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План работы марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка» 
 с 08 по 28 апреля 2019 года 
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Цель марафона -  

развитие местных сообществ через создание и укрепление социальных связей между людьми; трансляция лучших 

добровольческих практик на территории региона, а также привлечение внимания общественности к деятельности в сфере 

добровольчества и благотворительности. 
 

Тематические направления марафона «Добрая Вятка»: 

 

Во время Марафона в нашей школе будут организованы и проведены акции по следующим направлениям добровольческой 

деятельности:  

1. Социальное волонтерство - участие добровольцев в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке и социальном обслуживании;  

2. Волонтерство в сфере образования - участие добровольцев в реализации программ личностного развития молодежи и других 

возрастных категорий населения, просветительских программ и проектов, помощь в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей, организации детского и молодежного досуга; 

3. Волонтерство Победы (патриотическое волонтерство) - деятельность, направленная на гражданско-патриотическое 

воспитание и сохранение исторической памяти;  

4. Медицинское волонтерство - содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилактики возникновения и 

распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих;  

5. Волонтерство в сфере культуры - поддержка добровольцами деятельности организаций культуры, включая музеи, 

библиотеки, галереи, театры; 

6. Экологическое волонтерство - содействие очистке природной среды от мусора, содействие формированию экологической 

культуры, экологическому просвещению; содействие содержанию, уходу и заботе о животных.  
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Дата Мероприятие Задачи 

8.04 

 

Старт марафона: урок добра и фотофлешмоб 

«Добрая Вятка» 

Проинформировать людей о старте регионального 

марафона добрых территорий «Добрая Вятка», 

рассказать о мероприятиях, которые пройдут на 

территории школы. 

09.04 Спортивная акция «Чемпионат по планке» Пропаганда регулярных занятий физической культурой 

и любительским спортом, подготовка к выполнению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

10-11.04 Социальная акция «Добрая открытка» Создание условий для формирования ценностных 

ориентаций молодежи через продвижение идей 

добровольчества, внимательного отношения к людям 

пожилого возраста, оказание адресной помощи, а также 

создание атмосферы добра и заботы 

12-13.04 Социальная акция «Внук на час» Оказание адресной помощи пожилым людям 

14.04 Урок «ЗОЖ в тренде» Знакомство с понятием ЗОЖ и его ценными 

составляющими для нашего здоровья 

15.04 Неформальная дискуссия в формате  

«Мировое кафе» 

Создание условий для актуализации знаний о здоровом 

образе жизни 

16.04 

 

«Брейн-ринг» 

 

Выявление уровня осведомленности и повышение 

уровня медицинской грамотности школьников в ВОД 

«Волонтеры-медики» в Кировской области здорового 

образа жизни 

17-18.04 

 

Экскурсия «Добрая Вятка» Изучение истории малой родины, сохранение 

исторического наследия 

19.04-20.04 

 

Тотальный диктант по финансовой 

 

Формирование у жителей региона представлений о 

финансах простым и понятным языком; воспитание 

ответственного отношения к финансам; воспитание 

экономического сознания грамотности 

21.04 

 

Акция «Я – доброволец» 

 

Проинформировать подростков и молодежь о 

добровольчестве, его формах, видах и возможностях 
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22.04–23.04 

 

Акция по сбору книг «День книги» 

 

Пополнение библиотечного фонда; формирование в 

библиотеках книжных коллекций качественной 

рекомендованной литературы; привлечение внимания 

общества к чтению и библиотекам; популяризация 

бумажной книги 

23.04 

 

Акция «Спутники любимых книг: создание 

оригинальных книжных закладок своими руками» 

 

Развитие культуры обращения с книгой, приобретение 

знаний, умений, навыков правильного обращения с 

книгой, формирование бережного отношения к книге 

24.04 Акция «Наша Гордость» 

 

Сохранение памяти о героях Великой Отечественной 

войны-уроженцах Кировской области 

25.04 

 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка 

 

Формирование у граждан патриотических ценностей, 

уважительного отношения к Родине, ее истории и 

сохранение памяти о войнах погибших при защите 

Отечества 

26.04 

 

Акция по благоустройству «Чистый город» 

 

Благоустройство памятных мест и объектов, 

воспитание активной гражданской позиции 

школьников 

27-28.04 

 

Фотопроект «Спасибо» 

 

Обратить внимание на позитивные и гармоничные 

взаимоотношения людей и создать условия для 

формирования у авторов фото и зрителей чувства 

благодарности друг к другу 

28.04 

 

Фестиваль «Добрая Вятка» 

 

Подведение итогов марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка» 

 

 

 

 

  


