
Приложение 1  

к Положению о VII Всероссийской  

акции «Добровольцы - детям»  
 

ЗАЯВКА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В VII ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 

 

Номер заявки:  _______________      
 

 

Дата приема заявки:  «______» _____________ 2018 г. 

Раздел  1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

1. Наименование субъекта Российской Федерации  Карачаев-Черкессия, Усть-Джегутинский муниципальный район 

2. Ф.И.О., должность председателя организационного комитета 

Акции в субъекте Российской Федерации 

Светлана Николаевна Лещенко – заместитель главы администрации Усть-

Джегутинского муниципального района, раб. тел. 88787574515 

3. Ссылка на профиль регионального оргкомитета Акции в 

единой информационной системе «Добровольцы России»   

http://ud-utsr.ru/ 

4. Наименование организации -  регионального координатора 

Акции: 

Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского 

муниципального района  

4.1. Ф.И.О., должность и контактные данные руководителя 

организации (тел., моб. тел., эл. почта) 

Кубанов Башир Муратович-начальник Управления труда и социального развития 

администрации Усть - Джегутинского муниципального района, раб. тел. 

88787571690 

4.2. Ф.И.О., должность и контактные данные ответственного 

лица по вопросам организации и проведения Акции в субъекте 

Российской Федерации  (тел., моб. тел., эл. почта) 

Боташева Люда Борисовна-начальник отдела семьи и детства Управления труда и 

социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального 

района, раб. тел. 88787573653, моб. 9380279903 

 

Раздел 2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ; 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ В РАМКАХ АКЦИИ 

I. Подготовка Акции                                                                 Сроки 

1.  Размещение информационного сообщения о проведении Акции и Положения об Акции на сайте Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/) 

 

до 5 апреля 

2.  Разработка Заявителем Плана мероприятий Акции, реализуемых в субъекте Российской Федерации 

 

апрель-май 

3.  Формирование Заявителем состава участников и целевых групп Акции (согласно п.п. 3.1., 2.4. Положения об Акции) 

 

апрель-май 

4.  Направление в Оргкомитет заявки на участие в Акции  до 15 мая 

 

 

http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/


II. План мероприятий Акции, организуемых Заявителем 

                                                               Рекомендуемые для включения в План Мероприятия: 

 
№ 
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   

  

Общее 

число 
участников 

Дети-участники 

1.  Мероприятия в 

рамках Года 
добровольца и 

волонтера в 

России 

Беседа с детьми 

не тему «Кто 
такие волонтеры. 

Что такое 

волонтерское 

движение». 
Оформление 

информационного 

стенда «Год 
добровольца 

(волонтера) 

2018»  , День 

семейного отдыха 
«Доброе сердце»  

посвященное году 

добровольца , 
Литературный 

праздник 

«Поделись 

улыбкою своей», 

 

15 мая- 

15 сентября 

Администрация Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

Управление 

образования 

администрации Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

образовательные 
учреждения Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 

Библиотека 

350 320 Выступление с визитными 

карточками агит - бригад и 
волонтерских отрядов школ. 

Волонтеры выступают кураторами 

участников делегаций, оказывают 

помощь в приобретении памятных 
подарков для участников.  

2.  Мероприятия в 

рамках 10-летия 
детства 

Акция «Мир - без 

жестокости к 
детям!», конкурс 

рисунков, игры. 

15 мая- 

15 сентября 

Управление 

образования 
администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 

муниципального района,  

100 90  Волонтеры выступают в роли 

ведущих мероприятия, помогают 
детям с ОВЗ в интерактивных 

играх. Дети получили 

положительный заряд эмоций, 
способность к развитию интереса к 

играм 



3.  Мероприятия в 

рамках Года 

объединения 
национальностей 

и народов России 

Акция «Мы за 

дружбу мы за 

мир» 
Воспитание 

толерантного 

отношения к 
людям разных 

национальностей   

15 мая- 

15 сентября 

Управление 

образования 

администрации Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

образовательные 
учреждения Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

155 150 Раздача буклетов «Мы за дружбу, 

мы за мир» помогают в 

проведении классных часов и 
тематических бесед. 

