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Раздел 1. План мероприятий Акции, организуемых в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

(не более 500 

печатных знаков 

знаков или 10 строк) 

Сроки 

реализации 

Организаторы и 

партнеры 

мероприятия 

Планируемое число участников 

мероприятия 
 

Краткое описание участия 

добровольцев / оказываемой 

добровольческой помощи  

с обязательным указанием 

социального эффекта   

  

Общее число 

участников 
Дети-участники 

Публичный старт Акции в рамках Международного дня семьи 15 мая 

1 «Мама, папа, я – 

спортивная 

семья!» 

Традиционный 

ежегодный семейный 

спортивный праздник 

на придомовой 

спортивной площадке 

для детей и семей в 

ТЖС 

13 мая 

13.30 
ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

БМУ Дом культуры 

гп. Умба (филиал 

«Гармония») 

32 17 Волонтеры, в т.ч. дети-волонтеры 

оказывают помощь в подготовке и 

проведении праздника: 

расклеивают объявления, 

подготавливают площадку, 

переносят инвентарь, участвуют в 

судействе. Участники 

танцевального объединения 

представляют музыкальные 

номера в перерывах между 

спортивными конкурсами. 

Нормализация детско-

родительских отношений, 

социализация 

несовершеннолетних и их семей, 

обучение социально-

приемлемым формам 

проведения семейного досуга, 

формирование потребности в  

ЗОЖ 

2  «В кругу 

семьи» 

Семейный праздник в 

родительском клубе 

общения и 

взаимоподдержки 

«Очаг», посвященный 

14 мая 

13.00 
ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

МБУ Терская 

районная библиотека 

(сектор семейного 

18 10 Члены клуба оказывают друг 

другу психологическую 

взаимопомощь и поддержку 

Повышение родительской 

компетенции, распространение 



 

 
Международному дню 

семьи  

чтения) опыта позитивного 

родительства 

3 «В семейном 

кругу» 

Семейный праздник, 

игровая программа, 

посвященная 

Международному дню 

семьи, в сельском 

клубе с. Варзуга 

15 мая МБУ Сельский дом 

культуры с. Варзуга 

70 30 Семьи оказывают друг другу 

психологическую поддержку, 

обмениваются опытом. 

Нормализация детско-

родительских отношений, 

распространение принципов и 

методов позитивного 

родительства, обучение 

социально-приемлемым формам 

проведения семейного досуга. 

4 «Скажи 

телефону 

доверия «Да!» 

Информационная 

акция на площади 

Дома культуры с 

распространением 

печатных материалов с 

информацией о 

деятельности детского 

телефона доверия 

17 мая 

14.00 
ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

200 160 Дети-волонтеры распространяют 

печатные материалы среди 

сверстников и взрослых 

Осведомленность населения о 

деятельности детского телефона 

доверия, профилактика детских 

суицидов, буллинга, жестокого 

обращения с детьми 

5 «Загляните в 

семейный 

альбом» 

Семейный праздник в 

родительском клубе 

общения и 

взаимоподдержки 

«Давайте 

пообщаемся!», 

посвященный 

Международному дню 

семьи для детей-

инвалидов и их семей 

на туристической базе 

на берегу Белого моря 

19 мая 

11.00 
ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

ООО «Бриз» 

26 12 Члены клуба оказывают друг 

другу психологическую 

взаимопомощь и поддержку. 

Волонтеры помогают в 

организации праздника, 

транспортировке детей-инвалидов. 

Социализация и интеграция в 

общество семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов 

Мероприятия в рамках Международного дня защиты детей 1 июня 

6 «Юные 

туристята» 

Муниципальные 

соревнования 

дошкольников в 

освоении 

туристических 

навыков и умений 

17 мая Отдел образования 

МО Терский район, 

ООО «Бриз» 

30 30 Волонтеры помогают в 

организации мероприятия, 

участвуют в судействе. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, формирование 

потребности у детей к ведению 



 

 

ЗОЖ. 

