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Цель, основные задачи и направления деятельности
регионального волонтёрского центра «Волонтёры культуры»
на 2019-2020 учебный год

Цель – координация и поддержка деятельности волонтеров;
– сохранение и развитие культурных традиций, пропаганды
культурных ценностей на федеральном и региональных уровнях;

Задачи:
 привлечение участников в число волонтеров;
 продвижение и популяризация волонтерских ценностей;
 определение направлений деятельности волонтеров;
 разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов
работы с различными целевыми группами;
 курирование

руководителей

волонтерских

отрядов,

оказание

им

практической и методической помощи;
 координация деятельности волонтерских отрядов с организациямипартнерами;
 обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка
предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности, обеспечение
взаимодействия с другими волонтерскими организациями с целью обмена опытом
и последующего внедрения инновационных форм и методов работы;
 организация и проведение социально-значимых мероприятий в городе,
области и России;
 подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально
значимых проектах.

Основные направления работы Центра:
1. Социальное направление:
- поддержка деятельности организации культуры;
- участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры);
- содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере
культуры;
- вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую (
волонтерскую) деятельность.
2. Экологическое направление: озеленение и сезонная уборка территорий;
помощь животным; экологические акции различной направленности.
3. Стихийное направление: проведение региональных, всероссийских и
международных социально значимых мероприятий.
4. Психологическое направление: социально-психологическая поддержка
(молодежные психологические службы); работа с людьми с ограниченными
психическими возможностями разного возраста (психиатрические больницы,
реабилитационные центры, кризисные центры и т.д.).
5. Донорство: организация и проведение акций по сдаче крови.
6. Патриотическое направление: социальное краеведение; помощь в
реставрационных работах; трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);
восстановление воинских захоронений и уход за ними; спортивная, туристическая
и военная подготовка.
7. Указанные выше направления могут расширяться.

№
п/п

Содержание деятельности

Сроки проведения

Ответственные

Участие в осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
1.

Участие в конкурсе «Русская усадьба – Срок
приёма Князькова С.С.,
прошлое для будущего»
работ:
с
01 Царева М.М.,
/номинации:
социальная
реклама октября по 30 преподавателипредметники,
(видеоролик,
коллаж,
плакат), ноября 2019 г.
Костюшин М.В.
фоторепортаж,
творческое
эссе, Работа жюри: с
туристический маршрут, юный талант/ 01 декабря по 15
декабря 2019 г.

2.

Участие в Межрегиональном конкурсе Положение
исследовательских работ по изучению конкурса –
усадеб
Пензенской
области в стадии
(планируются участники из городов разработки
Ульяновск, Саратов, Саранск, Тамбов) (ноябрь)

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
преподавателипредметники,
Костюшин М.В.

3.

Создание
путеводителя
«Усадьбы Январь-июль
Пензенской
области»
(собран
и 2020г.
обработан фотоматериал по 25 усадьбам
(включая архивные данные)
Запуск
мобильного
приложения Январь-июль
«Историческая Пенза» с дополнением 2020г.
«По следам забытых усадеб

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
Костюшин М.В.

5.

Работы по благоустройству территории Октябрьусадьбы Кологривовых в с. Мещерское декабрь 2019г.,
Сердобского района
январь-июль
2020г.

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
Костюшин М.В.

6.

Работы по благоустройству территории ОктябрьХрама Александра Невского в с. декабрь 2019г.,
Куракино Сердобского района
январь-июль
2020г.

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
Костюшин М.В.

7.

Разработка, изготовление и
распространение информационных
листовок для привлечения внимания

Князькова С.С.,
Царева М.М.,

4.

Октябрьдекабрь 2019г.,
январь-июль

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
Костюшин М.В.

