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План работы марафона добрых территорий 
«Добрая Вятка» 

с 3-22 апреля 2017г 

 
Цель марафона - привлечение внимания к деятельности  

в сфере добровольчества и благотворительности. 
 

Марафон стартует 03 апреля 2017 года марафоном «Бегом за добром» и завершается 22 апреля Всероссийской акцией «Георгиевская ленточка». 

 

Дата Мероприятие Задачи 

Неделя здорового образа жизни и спорта 
3.04 

понедельник 
Марафон «Бегом за добром» Пропаганда регулярных занятий физической культурой и 

любительским спортом. Подготовка к выполнению норм ГТО 

4.04 

 вторник 

Оздоровительное занятие «Укрепи свое здоровье» Обучение приёмам самоконтроля, самооздоровления, т.е. навыкам 

помощи себе в сохранении здоровья в различных жизненных 

ситуациях 
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5.04 

 среда 

Онлайн-квест «Здоровая инициатива» Пропаганда здорового образа жизни. 
Использование онлайн-технологий в работе с молодежью. 

7.04 

пятница 

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

любительским спортом. Подготовка к выполнению норм ГТО 

3-7.04 Единый день ГТО в Кировской области  

«Будь готов!» 

Популяризация и пропаганда комплекса ГТО в Кировской области. 

 

Неделя социальных акций 
10.04 

понедельник 

Урок добра «Я – доброволец» Информирование о формах и видах добровольчества, а также создать 

условия для организации добровольческой акции как итога урока. 

11.04 

 вторник 

Классный час «Мои-твои-наши домашние 

животные» 

Информирование молодежи о волонтерстве в теме помощи бездомным 

животным. 

13.04 

 четверг 

Квест-экскурсия «Знатоки родного города 

(поселка)» 

Содействие формированию интереса к изучению истории и культуры 

родного города (поселка). 

14.04 

 пятница 
Благотворительная акция «Спасем детей от 

туберкулеза» 

Информирование населения об опасности заболевания туберкулезом.  

Сбор благотворительной помощи, в том числе: одежды, обуви, 

школьно-письменных товаров, книг, спортивной одежды, витаминов, 

лекарств, строительных материалов, медицинского оборудования и 

денежных пожертвований для детских фтизиатрических учреждений. 

10-14.04, 

Понедельник-

пятница 

Открытый урок компьютерной грамотности для 

пожилых людей 

Вовлечение старшего поколения в обучение компьютерной 

грамотности, содействие интеграции поколений 

10-14.04, 

Понедельник-

пятница 

Нравственный час «Урок добра» Пропаганда добра и милосердия в детско-подростковой среде 

 

Неделя экологии 
18.04 

 вторник 

Акция «Раздельный сбор домашних отходов» Информирование о раздельном сборе домашних отходов и провести 

приборки территорий в соответствии с принципами раздельного сбора 

мусора 

19.04 

 среда 

Интерактивное мероприятие «Экологический 

старт» 

Формирование потребности в заботе об окружающей среде путем 

использования коллективных форм взаимодействия и погружения в 

изучаемую среду 
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3-22.04 Акция «Меняю мусор на деревья» Привлечение внимания общественности к проблеме нерационального 
использования природных ресурсов. Вовлечение населения в сбор 

макулатуры для вторичной переработки.  Создание механизма обмена 

макулатуры на саженцы деревьев для участников акции. 

20-22.04 Акция по озеленению «На встречу Фестивалю!» Формирование экологической культуры; трудовое воспитание 

молодежи. 

22.04 

 суббота 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Содействие формированию у молодежи патриотизма и гордости за 

свою страну, информирование об истории возникновения 

Георгиевской ленты и правилах ее ношения.  

 

  

 

  

 


