
 

«Дорожная карта»  по реализации мероприятий по развитию добровольчества в Тюменской области» (на 2018-2020 годы» в 

учреждениях  культуры Заводоуковского городского округа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1.  Определение областей сотрудничества с волонтерами, 

направлений взаимодействия 

март 2018 г. Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

Мылко Н.А. 

2.  Формирование групп из числа участников волонтёрского 

движения, имеющих возможность оказывать помощь 

отдельным категориям граждан – получателям культурно-

досуговых услуг 

2018 – 2020 гг. Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

Мылко Н.А. 

3.  Формирование у волонтеров необходимых компетенций и 

практических навыков для осуществления деятельности по 

основным направлениям культурно-досуговой работы 

2018 – 2020 гг. Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

Мылко Н.А. 

4.  Организация системной и эффективной работы волонтёров и 

координация деятельности. 

2018 – 2020 гг. Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

Мылко Н.А. 

5.  Развитие межведомственной направленности работы по 

развитию добровольчества (волонтёрства)  

2018 – 2020 гг. Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

Мылко Н.А. 

6.  Организация информационной кампании с целью привлечения 

потенциальных участников 

2018 – 2020 гг. Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 



2 

 

добровольческого движения, в том числе: 

- подготовка информационных материалов;- распространение 

информации о добровольческом движении среди граждан 

старшего возраста посредством СМИ, сети Интернет, 

размещение информации на стендах учреждения и т. д 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

Мылко Н.А. 

7.  «Уроки мужества» - цикл тематических  программ для 

учащихся общеобразовательных школ округа с участием 

вокальных коллективов, объединяющих в своем составе 

пожилых людей   

2018 г. Полковникова Е.А. 

8.  Проведение заседаний клубов по интересам для граждан 

пожилого возраста. 

Ежемесячно Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

9.  Волонтерское сопровождение  

 праздничной программы «Рождество» в клубе этнических 

немцев «Сюзанна»  

14.01.2018 Полковникова Е.А. 

10.  Волонтерское сопровождение тематической программы «Из 

календаря  памятных дат», посвящённой Дню памяти жертв 

Холокоста и Снятию блокады Ленинграда.  

26.01.2018 Полковникова Е.А. 

11.  «Уроки памяти» - тематическая программа с участием хора 

«Ветеран» для учащихся Агропромтехникума 

07.02.2018 Полковникова Е.А. 

12.  «Сказания о земле Тюменской» - тематическая программа на 

кафедре «Культура и искусство»  Университета третьего 

возраста 

08.02.2018 Полковникова Е.А. 

13.  «Уроки памяти» - тематическая программа с участием ансамбля 

«Веселушки»  для учащихся Новозаимской СОШ 

09.02.2018 Полковникова Е.А. 

14.  «Уроки памяти» - тематическая программа с участием ансамбля 

«Журавушки» для учащихся СОШ №2 

13.02.2018 Полковникова Е.А. 

15.  «Уроки памяти» - тематическая программа с участием ансамбля 

«Веселушки» для учащихся Падунской СОШ 

16.02.2018 Полковникова Е.А. 
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16.  Волонтерское сопровождение  массового гуляния «Масленица 

наша, нет тебя краше»  

17.02.2018 Полковникова Е.А.. 

17.  «Я или Родина» - лекция с использованием мультимедийного 

оборудования на кафедре «Культура и искусство» 

Университета третьего возраста 

21.02.2018 Мылко Н.А. 

18.  «На страже Отечества» - окружная концертная программа с 

участием ведущих вокальных коллективов, объединяющих в 

своем составе пожилых людей 

23.02.2018 Полковникова Е.А. 

19.  Волонтерское сопровождение акции «Поздравительная 

открытка на дому», посвященной Дню защитников Отечества. 

20.02.-23.02.2018 Кляйн О.В. 

20.  «Уроки памяти» - тематическая программа с участием ансамбля 

«Веселушки» для учащихся Бигилинской СОШ 

28.02.2018 Полковникова Е.А. 

21.  «Свет в окошке» - музейная гостиная 

из цикла «Под музейным абажуром» 

11.03.2018 Мылко Н.А. 

22.  «Русская песня - душа народа!» - концертная программа с 

участием народного хора «Сибирские зори»  

31.03.2018  Полковникова Е.А.. 

23.  Волонтерское сопровождение праздничной программы 

«Пасха»  в клубе «Сюзанна» 

01.04.2018 Полковникова Е.А. 