7 «Быть ребенком 

не должно быть 

больно!» 

Информационная 

акция во время 

детского праздника, 

посвященного Дню 

защиты детей. 

Распространяются 

печатные материалы о 

позитивном 

родительстве, 

жестоком обращении, 

Детском телефоне 

доверия. Для 

родителей работает 

интерактивная кабинка 

«Воспитание без 

насилия», проводится 

экспресс-опрос, детям 

раздаются воздушные 

шары, сувениры с 

символикой 

праздника. В рейсовом 

автобусе среди 

пассажиров 

распространяются 

печатные материалы, 

звучат 

аудиоматериалы по 

позитивному 

радительству с сайта 

«Я-родитель» 

1 июня 

11.00 
ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

БМУ Дом культуры 

гп. Умба (филиал 

«Гармония») 

300 240 Дети-волонтеры распространяют 

печатные материалы среди 

взрослых и сверстников. Взрослые 

волонтеры помогают в 

оборудовании интерактивной 

кабинки,  проведении экспресс-

опроса, в распространении 

сувениров и воздушных шаров, в 

организации информационной 

акции в рейсовом автобусе. 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми, 

распространение опыта 

позитивного родительства. 

8 «День защиты 

детей» 

Конкурсная программа 

«Волшебный мир 

детства» в сельском 

доме культуры с. 

Варзуга  

1 июня МБУ Сельский дом 

культуры с. Варзуга 

40 40 Дети-волонтеры помогают в 

информировании населения о 

предстоящем мероприятии, в 

организации и проведении 

конкурсной программы. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

привлечение населения к 



 

 

решению проблем и реализации 

прав детей. 

Мероприятия в рамках Пушкинского дня России 6 июня 

9 «В гости к 

ученому коту» 

Конкурс рисунков 

«Сказки Пушкина», 

викторина «В гости к 

ученому коту» Варзуга 

1 июня МБУ Сельский дом 

культуры с. Варзуга 

40 40 Дети-волонтеры помогают в 

информировании населения о 

предстоящем мероприятии, в 

организации и проведении 

конкурсной программы. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Повышение культурного 

уровня, кругозора, организация 

каникулярного отдыха и 

полезного досуга детей. 

10 «Место встречи 

– Лукоморье» 

Конкурсно-игровая 

программа для детей 

по произведениям 

Пушкина. Мастер-

класс по силуэтному 

вырезанию и конкурс 

на лучшую 

иллюстрацию к сказке 

Пушкина. 

6 июня ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

МБУ Терская 

районная библиотека 

(детская районная 

библиотека) 

30 30 Дети-волонтеры помогают в 

организации и проведении 

конкурсной программы, мастер-

класса, участвуют в судействе. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Повышение культурного 

уровня, кругозора, организация 

каникулярного отдыха и 

полезного досуга детей. 

Мероприятия в рамках Дня России 12 июня 

11  «Малая родина 

- частица 

великой 

России» 

Семейная автобусная 

экскурсия по селам 

Терского берега для 

детей-инвалидов и их 

родителей 

8 июня ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

 

12 8 Волонтеры-жители сел проводят 

экскурсию об истории, культуре, 

архитектуре и быту старинных 

поморских сел, рассказывают о 

выдающихся земляках. 

Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, 

расширение представлений об 

истории и культуре малой 

родины, социализация и 

интеграция детей-инвалидов и 



 

 

их семей в общество. 

12 Международны

й фольклорный 

фестиваль 

Участие детей-

инвалидов, детей в 

ТЖС и их семей в 

мероприятиях VIII 

Международного 

фестиваля фольклора 

10-11 июня ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

12 8 Волонтеры оказывают помощь 

родителям в транспортировке и 

сопровождении детей-инвалидов. 

Социализация и интеграция 

детей-инвалидов в общество, 

повышение культурного уровня, 

приобщение к историческим и 

культурным корням своего 

народа, психологическая 

разгрузка. 

