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развитие добровольчества Ежегодно, начиная с
2019 года

3. Реализация  «дорожной карты» «Развитие добровольчества 
(волонтерства) среди граждан старшего возраста на период 
до 2020 года»

Весь период Департамент социального развития 
Тюменской области, заинтересованные 
органы исполнительной власти Тюменской 
области, муниципальные образования 
Тюменской области, АУ СОН ТО ДПО 
«Областной геронтологический 
центр»,Общественная палата Тюменской 
области, заинтересованные организаторы 
волонтерской деятельности

4. Расширение поддержки добровольческих инициатив в рамках
грантовых конкурсов 

Весь период Заинтересованные органы исполнительной 
власти Тюменской области, муниципальные 
районы (городские округа) Тюменской 
области

5. Организация деятельности Координационного центра 
развития добровольческого движения Тюменской области, 
центров добровольческого движения муниципальных районов
(городских округов) Тюменской области, штабов 
добровольческого движения образовательных организаций 
Тюменской области

Весь период ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер», заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области

6. Поддержка деятельности ресурсных центров по ключевым 
направлениям добровольчества:
- волонтеры Победы (ГАУ ДО ТО «Региональный центр 
допризывной подготовки и патриотического воспитания 
«Аванпост»);
- спортивное (ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий);
- профилактическое (ГАУ ТО ««Областной центр 
профилактики и реабилитации»);
- серебрянное (АУ СОН ТО ДПО «Областной 
геронтологический центр»);
- социальное, экологическое, инклюзивное (ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта «Пионер»)
- волонтеры-медики (ФГБОУ ВО «Тюменский медицинский 
университет»)

Весь период Органы исполнительной власти Тюменской 
области

7. Проведение исследований, направленных на изучение форм 
и масштабов участия граждан и организаций в 

Весь период Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
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добровольческой (волонтерской) деятельности области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
образовательные и волонтёрские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области, 
Общественная палата Тюменской области

8. Участие в организации и проведении окружных и 
межокружных форумов и семинар – совещаний  по развитию  
добровольческого движения (по согласованию с ФГБУ 
«Роспатриотцентр»)

Ежегодно Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер»

9. Методическое сопровождение деятельности Весь период Общественная палата Тюменской области, 
заинтересованные организаторы 
волонтерской деятельности, ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта «Пионер»

10. Подготовка доклада «О развитии добровольческого движения
в Тюменской области»

Ежегодно, по итогам
года

Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
образовательные, волонтёрские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области

3. Выявление лидеров добровольческого движения, обучение актива
1. Реализация комплексного образовательного проекта «Школа 

волонтера»
В течение всего

периода 
Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области,
заинтересованные органы исполнительной 
власти Тюменской области,
образовательные, волонтёрские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области

2. Организация регионального конкурса «Доброволец 
Тюменской области», направленного на выявление и 
поощрение добровольцев, активно участвующих в решении 
социальных задач

Март – сентябрь,
ежегодно

Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
образовательные, волонтёрские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области, 
Общественная палата Тюменской области
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3. Организация и проведение областного конкурса «Лучший 
волонтерский отряд»

Май, ежегодно Департамент образования и науки 
Тюменской области, заинтересованные 
органы исполнительной власти Тюменской 
области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер», заинтересованные 
предприятия Тюменской области

4. Организация и проведение семинаров-совещаний в формате 
(ВКС) 

Ежеквартально Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
образовательные, волонтёрские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области

5. Организация и проведение областной обучающей смены для 
лидеров добровольческого движения Тюменской области

Сентябрь-октябрь,
ежегодно

Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области

6. Организация и проведение торжественных мероприятий, 
посвященных закрытию года Добровольца (волонтера) в 
Тюменской области 

Декабрь 2018 года Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
образовательные, волонтёрские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области ,
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»

7. Организация и проведение мероприятий и проектов, 
приуроченных к Международному и Всероссийскому дню 
добровольца (волонтера)

Декабрь, ежегодно Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
образовательные, волонтёрские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области,
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер», Общественная палата 
Тюменской области

8. Обеспечение участия во Всероссийском форуме 
«Доброволец России»

Декабрь, ежегодно Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
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области
9. Обеспечение участия добровольцев Тюменской области в 

профильных сменах в рамках Всероссийской форумной 
кампании, Форума молодежи Уральского федерального 
округа  «УТРО»

Ежегодно Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области

10. Обеспечение участия представителей Тюменской области во 
Всероссийском форуме «Серебряных» волонтёров 

Ежегодно Департамент социального развития 
Тюменской области, АУ СОН ТО ДПО 
«Областной геронтологический центр» 

11. Реализация Федерального образовательного проекта 
«Всероссийская школа гражданской активности»

Ежегодно Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, Департамент образования и науки 
Тюменской области, Российское движение 
школьников, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества
и спорта «Пионер», Общественная палата 
Тюменской области, заинтересованные 
организаторы волонтерской деятельности

12. Организация образовательного проекта для детей 13-17 лет 
«Я – волонтер» и реализация его на базе филиала АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика» в рамках летних каникулярных
оздоровительно-образовательных смен. 