населения к судьбе Храма Александра 2020г.
Невского в с. Куракино Сердобского
района и усадьбы Кологривовых в с.
Мещерское Сердобского района
(необходим сбор денежных средств для
консервации объектов с последующим
осуществлением профессиональных
противоаварийных действий)
Информационная
работа
со Октябрьшкольниками с. Куракино и с. декабрь 2019г.,
Мещерское Сердобского района по январь-июль
пропаганде сохранения исторической 2020г.
судьбы объектов культурного наследия
Исследовательская
работа
со Октябрьстарожилами
с. Куракино и с. декабрь 2019г.,
Мещерское Сердобского района
январь-июль
2020г.

Костюшин М.В.

10. Работа в архивах Пензенской области по Октябрьвыявлению исторически достоверной декабрь 2019г.,
информации об объектах культурного январь-июль
наследия
2020г.

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
Костюшин М.В.

8.

9.

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
Костюшин М.В.

Князькова С.С.,
Царева М.М.,
Костюшин М.В.

Содействие в организации и проведении массовых мероприятий
в сфере культуры
1.

Участие во Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств»

3-4 ноября
2019г.

Царева М.М.,
Князькова С.С.,
классные
руководители,
руководители
творческих
коллективов

2.

Проведение молодежных вечёрок
(фольклорных дискотек)

3.

Участие во Всероссийской культурно- 20 апреля 2020г. Царева М.М.,
образовательной акции «Библионочь»
Князькова С.С.,

1 раз в 2 месяца Пыкова Е.Г.

классные
руководители,
руководители
творческих
коллективов
3.

Участие во Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь в музее»

21-22 мая
2020г.

Царева М.М.,
Князькова С.С.,
классные
руководители,
руководители
творческих
коллективов

4.

Участие в работе волонтеров и
модераторов
на
развлекательных
площадках международного фестиваля
«Джаз май»

Май 2020г.

Царева М.М.,
Князькова С.С.,
классные
руководители

5.

Встречи дружественных делегаций из
В течение всего Царева М.М.,
различных регионов России (ж/д вокзал,
периода
Князькова С.С.,
аэропорт)
классные
руководители,
руководители
творческих
коллективов

6.

Организация
и
проведение В течение всего
благотворительных мероприятий для
периода
социально
незащищенных
слоев
населения
(Центры
комплексной
социальной помощи семье и детям,
Областной реабилитационный центр,
детские дома Пензенской области)

Царева М.М.,
Князькова С.С.,
классные
руководители,
руководители
творческих
коллективов

7.

Проведение концертов в рамках
Музыкальной гостиной Моцартовского
общества для пожилых людей

1 раз в месяц

Севастьянова Е.Ю.

8.

Постановка музыкально - фольклорного

Июнь 2020г.

Пыкова Е.Г.,

спектакля «Русая коса - девичья краса»
9.

Торжественные мероприятия в
учреждениях культуры, посвященные
календарным тематическим датам

10. Участие
в
создании
культурной
программы для ретропоезда

Московкин П.В.,
Московкина А.В.
В течение всего Царева М.М.,
периода
председатели
ПЦК,
руководители
творческих
коллективов
1 раз в месяц

Царева М.М.,
председатели
ПЦК,
руководители
творческих
коллективов

Поддержка деятельности организаций культуры
1.

2.

3.

4.

5.

Проведение
интерактивных Декабрь 2019г., Пыкова Е.Г.,
рождественских
вечёрок
для январь 2020г.
Нестерова Д.А.
посетителей
музеев
старшего
школьного и подросткового возраста
Взаимодействие
с
инклюзивным В течение всего Царева М.М.,
ремесленным центром «Капля Солнца»
периода
Надыбина Ю.Н.,
классные
руководители
Проведение
календарно-обрядовых Декабрь 2019г., Пыкова Е.Г.,
программ для посетителей музеев январь, февраль Нестерова Д.А.
дошкольного и младшего школьного 2020г.
возраста
Взаимодействие
с
инклюзивным В течение всего Царева М.М.,
центром «Точка зрения»
периода
Солдатова Л.Д.,
классные
руководители
Взаимодействие
с
лабораторией В течение всего Царева М.М.,
актёрского
мастерства
«Первая
периода
Солдатова Л.Д.,
скрипка»
классные

руководители