13 «Святые 

символы 

России» 

Викторина «Мой дом 

Россия», тематический 

час «Россия – сколько 

в этом звуке…» в 

сельском клубе 

отдаленного села 

Варзуга 

12 июня МБУ Сельский дом 

культуры с. Варзуга 

20 20 Дети-волонтеры помогают в 

информировании населения о 

предстоящем мероприятии, в 

организации и проведении 

конкурсной программы. 

Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, 

расширение представлений об 

истории и культуре России. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Мероприятия в рамках Международного дня друзей 9 июня 

14 «Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети» 

Дворовая игра для 

детей и родителей ул. 

Совхозной 

9 июня ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

22 12 Волонтеры, в т.ч. дети-волонтеры 

оказывают помощь в подготовке и 

проведении мероприятия: 

расклеивают объявления, 

подготавливают площадку, 

переносят инвентарь, участвуют в 

судействе. 

Нормализация детско-

родительских отношений, 

социализация 

несовершеннолетних и их семей, 

обучение социально-

приемлемым формам 

проведения семейного досуга, 

формирование потребности в  



 

 

ЗОЖ 

15 «Варзуга-

жемчужина 

Терского 

берега» 

Семейная экскурсия 

клуба замещающих 

родителей 

«Солнечный лучик» 

10 июня Отдел образования 

МО Терский район 

(орган опеки и 

попечительства) 

11 8 Члены клуба оказывают друг 

другу психологическую 

взаимопомощь и поддержку 

Повышение родительской 

компетенции, распространение 

опыта позитивного 

родительства, психологическая 

разгрузка. 

Мероприятия в рамках Международного дня отца 19 июня 

16 «Вместе с 

папой» 

Игра-квест. 

Организуется на 

территории Центра 

для детей в ТЖС, их 

сверстников и 

родителей (отцов) 

19 июня ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

22 12 Волонтеры, в т.ч. дети-волонтеры 

оказывают помощь в подготовке и 

проведении мероприятия: 

расклеивают объявления, 

подготавливают задания, 

переносят инвентарь, участвуют в 

судействе. 

Повышение престижа 

социальной роли отца, 

нормализация детско-

родительских отношений, 

обучение социально-

приемлемым формам 

проведения семейного досуга, 

формирование потребности в  

ЗОЖ 

Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби 22 июня 

17 Посещение 

школьного 

музея Боевой 

славы 

Экскурсия для детей-

инвалидов, детей в 

СОП и ТЖС, их 

родителей в музей 

Боевой славы, 

возложение цветов к 

стеле «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

22 июня ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

12 10 Дети-волонтеры проводят 

экскурсию по музею 

 

Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, 

приобщение к истории Родины, 

социализация детей-инвалидов. 

18 «Свеча памяти» Тематический час 

«Тревожный рассвет 

сорок первого», 

22 июня МБУ Сельский дом 

культуры с. Варзуга 

МАОУ основная 

20 15 Волонтеры приводят в порядок 

стелу, информируют население о 

предстоящем мероприятии.  



 

 
митинг «Свеча 

памяти» 

общеобразовательная 
школа с. Варзуга 

Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, 

приобщение к истории Родины 

Мероприятия в рамках Дня молодежи России 27 июня 

19 «Семейные 

ценности – 

выбор молодых» 

Флешмоб с 

распространением 

листовок и буклетов о 

семейных ценностях 

27 июня ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

Совет по молодежной 

политике при главе 

муниципального 

образования Терский 

район  

300 150 Волонтеры во время народного 

гуляния распространяют печатные 

материалы о традиционных 

семейных ценностях, функциях 

семьи, преимуществах семейного 

воспитания 

 

Укрепление института семьи, 

ориентация молодежи на 

традиционные семейные 

ценности, продвижение 

принципов ответственного 

родительства среди молодежи 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля 

20 VIII Летняя 

семейная 

спартакиада 

Районный семейный 

спортивный праздник 

с участием семейных 

команд, 

несовершеннолетних,  

9 июля ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

Администрация МО 

Терский район, отдел 

образования МО 

Терский район, МАУ 

Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, МБОУ ДО 

Центр детского 

творчества, БМУ Дом 

культуры гп. Умба 

200 70 Волонтеры участвуют в 

подготовке мероприятия, в 

распространении печатных 

материалов, в регистрации 

участников, переноске инвентаря, 

судействе, в качестве ведущих 

мероприятия. 