II-III квартал,
ежегодно

Ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской 
области «Мы вместе» 

4. Информационная поддержка и популяризация добровольчества (волонтерства)
1. Информационное сопровождение добровольческой 

деятельности в СМИ
Весь период Департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области, заинтересованные 
органы исполнительной власти Тюменской 
области, муниципальные образования 
Тюменской области, образовательные, 
волонтёрские организации и организаторы 
волонтерской деятельности,  ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта «Пионер», 
Общественная палата Тюменской области

2. Реализация медиакампании в т.ч. в сети Интернет, 
социальных сетях:
- создание раздела «Добровольческое движение в Тюменской
области» на портале органов исполнительной власти 
Тюменской области, контентное наполнение раздела;
- создание единого реестра добровольцев и добровольческих

Весь период Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
муниципальные образования Тюменской 
области,
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отрядов на портале TMN-ID;
- проведение конкурса социальной рекламы о 
добровольчестве (волонтерстве);
- размещение социальной рекламы о волонтерстве;
- организация встреч с экспертами, лидерами 
добровольческих формирований, презентация ключевых 
направлений добровольчества;
- проведение тематических мероприятий в образовательных 
организациях, направленных на популяризацию 
добровольчества (волонтерства), в т.ч. классные часы, 
встречи, конкурсы, акции

образовательные, волонтерские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области,  ГАУ ДО 
ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», 
Общественная палата Тюменской области

3. Реализация Всероссийского медиапроекта #ЯВолонтер Весь период Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»

4. Организация  и  проведение  областного  конкурса  школьных
СМИ, посвященного Году добровольца (волонтера)

Ноябрь 2018 года Департамент образования и науки 
Тюменской области, муниципальные органы 
управления образованием, 
общеобразовательные организации

5. Организация конкурса на разработку гимна Года добровольца
(волонтера) в Тюменской области

В течение года Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»

5. Участие в днях единых действий
1. В соответствии с Федеральным планом мероприятий, в т.ч.:

- проведение мероприятия «Экватор Года добровольца 
(волонтера)» в рамках празднования Дня молодежи;
- проведение Всероссийского открытого урока, посвященного 
Году добровольца (волонтера).

Ежегодно

27 июня 2018 года

май, октябрь 2018
года

Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской 
области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
заинтересованные муниципальные 
образования, образовательные, 
волонтерские организации и организаторы 
волонтерской деятельности, 
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»
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6. Региональные мероприятия и акции с привлечением добровольцев по направлениям добровольчества
Спортивное 

1. Образовательная смена для волонтеров спортивного 
направления

Январь, ежегодно ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий»

2. Образовательная смена для волонтеров Кубка IBU по 
биатлону с. Уват 

I квартал 2018 года ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий»

3. Участие добровольцев в этапе Кубка Мира по биатлону Март 2018 года ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий»

4. Участие добровольцев в Чемпионате мира по футболу – 2018 Июнь – июль 2018
года

ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий»

5. Проведение областного конкурса «Спортивная элита» 
(номинация «Спортивный волонтер»)

Декабрь, ежегодно ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий»

6. Работа с волонтерами по обслуживанию физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня в 
соответствии с Календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области

Весь период ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий»

7. Организация и проведение информационно-разъяснительной
работы с детьми и молодежью, направленной на вовлечение 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Весь период ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий», 
ГАУ ТО «Областная спортивная школа 
олимпийского резерва» 

Социальное 
1. Участие в  ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы -

детям»
Май-сентябрь Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних
2. Участие волонтеров в организации и проведении акций:

- «Собери ребенка в школу»;
- «Письмо деду морозу»
- «Семья во дворе»
- «Мультицентр социальной и профессиональной интеграции
для детей и подростков с ОВЗ «РАСтем»
- «Лето в семье»

Май - август;
май-сентябрь;

декабрь

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья»

3. Оказание помощи пожилым людям и инвалидам, состоящим
на  социальном  обслуживании  на  дому,  проживающим  в
отделениях милосердия

