
 

 

 
Проведение мероприятий, приуроченных к Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации 

за первое полугодие  2018 года   
 

№п/п Наименование мероприятия  Сроки  
проведения  

Место  
проведения  

Роль волонтеров 
(добровольцев) в 

проведении  
мероприятия  

Результаты 
мероприятия 

Привлечение добровольцев (волонтеров) в государственные учреждения социального обслуживания населения 
Нижегородской области, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме и в форме 

социального обслуживания на дому для реализации совместных благотворительных программ 
1 НРОО «Территория добра» под рук. 

Смирновой О. 
 

в течении года 
Новый год-Рождество 
08.01.2018; 
Междунар. Женский 
день 8 
Марта05.03..2018 
День Победы 
08.05..2018 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

- поздравление именинников с 
вручением подарков ежемесячно ; 
- проведение праздничных 
концертов с привлечением детских 
коллективов, артистов филармонии 
и др. с вручением подарков и 
чаепитием  

Выполнено 

2 Волонтерское движение «Милосердие» 
Нижегородской Епархии Русской 
Православной Церкви старшая Агафонова П. 

 
еженедельно 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

-посещение проживающих,                                     
- прогулки на свежем воздухе с 
маломобил. проживающими и др. 

Выполнено 

3 Молодежная Общероссийская Общественная 
организация «Российские студенческие отряды»» 
- Студенческий отряд проводников «Конкордия»  
командир-руководитель Соколюк С. : 

 
 

раз в квартал 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

- привоз памперсов, пеленок, 
средств ухода за немобильными 
проживающими 

Выполнено 

4 Студенческий отряд волонтеров «КоМоТоС» 
института Всшей школы экономики под 
рук.Одинцова А., орг-р меропр. Черепанова А.  

 
раз в месяц 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

-проведение концертов, викторин, 
развлекательных мероприятий с 
вручением сладких подарков ;  

Выполнено 

5 Учащиеся вместе с преподавателями  ГБПОУ 
Нижегородского индустриального училища  

в течении года 
 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

 

-мытье окон;                                                          
- -мероприятия по благоустройству 
территории около интерната - 
посадка цветов,                                         
- проведение концертов с вручением 
подарков сделанных своими руками.

Выполнено 



 

 
 

6 Сотрудники библиотеки им.А. С. Серафимовича
руководитель Алексеева Е. А.  

два раза в месяц ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

 

- проведение бесед, презентаций, 
викторин; 
-демонстрация выставок литературы 
к знаменательным датам;-подарки 
(художественная литература в дар 
библиотеке интерната) 

Выполнено 

7 ГКОУ «Специальный (коррекционный) 
Детский Дом №1 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья» семья 
«Подсолнухи» под рук. Копыловой И. С. и  
Кирсанова А. В. 

раз в месяц ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

-проведение концертов к 
праздникам с вручением подарков, 
сделанных своими руками. 

Выполнено 

8 «Студия рукоделия Арт-идея» МБУК ОДЦ 
«Надежда» рук. Воронина Е. В.: 

два раза в месяц ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

-проведение мастер-классов Выполнено 

9 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии  по Нижегородской области  рук. 
Корионова Н. Е. : 
 

март-май ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

- расчистка фруктового сада на 
территории интерната; 
- подготовка зоны отдыха в 
весенне-летний период 
-поздравл. ветеранов ВОВ с Днем 
Победы с вручением цветов и 
подарков 

Выполнено 

10 Фотостудия «Сюжетная линия» г. Санкт-
Петербург  руководитель  Малашенко К. - 
 

январь ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

- проведение зимней фотосессии 
всех проживающих ; 
-изготовление индивидуальных и 
коллективных фотографий 

Выполнено 

11 Центр диагностики и мониторинга устройства 
инфраструктуры  рук. Гордеев А. В. 

март ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

-привоз  памперсов и 
индивидуальных средств гигиены 

Выполнено 

12 ООО «Лесной дол» директор Зайцев А. А.  
 

июнь ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

- оказание помощь в декоративном 
ремонте медицинского- 
процедурного кабинета 

Выполнено 

13 Творческие коллективаы: 
- ансамбль «Ретро», 
- клуб Починки, 
- досуговый центр  «Надежда» 
- хор «Юсна» и др. 

в течении года ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

проведение концертов Выполнено 

14 МБУ ДО Детский (подростковый) центр «Агнес»:
- структурное подразделение детский 
(подростковый) клуб «Созвездие» 
-структурное подразделение детский 

 
 

в течении года 

 
 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

проведение концертов  Выполнено 



 

 
 

(подростковый) клуб «Космос»  
15  Общеобразовательные школы города —  в течении года ГБУ «Сормовский дом-

интернат» 
проведение тематических вечеров, 
концертов 

Выполнено 

 
 
 
 
 
Директор ГБУ «Сормовский дом-интернат»                                                                                                     Т. Ю. Фадеева 
 
 
Культорганизатор     
Куней О. А.   8-903-053-54-05       



 

 
 
 

 