 

Укрепление института семьи, 

продвижение принципов 

позитивного родительства, 

формирование потребности 

населения в ведении ЗОЖ 

21 «Семейная 

ромашка» 

Игровая программа, 

посвященная Дню 

семьи, любви и 

верности 

8 июля МБУ Сельский дом 

культуры с. Варзуга 

20 15 Дети-волонтеры помогают в 

информировании населения о 

предстоящем мероприятии, в 

распространении печатных 

материалов, в организации и 

проведении конкурсной 

программы. 



 

 

Укрепление института семьи, 

продвижение принципов 

позитивного родительства, 

формирование потребности 

населения в ведении ЗОЖ 

Мероприятия в рамках Международного дня дружбы 30 июля 

22 «Кожаный мяч» Розыгрыш по футболу 

среди дворовых 

детских команд 

Июнь-июль МАУ Центр 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

25 20 Волонтеры принимают участие в 

информировании населения о 

предстоящем турнире, в 

формировании детских команд, 

подготовке площадок и судействе 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование потребности в 

ЗОЖ 

23 Первенство 

района по 

пляжному 

волейболу 

Традиционные 

соревнования с 

участием 

несовершеннолетних

, в т.ч. группы риска 

1-8 июля МАУ Центр 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

20 16 Волонтеры принимают участие в 

информировании населения о 

предстоящем турнире, в 

формировании смешанных 

команд, подготовке площадок и 

судействе 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование потребности в 

ЗОЖ 

24 «А у нас во 

дворе» 

Дворовые игры для 

детей на 5 разных 

придомовых 

площадках п. Умба 

1-13 июля БМУ Дом культуры 

гп. Умба  

ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

150 120 Волонтеры принимают участие в 

информировании населения о 

предстоящих мероприятиях,  в 

подготовке площадок и 

проведении дворовых игр. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

укрепление детско-родительских 

отношений, формирование 

потребности в ЗОЖ 

25 «Двор нашего Семейный праздник 30 июля БМУ Дом культуры 250 150 Волонтеры принимают участие в 



 

 
детства» для жителей поселка гп. Умба  

ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

информировании населения о 

предстоящем мероприятии, во 

время праздника распространяют 

печатные материалы о семейных 

ценностях, жестоком обращении с 

детьми, детском телефоне доверия. 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

укрепление детско-родительских 

отношений 

Мероприятия в рамках Дня физкультурника (спортсмена) 13 августа 

26 День 

физкультурника 

Районные спортивные 

соревнования 

13 августа МАУ Центр 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

80 50 Волонтеры  принимают участие в 

информировании населения о 

предстоящем мероприятии, в 

подготовке мероприятия, 

судействе. 

Приобщение к занятием спортом 

и физкультурой, к ведению 

ЗОЖ, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Мероприятия в рамках дня знаний 1 сентября 

27 «Школьный 

портфель» 

Гуманитарная акция 

по сбору канцелярских 

принадлежностей, 

школьной и 

спортивной одежды 

для детей из семей в 

ТЖС 

1-30 августа ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

МАОУ основная 

общеобразовательная 

школа с. Варзуга 

30 45 Волонтеры информируют 

население и организации о 

мероприятии, участвуют в сборе и 

формировании наборов школьных 

принадлежностей. 

Привлечение населения к 

решению проблем семей с 

детьми, оказавшихся в ТЖС, 

обеспечение равных 

возможностей детям из семей в 

ТЖС. 