24.  «Маски, я вас знаю!» - театральный каламбур на кафедре 

«Культура и искусство»  Университета третьего возраста 

05.04.2018 

 

Полковникова Е.А. 

25.  Волонтерское сопровождение праздничной программы «Пасху 

радостно встречаем»  

08.04.2018 Полковникова Е.А. 

26.  Волонтерское сопровождение путешествия по тюменской 

литературе «Нескучное краеведение»  

24.04.2018 Кокоткина Н.Ю. 

27.   «Легенды Земли Заводоуковской» -  

музейная гостиная из цикла «Под музейным абажуром» 

26.04.2018 Мылко Н.А. 

28.  «Они сражались за родину» - тематическая встреча  

представителей двух поколений с участием волонтеров 

пожилого возраста  

02.05.2018 Полковникова Е.А. 

29.  Волонтерское сопровождение  03.05. 2018 г. Бетнева Т.Ю. 
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организации и проведения музыкальной гостиной «Память, 

которая не знает забвенья»  

30.  Волонтерское сопровождение праздничной программы 

«Победу празднует Держава, надев святые Ордена», 

посвященной Дню Победы 

08.05.2018 Полковникова Е.А.. 

31.  Фестиваль военной песни «Песни Победы». 04.05.-08.05.2018 Кляйн О.В. 

32.  «Майский вальс» - праздничная программа с участием 

народного духового оркестра 

09.05.2018 Полковникова Е.А. 

33.  Волонтерское сопровождение  

праздничной программы 

«Жива в сердцах Победа 45-го»  с массовым исполнением песни 

«День Победы» 

09.05.2018 Полковникова Е.А. 

34.  Волонтерское сопровождение акции «Поздравительная 

открытка на дому», посвященной Дню Победы 

09.05.2018 Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

Мылко Н.А. 

35.  Волонтерское сопровождение уличного шествия «Праздник со 

слезами на глазах», посвящённого Дню Победы  

09.05.2018 Полковникова Е.А. 

36.  «Майские россыпи» - окружной фестиваль самодеятельного 

народного творчества 

25.05.2018 Полковникова Е.А. 

Кляйн О.В. 

Кокоткина Н.Ю. 

Бетнева Т.Ю. 

37.  Волонтерское сопровождение - флеш-моба «Я и моя бабушка» 01.06.2018 Кляйн О.В. 

38.  «В поисках лучшей доли» - лекция с использованием 

мультимедийного оборудования  на кафедре «Культура и 

искусство» Университета третьего возраста 

22.06.2018 Мылко Н.А. 

39.  «Во-первых строках своего письма» - 

музейная гостиная из цикла «Под музейным абажуром» 

22.06.2018 Мылко Н.А. 

http://kultrabotnik.ru/archives/1685
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40.  «К 430-летию Тюмени» - лекция с использованием 

мультимедийного оборудования  на кафедре «Культура и 

искусство» Университета третьего возраста 

13.07.2018 Мылко Н.А. 

41.   «Краски прошлого» - музейная гостиная из цикла «Под 

музейным абажуром» 

27.07.2018 Мылко Н.А. 

42.   «Скатерть-самобранка» - музейная гостиная из цикла «Под 

музейным абажуром» 

17.08.2018 Мылко Н.А. 

43.  Волонтерское сопровождение тематической программы «День 

памяти»  в клубе «Сюзанна» 

28.08.2018 Полковникова Е.А. 

44.  Волонтерское сопровождение тематических мероприятий по 

развитию народного творчества, формированию толерантности, 

патриотизма и нравственности  в период организации летней 

занятости детей и подростков на базе летних приклубных 

площадок. 

01.01.-31.08.2018 Кляйн О.В. 
 

45.   «Тропинка школьная моя» - музейная гостиная из цикла «Под 

музейным абажуром» 

14.09.2018 Мылко Н.А. 

46.  Волонтерское сопровождение  

организации и проведения творческой встречи двух поколений 

«Хоровые традиции Земли Заводоуковской» 

20.09. 2018 г. Бетнева Т.Ю. 

47.  «Живее пламени свечи» - устный журнал на кафедре «Культура 

и искусство»  Университета третьего возраста 

28.09.2018 

 

Полковникова Е.А. 

48.  «Уроки мужества» - цикл тематических  программ для 

учащихся общеобразовательных школ округа с участием 

вокальных коллективов, объединяющих в своем составе 

пожилых людей   

2018 г. Полковникова Е.А. 

 

 