Весь период ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер», Комплексные центры 
социального обслуживания населения

4. Организация деятельности тимуровских отрядов Весь период ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»

5. Реализация проекта «Диалог поколений» Весь период Департамент социального развития 
Тюменской области
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6. Реализация проекта «Услуги бебиситтеров» Весь период АУ СОН ТО и ДПО «Региональный 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья»,
Ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения «Мы вместе»
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»

7. Реализация  проекта  по  участию  волонтеров  в  оказании
паллиативной помощи больным детям

Весь период ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер», заинтересованные органы 
исполнительной власти Тюменской области,
заинтересованные волонтерские 
организации и организаторы волонтерской 
деятельности Тюменской области

8. Реализация проекта «Лаборатория успеха» Весь период АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов»

9. Программа  развития  неденежной  благотворительности
«Тюменская Дармарка»

В течение года ТРОО  «Наше  счастье  7я»,  АНО  «Помощь
рядом»

10. Программа  продовольственной  благотворительности  «Банк
еды»

В течение года ФСПН «Возрождение»

Событийное
1. Участие в организации регионального чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia»
Февраль, ежегодно ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер» 

2. Участие в организации областного фестиваля Тюменская 
весна

Март 2018 года ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»

3. Проведение  круглых  столов  «Добровольчество  как
профессиональный старт»

Май, октябрь
2018 года

Профессиональные образовательные 
организации Тюменской области

4. Участие в организации  областного фестиваля «Студенческая
весна»

Март-апрель,
ежегодно

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» 

5. Организация областной акция «Весенняя неделя добра» Апрель, ежегодно ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» 

6. Участие в организации  проекта «Губернаторская ёлка для 
одаренных детей Тюменской области»

Декабрь, ежегодно ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер», центры добровольчества 
образовательных организаций

7. Создание волонтерского отряда Ассоциации организаторов II квартал 2018 года Ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской 

8



отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе» 

области «Мы вместе» 

8. Разработка и проведение онлайн-игры «Волонтер – 
движущая сила!» для волонтерского движения Тюменской 
области

III квартал,
ежегодно

Ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской 
области «Мы вместе» 

9. Программа  развития  местных  сообществ  «Фестиваль
соседей»

Май - сентябрь 2018
года

АНО Центр поддержки и развития 
общественного самоуправления «Живой 
город»

10. Деловой  клуб  «Молодежная  финансовая  инициатива»  -
Второй  чемпионат  Тюменской  области  по  финансовой
грамотности среди молодежи

Сентябрь – декабрь
2018 года

ТРОО ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг»

Серебряное
1. Проведение марафона «Азбука добра» в рамках областной

акции «Пусть  осень  жизни  будет  золотой»,  приуроченной к
празднованию Международного Дня пожилых людей

Сентябрь-октябрь,
ежегодно

АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр»
Комплексные центры социального 
обслуживания населения

2. Проведение  Регионального  форума  «серебряных»
добровольцев

Декабрь 2018 года АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр»

3. Реализация  проекта  «Областная  школа  волонтерского
мастерства для граждан старшего поколения «Года, несущие
радость!» (с филиалами в 25 муниципальных образованиях)

Весь период АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр»
Комплексные центры социального 
обслуживания населения

4. Реализация  специализированными  группами  «серебряных»
волонтеров просветительских, профилактических акций среди
работающего населения, семей с детьми, граждан пожилого
возраста,  по  обучению  сверстников,  в  том  числе
маломобильных,  пользованию интернет-ресурсами, навыкам
личной  безопасности,  самосовершенствования  и
самореализации

Весь период АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр»
Комплексные центры социального 
обслуживания населения

5. Реализация проекта «Волонтеры с опытом» Весь период АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр», Медицинские 
организации Тюменской области

Профилактическое

1. Участие волонтеров в реализации проекта «Киберпатруль 
Тюменской области», направленного на выявление 

Весь период Департамент социального развития 
Тюменской области, Департамент по 
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противоправной информации в сети Интернет общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области, 
муниципальные образования Тюменской 
области, ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации»
АНО «Агентство современных 
коммуникаций»

2. Реализация профилактических проектов по технологии 
«наставничество», в т.ч. «Рука помощи», «Шанс», 
«Наставники – не рядом, а вместе» и др.