4.  Мероприятия в 
рамках 

Международного 

дня семьи 

Акция «Семья – 
это то, что с 

тобою всегда», 

спортивная игра 
«Мама папа и я – 

спортивная 

семья»  

 

15 мая Администрация Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

Управление 
образования 

администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 
муниципального района 

120 100 Помощь в проведении данного 
мероприятия в качестве 

аниматоров, помощь в 

организации мероприятия. 

5.  Мероприятия в 

рамках  

Международного 
дня музеев  

Лекции 

посвященные 

Международному 
Дню музеев. 

18 мая Образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 
муниципального района 

210 200 Сопровождение детей с ОВЗ при 

посещении музеев и залов. 

6.  Мероприятия в 

рамках  
Всемирного дня 

без табака  

 Беседы на тему  

«Курение  
вредно», классные 

часы. 

31 мая Управление 

образования 
администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 

образовательные 
учреждения Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

258 250 Разработка макетов буклетов и 

раздача участникам мероприятия 

7.  Мероприятия в 

рамках 

Международного 

дня защиты детей 

Выступление 

волонтерских, 

отрядов 

образовательных 
учреждений Усть-

Джегутинского 

муниципального 

1 июня Управление 

образования, МОУ 

«Дом творчества детей 

и молодежи Усть-
Джегутинского 

муниципального 

района», МДШИ, муз. 

2020 2000 Оказание благотворительной 

помощи, привлечении внимания и 

проблемам семей с детьми-

инвалидами и с детьми 
находящимися в трудной 

жизненной ситуации, волонтеры 

проводят праздник с конкурсами и 



района, 

посвященного 

дню защиты 
детей. 

Благотворительна

я ярмарка 
«Помочь легко», 
«Детство – это 

смех и радость!», 

в рамках 
Международного 

дня защиты детей, 

Концертная 
программ «Дети 

наше будущее» - 

приурочено к 
Международному 

дню защиты 

детей. Посещение 

детей-инвалидов в 
реабилитационно

м центре 

«Забота», 
Утренник «Дадим 

шар земной 

детям» 

 

школа, худ. школа 

Управление труда и 

социального развития, 
КДН и ЗП 

Благотворители района 

эстафетами, рисование мелом на 

асфальте. 

8.  Мероприятия в 
рамках Дня 

здорового 

питания и отказов 
от излишеств в 

еде  

Акция «Здоровое 
питание» Беседы 

на тему вреда 

излишеств в еде 

2 июня Управление 
образования 

администрации Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

образовательные 

учреждения Усть-
Джегутинского 

муниципального района 

205 200 Помощь в организации мастер 
классов по приготовлению 

сладостей 

9.  Мероприятия в 

рамках 
Всемирного дня 

окружающей 

среды 

Акция «Чистый 

город-чистая 
планета» 

Улучшение 

санитарно-

5 июня Администрация Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

Управление труда и 

социального развития 

3200 3000 Волонтеры принимают участие в 

экологических субботниках, 
оказывают помощь в 

приобретении  инвентаря для 

участников акции  



гигиенической 

обстановки в 

городе 
волонтерами 

администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района 
правление образования 

администрации Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 
муниципального района 

10.  Мероприятия в 

рамках 
Пушкинского дня 

России 

Литературное 

путешествие «И 

продолжает 

жить в потомках 

вечный 

Пушкин» 

6 июня Библиотека 220 200 Волонтеры в роли ведущих и 

членов жюри проводят конкурсы 
стихов и поэм А.С.Пушкина 

11. М

Е

Р

О

П

Р

И

Я

Т

И

Я

  

Мероприятия в 

рамках Отдыха и 
оздоровления 

детей  

 

Работа 

пришкольных 
лагерей. 

