8.
Всероссийская добровольческая
акция «Весенняя неделя добра»

9.

Обеспечение подготовки и
участия волонтеров,
задействованных в
сопровождении основных
парадов на территории РС(Я),
РФ

10.

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

11.

Благоустройство, памятных
мест

12.

Всероссийская акция «Подвези
ветерана!»

13.

Всероссийская акция
«Свеча памяти»

14.

Республиканская акция,
направленная на помощь
социальным сиротам (детям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации)

15.

Дальневосточный
образовательный форум
"Синергия Севера"

16.

Экологический волонерский
лагерь «Сохраним природу
Тэйэр Хайа»
Чурапчинский район, с.Мырыла

Целью является продвижение идеи
добровольчества как важного ресурса для
решения социальных проблем местного
сообщества и повышение гражданской
активности населения; популяризация идей,
ценностей и практики добровольчества;
укрепление сотрудничества между
институтами гражданского общества и
органами государственной власти в
совместном решении социальных проблем.
Участие, организация основных парадов
Российской Федерации, 27 апреля день
РС(Я), 1 мая мир труд май, 9 мая день
победы.
В дни проведения акции миллионы людей в
Российской Федерации и других странах
мира по доброй воле прикрепляют
Георгиевскую ленточку – условный символ
военной славы к одежде, публично
демонстрируя свое уважение к воинам,
сражавшимся за Отечество, всенародную
гордость за Великую Победу. Волонтеры
Победы
организовывают
пункты
распространения Георгиевских ленточек, а
также
памятки
о
ее
правильном
использовании
Благоустройство памятных мест включая
субботники, озеленения, покраска
Акция, во время которой любой водитель
зарегистрированной в приложении «
inDriver» с правами может помочь ветеранам
ВОВ добраться до места назначения
бесплатно
Акция, посвященная годовщине начала
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Участники акции выйдут на площади
и воинские мемориалы и зажгут вместе с
ветеранами «свечи памяти»
Организация и проведение мероприятия,
акции для помощи социальным сиротам.
Летний дневной образовательный лагерь

Участие, обмен опытом (практические
знания) в сфере волонтерства с участниками
из других регионов ДВФО, повышение
теоретико-методологического уровня
подготовки руководителей/координаторов
волонтерского движения
Формирование у молодежи научнопознавательного интереса к природе.
Знакомство с работой научного отдела
заповедника. Активный полезный отдых на
природе с элементами обучения. Оказание
помощи в реализации проекта по созданию
экодуховной и оздоровительной функции
молодежного центра «Тэйэр Хайа»

Апрель

апрель - май

апрель-май,
старт акции –
22 апреля

Май, сентябрь
Май

июнь-октябрь
Июль, август

Степанова
Е.С.

Июль

Алексеева
Г.Г.

Сивцева В.М.
Май