Весь период ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

3. «Безопасный Интернет», блок мероприятий, направленных на
формирование безопасной интернет-среды для детей и 
молодежи

Февраль, ежегодно ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

4. Областная интернет-игра «Молодежный квест» Февраль, ежегодно ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

5. «Наш выбор – здоровье!», блок мероприятий, направленных 
на профилактику употребления алкоголя, в т.ч. 
профилактические рейды по контрольной закупке с целью 
выявления случаев нарушения законодательства по продаже 
несовершеннолетним алкогольсодержащей продукции с 
участием специалистов ПДН

17 мая, 11 сентября
ежегодно

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

6. «Молодежь против наркотиков!», блок мероприятий, 
направленных на профилактику употребления наркотических 
средств и психотропных веществ (Международный День 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков)

26 июня, ежегодно ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

7. Областной флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками» Июнь, ежегодно ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

8. Реализация областного проекта профилактической работы  с 
детьми  и подростками в период летней оздоровительной 
компании «Лето – пора находок, а не потерь!» с участием 
волонтеров профилактического движения

Июнь – август,
ежегодно

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

9. Участие волонтеров профилактического движения в акции 
«Штрих-код», направленной на выявление и уничтожение на 
зданиях и соорружениях асоциальных надписей, 
пропагандирующих наркотические вещества, содержащих 

Весь период ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»
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экстремистские призывы

10. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, употребления табака, профилактику 
распространения ВИЧ/СПИДа

Весь период ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»

Инклюзивное
1. Проект взаимодействия  людей с ОВЗ «Инклюзивные игры» В течение года ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер»

2. Региональный этап национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью Абилимпикс

Ноябрь, 2018 года ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет»

3. Открытый  благотворительный  интеллектуально-творческий
конкурс красоты «Мисс Оптимистка 2018» среди девушек  с
ограниченными возможностями здоровья

Апрель – август
2018 года

ОМРОИ «Оптимист»

4. Проведение  в  школах  Тюменской  области  уроков  по
пониманию инвалидности.  

В течение года АНО «Социально направленная 
организация людей с ограниченными  
возможностями «Вдохновение»

5. Инклюзивный аукцион среди школ города Тюмени Сентябрь-октябрь АНО «Социально направленная 
организация людей с ограниченными  
возможностями «Вдохновение»

Гражданская активность РДШ

1. Школа проектирования для команд пилотных площадок 
региона (формат ВКС)

Март, ежегодно РО Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» в Тюменской области

2. Областной конкурс молодежных инициатив «Под парусом 
мечты»

Апрель, октябрь,
ежегодно

РО Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» в Тюменской области

3. Организация деятельности экспертной группы направления с 
участием общественных объединений, лидеров 
общественного мнения, образовательных организаций 

Ежегодно РО Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
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высшего образования школьников» в Тюменской области
4. Участие в реализации проектов и акций по различным 

направлениям добровольческой деятельности: 
экологическое, культурное, социальное, событийное, 
профилактическое, инклюзивное и др.)

Ежегодно РО Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» в Тюменской области

Медицинское

1. Всероссийская донорская акция Январь, июнь ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

2. Цикл семинаров по направлению «Санитарно-
профилактическое просвещение»

Февраль-март ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

3. Национальный день донора 20 апреля ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

4. Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с артериальной
гипертонией

13 мая ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

5. Акция, приуроченная к Всемирному дню защиты детей и 
Всемирному дню без табака

31 мая – 1 июня ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

6. Акция, приуроченная к Всемирному дню сердца 29 сентября ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

7. Всероссийская акция «Час добра» 5 декабря ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

8. Культурно-образовательная акция «Убедись, что ты здоров» Весь период ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры- медики»

9. Проект «Народный обед» В течение года ТРОООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ 
КРЕСТ»

10. Проект «Курсы первой помощи» В течение года ТРОООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ 
КРЕСТ»

11. Проект «Пропаганда гуманитарных ценностей» В течение года ТРОООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ 
КРЕСТ»

12. Проект «Донор» В течение года ТРОООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ 
КРЕСТ»

13. Проект  «Лента  истории  Российского  Красного  Креста  в
Тюменской области»

В течение года ТРОООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ 
КРЕСТ»

Волонтеры Победы
1. Конкурс проектов для региональных отделений «Волонтеры 

Победы»
Январь-март ТРО Всероссийской общественной 

организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
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ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

2. Всероссийский конкурс «Послы Победы» Февраль-май ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

3. Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» 12 апреля ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

4. Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

Апрель - май ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

5. Волонтерское сопровождение парадов Победы 9 мая ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

6. Волонтерское сопровождение народного шествия 
«Бессмертный полк»

9 мая ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

7. Всероссийская акция «Гордость за наших» 12 июня ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

8. Всероссийская акция «Свеча памяти» 22 июня ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

9. Всероссийская игра «РИСК»
(разум, интуиция, скорость, команда)