Для детей 

отдыхающих в 

пришкольных 
лагерях Усть-

Джегутинского 

муниципального 
района проведена 

концертно-

игровая 

программа  
 

06.06.2018-

29.06.2018 

Образовательные 

учреждения Усть-
Джегутинского 

муниципального района 

250 200 Волонтеры помогают в 

проведении игр, концертов 

12.  Мероприятия к 

международному 

дню друзей 

Проведение с 

учащимися, 

внеклассных 
мероприятий, 

посвященных 

Дню дружбы. 
Мероприятия в 

рамках 

Международного 

9 июня Образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 
муниципального района,  

2010 2000 Волонтеры участвуют в качестве 

помощников при проведении 

викторин , командных игр и 
конкурсов. 



дня друзей  

 «Счастливое 

детство», 

Информационны

й час 

«Отзывчивости 

тоже надо 

учиться» 
 

13.  Мероприятия в 

рамках Дня 
России 

Вручение 

паспортов 
совершеннолетни

м, презентация на 

тему символик 

российского 
государства, 

музыкальные 

номера, 
праздничный 

концерт, 

чествование 
благотворителей, 

мероприятия к 

Дню России, 
Информина «Наш 
дом – Россия» 

12 июня Администрация Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

Управление 

образования 

администрации Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

образовательные 
учреждения Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
Центр культуры досуга, 

военный комиссариат, 

паспортно-визовая 

служба 

 

3500 3450 Волонтеры выступают 

организаторами флеш-моба, 
принимают участие в проведении 

конкурсов и игр,  

14.  Мероприятия в 

рамках  
Всемирного дня 

донора крови  

 Акция «Кто такой 

донор» Лекции на 
тему как важно 

помогать людям 

14 июня Образовательные 

учреждения Усть-
Джегутинского 

муниципального района 

(пришкольные лагеря) 

25 20 Волонтеры раздают буклеты 

15.  Мероприятия, 
приуроченные к 

Чемпионату мира 

по футболу 
FIFA™ 2018  

Конкурс рисунков 
«Футбол глазами 

детей» 

14 июня –                  
15 июля 

Комитет по ФК, спорту 
и делам молодёжи 

160 150 Помощь в организации и 
проведении конкурса , 

награждение победителей. 

16.  Мероприятия в 

рамках Между-

народного дня 
отца 

Беседы на тему 

«Роль отцов в 

воспитании 
детей» 

19 июня Образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 
муниципального района 

3050 3000 Взрослые, волонтеры добровольцы 

проводят беседы на классных 

часах. 



17.  Мероприятия в 

рамках Дня 

памяти и скорби 
— дня начала 

Великой 

Отечественной 
войны  

Открытый урок на 

тему «Пусть 

никогда не 
повторится », 

возложение 

цветов к 
мемориалу 

Победы, Урок 

мужества «И 

память о войне 
нам книга 

оставляет». 

22 июня Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
Управление труда и 

социального развития 

администрации Усть-
Джегутинского 

муниципального района 

правление образования 

администрации Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

образовательные 
учреждения Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

3050 3000 Волонтеры проводят мастер- класс 

по изготовлению голубей, 

помогают привязывать голубей к 
воздушным шарам, проводят 

работу по распространению 

информации о мероприятии. 
Встреча с участниками ВОВ, 

совместное возложение цветов к 

мемориалу, помощь в проведении 

мероприятия   

18.  Мероприятия в 
рамках 

Международного 

дня борьбы со 
злоупотребление

м 

наркотическими 
средствами и их 

незаконным 

оборотом  

Акция « Мы 
против 

наркотиков» 

26 июня Управление 
образования 

администрации Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

образовательные 

учреждения Усть-
Джегутинского 

муниципального района 

4050 4000 Волонтеры участвуют в 
подготовке и распространении 

печатных материалов о вреде 

наркотиков 

19.  Мероприятия в 
рамках  Дня 

молодежи России  

Акция «Мы 
будущее» 

27 июня Администрация Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

Управление 
образования 

администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 
муниципального района 

330 300 Помощь в проведении 
мероприятия, проведение 

конкурсов, игр, награждение 

победителей. 