 

 

Мероприятия в рамках Года экологии в России, в том числе единое мероприятие – экоакция под девизом «Каждой семье – чистый двор, детскую площадку, 

беговую дорожку, экотропу здоровья» (15 мая - 15 сентября) 

28 «Каждой семье 

– чистый двор, 

игровую 

площадку, 

беговую 

дорожку, 

экотропу» 

Экоакция. Проведение 

субботников по 

очистке придомовых 

территорий от 

бытового и 

природного мусора, 

разбивка цветников, 

благоустройство и 

оборудование детских 

игровых площадок. 

Экологические походы 

по экотропе по сбору 

бытового мусора. 

15 мая-15 

сентября 
Администрация МО 

Терский район (отдел 

культуры, спорта, 

молодежной и 

социальной 

политики)  

ГОАУСОН «Терский 

КЦСОН» 

 

150 100 Волонтеры принимают участие в 

информировании населения о 

проводимой акции, а также 

непосредственно участвуют в 

субботниках по благоустройству 

придомовых территорий и 

игровых площадок. 

Активизация населения к 

самостоятельному решению 

проблем по благоустройству 

территории для игр и развития 

собственных детей.  

Приобщение детей к 

общественно-полезному труду, 

формирование активной 

гражданской позиции. 

29 «Заботимся о 

тебе, село 

родное» 

Трудовой 

экологический десант, 

беседа «Чисто там, где 

не мусорят» в с. 

Варзуга 

август МБУ Сельский дом 

культуры с. Варзуга 

10 10 Волонтеры принимают участие в 

работах по очистке территории 

села от бытового мусора. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Приобщение детей к 

общественно-полезному труду, 

формирование активной 

гражданской позиции. 

Другие мероприятия (15 мая - 15 сентября) 

30 Фольклорный 

фестиваль 

VIII Международный 

фестиваля фольклора 

10-11 июня МО Терский район 

(отдел культуры, 

спорта, молодежной и 

социальной 

политики) 

2000 600 Волонтеры-кураторы 

сопровождают гостей праздника, 

занимаются расселением, 

питанием и т.д. 

Приобщение подрастающего 

поколения к культуре и истории 

Северо-Запада России, 

воспитание уважения к культуре 

и истории других народов. 



 

 

 

Раздел 2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

2.1. Органы власти МО Терский район, МО городское поселение Умба, МО сельское поселение Варзуга 

2.2. Организации  Указать: 

а) общее число участвующих в Акции организаций - 18 

б) в том числе: 

- государственных,  муниципальных организаций различной ведомственной принадлежности - 8 

- некоммерческих организаций - 3 

- коммерческих организаций  - 6 

- средств массовой информации - 1 

2.3. Объединения семей с 

детьми по оказанию 

взаимной помощи 

(ассоциации, клубы, 

группы и т.д.) 

4 клуба родительского общения и взаимоподдержки: «Очаг», «Школа для родителей», «Давайте пообщаемся!», 

«Солнечный лучик», 1 клуб юных волонтеров «Я-волонтер» 

 

2.4. Граждане, семьи и 

группы граждан, 

участвующие в Акции 

по собственной 

инициативе 

Указать  общее число граждан 

 

60 

 

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ 
 

3.1. Дети и семьи с детьми, 

которые получат 

поддержку в ходе  

Указать примерное общее число детей и семей с детьми из целевых групп, которым в ходе Акции планируется 

оказать социальную, психологическую и иную помощь 

 

31 «Поморская 

козуля» 

Традиционный 

поморский 

фольклорный 

праздник в с. Кузрека 

5 августа МО Терский район 

(отдел культуры, 

спорта, молодежной и 

социальной 

политики) 

МАУ Центр 

физической культуры, 

спорта и туризма 

1500 400 Волонтеры-кураторы 

сопровождают гостей праздника, 

волонтеры помогают в 

организации мероприятия, дети-

волонтеры проводят трудовой 

десант до и после праздника на 

территории села и побережье. 

Приобщение подрастающего 

поколения к культуре и истории 

малой родины. Повышение 

общего культурного уровня. 



 

 

Акции 300 детей, 150 семей 

 

________________________________________________________ 