Сентябрь ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

10. Всероссийская акция «День Героев Отечества» 9 декабря ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

11. Участие представителей Тюменской области в итоговом 
образовательном слете Волонтеров Победы

Декабрь ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

12. Организация работы по направлению  «Помощь ветеранам» Весь период ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

13. Организация работы по направлению 
«Благоустройство памятных мест»

Весь период ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 
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14. Всероссийский проект «Моя история» Весь период ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

15. Волонтерское сопровождение основных мероприятий, 
посвященных памятным датам военной истории

Весь период ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

16. Организация и проведения квестов, приуроченных к 
памятным датам военной истории

Весь период ТРО Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Победы», ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

Волонтеры-спасатели
1
.

Обучения добровольцев (волонтеров) поиску пропавших 
людей

Весь период ГУ МЧС России по Тюменской области, ГАУ 
ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» (по согласованию)

2
.

Привлечение добровольцев (волонтеров) к информированию 
всех слоев населения в сфере безопасности 
жизнедеятельности с использованием различных 
информационных ресурсов

Весь период ГУ МЧС России по Тюменской области, ГАУ 
ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» (по согласованию)

Экологическое
1. Участие во Всероссийском конкурсе «На старт, Эко-отряд 

РДШ», Организация участия делегации Тюменской области в 
финале Всероссийского конкурса «На старт, Эко-отряд РДШ» 
в рамках Всероссийского экологического форума

Ежегодно Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

2. Организация и проведение Всероссийского урока «Красная 
книга»

Январь, ежегодно Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

3. Участие во Всероссийском фотоконкурсе «Домашний сад» Февраль-июль,
ежегодно

Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

4. Международный детский творческий конкурс по экологии Март-май, ежегодно Департамент недропользования и экологии 

14



«Здоровье планеты? В моих руках» Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

5. Участие во Всероссийской экологической акции «Сделано с 
заботой»

Март-ноябрь,
ежегодно

Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

6. Организация участия делегации Тюменской области во 
Всероссийском слете юных экологов

Апрель,  ежегодно Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

7. Всероссийская акция «День земли» 22 апреля,
ежегодно

Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

8. Участие во Всероссийском конкурсе «На старт, Эко-отряд 
РДШ», Организация участия делегации Тюменской области в 
финале Всероссийского конкурса «На старт, Эко-отряд РДШ» 
в рамках Всероссийского экологического форума

Ежегодно Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

9. Организация и проведение Всероссийского урока «Красная 
книга»

Январь, ежегодно Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, РО Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Тюменской 
области

10. «Нескучные субботники» Апрель-сентябрь,
ежегодно

Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области (при содействии органов
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местного самоуправления)
11. Акция «Отдыхай культурно» Апрель-сентябрь,

ежегодно
Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области (при содействии органов
местного самоуправления)

12. «Назад в будущее» (недельная акция по сбору макулатуры,
приуроченная к «Международному Дню охраны окружающей
среды»

Июнь, ежегодно Департамент культуры Тюменской области

13. Эко-фестиваль «Мятные дни» Июль, ежегодно Департамент культуры Тюменской области

14. Показ спектакля «Красная шапочка» Февраль-декабрь,
ежегодно

Департамент культуры Тюменской области

15. Показ  спектакля  «Эко-сказка»,  организация  и  размещение
интерактивных игровых тематических зон  

Июнь — август,
сентябрь - октябрь,

ежегодно

Департамент культуры Тюменской области

16. Экологическая акция «Мы за чистый город» Май—август,
ежегодно

Департамент культуры Тюменской области

17. Экскурсии,  флеш-мобы,  акции,  конкурсы,  направленные  на
пропаганду основ  экологического воспитания в образователь-
ной среде

Ежегодно, в течение
года

Департамент образования и науки 
Тюменской области

18. Всероссийская  уборка  «Сделаем!»  в  Тюменской  области
(Всемирный День чистоты)

15 сентября 2018
года

АНО «ДМЦ «Грин хелперс»

19. Фотофестиваль  FixAgeVisionsFest (часть  международного
экологического фотопроекта «Природа: боль и надежда»)

11 мая 2018 года АНО «Тюменский Дом Фотографии», 
совместно с ТОО РГО

20. «Доктор  Айболит:  ветеринарный  кружок  и  служба спасения
домашних животных» 

Февраль – ноябрь
2018 года

ТРОО «Мурка и Васька»

21. «Дорогой  добра»  -  программа  развития  волонтерской
деятельности в сфере зоозащиты 

Март – май 2018
года

ТРОО «Мурка и Васька»
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