20.  Мероприятия в 

рамках Всерос-

сийского дня 

Награждение 

супружеских пар, 

проживших более 

 

8 июля 

Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 

30 20 Помощь в проведении 

мероприятия , фотосъемка, 

поздравления  



семьи, любви и 

верности 

25 лет в любви и 

согласии и 

воспитавших 
достойных детей 

медалью «За 

любовь и 
верность» и 

памятными 

подарками 

мероприятии 

Управление труда и 

социального развития 

администрации Усть-
Джегутинского района, 

Центр культуры и 

досуга. 

21.  Мероприятия в 

рамках  

Международного 
дня дружбы 

мероприятия, 

посвященных 

международному 
Дню дружбы.  

  

 30 июля Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
Управление 

образования 

администрации Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

образовательные 

учреждения Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

Центр культуры и досуга 

100 78 Проводились беседы на 

внеклассных мероприятиях с 

детьми о том, что такое настоящая 
дружба, каким должен быть 

настоящий друг. 

22.  Мероприятия в 
рамках Дня 

физкультурника 

(спортсмена) 

Проведение 
спортивных 

состязаний . 

 
 

 

 
 

 

 

 

13 августа 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Управление 
образования, 

Управление труда и 

социального развития,  
МОУ «Дом творчества 

детей и молодежи Усть-

Джегутинского 
муниципального 

района», комитет 

культуры, комитет ФК, 

спорту и делам 
молодежи, МБЛПУ 

«Усть-Джегутинская 

ЦРБ»,  РГКУ «ЦЗН по 
Усть-Джегутинскому 

муниципальному 

району», органы опеки и 

попечительства, 

105 93 Участники спортивных состязаний 
соревновались между командами 

на ловкость, смекалку и силу. 

 
 

 

 
 

 

 



Комитет по ФК, спорту 

и делам молодёжи 

 

23.  Акция «Собери 

первоклассника в 

школу» 

Проведение 

культурно - 

массового 

мероприятия с 
привлечением к 

совместному  

участию учащихся 
и их родителей 

15 августа Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 

Управление 
образования 

администрации Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

Управление труда и 

социального развития 
администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

. 

20 15 Для  детей из социально 

незащищенных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, закуплены  портфели с 
канцелярскими и школьными 

принадлежностями, которые будут 

приобретены на средства 
благотворителей и учащихся 

общеобразовательных 

организаций, учреждений 
дополнительного образования - 

участников ярмарки в 

Международный день защиты 

детей.  

24.  Мероприятия ко 

Дню 

Государственного 
флага 

Акция «День 

Флага », флеш-

моб, 
театрализованное 

представление  

22 августа Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
 

Центр культуры и досуга 

1500 1450 Волонтеры, в том числе 

волонтеры-дети оказывают 

помощь в подготовке и 
проведении  мероприятия 

 

25.  Мероприятия  в 

рамках  Дня 
знаний 

Проведение 

праздничных   
линеек, 

посвященных дню 

знаний, урок 

мира, Час 

информации «Я 

познаю мир», 
Проведение 

викторины на 
тему знаний, где и 

как в библиотеке 

можно найти 
ответы на все 

вопросы 

1 сентября Управление 

образования 
администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района, 
образовательные 

учреждения Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

5500 5000 Волонтеры-дети раздают буклеты, 

ставят сцены,  сопровождают 
первоклассников в классы, 

торжественные линейки 

26.  Единое 

мероприятие – 
интернет-

флешмоб с 

Флешмоб  

май 
Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района, 

2020 2000 Привлечение молодых людей и 

взрослых для участия в 

общественной деятельности, 

направленной на обеспечение 



хэштегом 

#поддержи 

добровольцы 

детям 

 

Центр культуры и 

досуга 

поддержки добровольцев. 

27.  Другие 

мероприятия, 

организуемые в 
регионе по 

инициативе 

участников и 
организаторов  

Акции 

Для детей 

отдыхающих в 

пришкольных 
лагерях Усть-

Джегутинского 

муниципального 
района проведена 

концертно-

игровая 
программа 

«Дорогою Добра»  

проводится  

15 мая- 15 

сентября 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Управление 

образования 

администрации Усть-
Джегутинского 

муниципального района, 

детская художественная 
школа, артисты района, 

Управление труда и 

социального развития 
администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

. 

