н.В., координатор 

волонтерского отряда 

«Санпросвет работа» 

141 

«Ёлка желаний» 2.12.2022 -

28.02.2023 

г. Тобольск Организация информационной компании, сбора и 

передачи новогодних подарков 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Солдатов А.И. 

142 

Акция «Красная 

ленточка» в рамках 

Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

1.12.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

В рамках акции волонтеры вручат красные ленты 

на улицах города, а также будет записано и 

опубликовано информационное видео 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 

Солдатов А.И. 

143 

Практическое 

занятие «Мы - 

лидеры» 

1.12.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Практическое занятие Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

144 

Акция, 

посвященная Дню 

неизвестного 

солдата 

03.12.2022 г.Тобольск Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

145 

Международный 

день инвалида 

03.12.2022 АУ СОН ТО 

«СРЦН» 

Развлекательная программа с вручением подарков 

(канцтоваров, развивающих игр) для 

воспитанников СРЦН 

Медицинское направление 

Выставных Н.В., 

руководитель, координатор 

волонтерского отряда 

«Помощь детям» 

146 
Всероссийский 

день добровольца 

05.12.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню добровольца (волонтера) 

Центр добровольческого 

движения г.Тобольска 
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офлайн Солдатов А.И. 

147 

Акция, 

посвященная Дню 

героев Отечества 

09.12.2022 г.Тобольск Акция Патриотическое направление 

Азисова Р.К. 

148 

Лекция «Факты к 

размышлению» 

15.12.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Лекция Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

149 

Практическое 

занятие «Факты к 

размышлению» 

22.12.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Практическое занятие Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

190 

«Своя игра» 29.12.2022 г.Тобольск 

онлайн/ 

офлайн 

Групповая игра Профилактическое 

направление 

Пермякова М.А. 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

1 Марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым – это модно» В течение года 

2 
«Безопасный Интернет» - блок мероприятий, направленных на формирование безопасной интернет - 

среды для детей и молодежи 

Февраль 

3 
«Здоровое поколение!» - блок мероприятий, направленных на формирование навыков 

здоровьесбережения и пропаганду здорового образа жизни 

Апрель 

4 «Праздник здоровья» (в рамках Всемирного дня здоровья) 06.04.2022 

5 
День борьбы с пьянством 

Международный день детского телефона доверия 

17.05.2022 

6 Международный день без табака 31.05.2022 

7 Фестиваль молодежных общественных объединений «Движение вверх», посвященный Дню Молодежи июнь 2022 

8 Конкурс «Молодежная элита - 2021» июнь 2022 

9 Праздничные мероприятия, посвященные Дню города 27.06.2022 

10 Тобольский полумарафон 28.08.2022 

11 
«Молодёжь против наркотиков!» - блок мероприятий, направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Сентябрь-октябрь 

12 
«Важный разговор» - блок мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной 

среде 

03.09.2022 

13 «Наш выбор – здоровье!» - блок мероприятий, направленных на профилактику употребления алкоголя 11.09.2022 

14 Областной день здоровья 05.10.2022 

15 Городской открытый молодежный фестиваль национальных культур «Дружба народов» 06.11.2022 
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16 «Время развеять дым!» - блок мероприятий, направленных на профилактику употребления табака 15.11.2022 

17 Акция «Я люблю тебя, мама» 30.11.2022 

18 Молодежный форум «Вектор» Декабрь 

19 Городская акция «Скажи жизни: «Да!» 01.12.2022 

УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ 

№ 

п.п. 
Наименование Сроки проведения 

1 Конкурс молодежных культурно-познавательных проектов 2 квартал 

2 Конкурс на соискание грантов Губернатора Тюменской области В течение года 

3 Конкурс грантовой поддержки «СИБУР. Формула хороших дел» 4 квартал 

4 Областной конкурс поддержки молодёжных инициатив В течение года 

5 Всероссийский конкурс социальных проектов В течение года 

6 Реализация социально-значимого проекта «Социальные медики» В течение года 

7 Реализация проекта #СпасаяЖизнь В течение года 

8 Реализация проекта #ОСИ С января по июнь 2022 года 