1050 1000 Волонтеры, в том числе 

волонтеры-дети оказывают 

помощь в подготовке и 
проведении  мероприятия 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
. 

28.  Публичное 

мероприятие по 
итогам Акции в 

субъекте 

Российской 
Федерации, 

награждение 

региональных 
лидеров Акции 

Награждение 

лидеров 
добровольцев  

16-30 сентября Администрация Усть-

Джегутинского 
муниципального района, 

150 100 Волонтеры оказывают содействие 

в проведении мероприятия  

 

III. Заключительный этап                                                  Сроки 
 1. Подготовка и  направление Заявителем итоговых материалов о проведении Акции в субъекте Российской 

Федерации в Оргкомитет Акции 

до 20 октября 

 2. Подведение итогов Акции и награждение лидеров Оргкомитетом Акции до 20 ноября 

 

Раздел 3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. Органы власти Администрация Усть-Джегутинского муниципального района   

3.2. Организации  Указать: Управление образования, Комитет культуры,Управление труда и социального развития администрации  



 

а) в том числе: 

-   муниципальных организаций различной ведомственной принадлежности- 21 

- некоммерческих организаций-  

- коммерческих организаций- 

- средств массовой информации-1 

3.3. Объединения семей с детьми 

по оказанию взаимной 

помощи (ассоциации, клубы, 

группы и т.д.) 

Указать  общее число объединений семей -8007 

 

3.4. Граждане, семьи и группы 

граждан, участвующие в 

Акции по собственной 

инициативе 

Общее число добровольцев старше 18 лет, принимающих участие в Акции-1050 

 

 

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ 

4.1. Дети и семьи с детьми, 

которые получат поддержку 

в ходе  Акции 

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

планируется оказать социальную, психологическую и иную помощь – 505 семей. 

 

Раздел 5. СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА АКЦИИ 

№ п/п Ф.И.О. Наименование организации, должность 

1.  Лещенко С.Н.  Заместитель  Главы  администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Председатель 

оргкомитета 

2.  Кубанов Б.М.            Начальник Управления труда и социального развития администрации, заместитель председателя 

оргкомитета 

3.  Боташева Л.Б. Начальник отдела семьи и детства Управления труда и  социального развития администрации, 

секретарь оргкомитета  

4.  Батчаев А.Х. Начальник Управления образования администрации  

5.  Турклиев Б.У.         Председатель Комитета по культуре администрации  

6.  Узденов Ш.И.          Председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации  

7.  Биджиев Р.Н.          Заместитель начальник отдела по правовым вопросам администрации  

8.  Тебуева Ж.И. Заведующая методическим кабинетом Управления  образования 

9.  Чикатуева  М.Ф.          Ведущий специалист по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

администрации  

10.  Лепшокова И.Т.    Ведущий специалист по опеке и попечительству отдела по правовым вопросам администрации  



11.  Батдыева М.С-М. Ведущий специалист  по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

12.  Разина  Е. И.                 Консультант общего отдела администрации  

13.  Стоянова Е.А. Директор ЦК и Д 

14.  Батчаева З.Х. Методист по учебным дисциплинам методического кабинета 

15.  Байрамукова  Д.Н. Ведущий специалист отдела образования  

16.  Тебуева Д.Б. Специалист отдела семьи и детства Управления труда и  социального развития администрации 

 

Положение о VII Всероссийской акции «Добровольцы - детям» и форма заявки (Приложение 1 к Положению) размещены на сайте Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в разделе  «Добровольцы – детям» (http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-

detyam/). 

 

Начальник Управления труда и  

социального  развития администрации  

Усть-Джегутинского муниципального района                                                                                  Б.М.Кубанов 

 

 

 

Дата: «___» ____________  2018  г. 

 

http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/

