№ Направление
1

«Моя
история»

2
«Связь
поколений»

Наименования мероприятия

Описание

Срок проведения

Всероссийский проект «Моя
история

Оказание волонтерского содействия
гражданам в изучении истории семьи и
составлении семейного древа.
Взаимодействие с федеральными,
региональными и ведомственными
архивами. Обучение волонтеров.
Укрепление системы взаимодействия
ветеранских и молодежных общественных
организаций. Помощь ветеранам в
социально-бытовых вопросах,
привлечение на мероприятия в качестве
гостей и экспертов и другие форматы
работы
Проведение серии исторических квестов,
основанных на воспоминаниях ветеранов,
реальных исторических фактах с
использованием архивных документов.
Разрабатываются совместно с
профессиональными историками
Проведение игр, посвященных
достижениям России. «РИСК» − это
командная интеллектуально
развлекательная игра. Количество
участников в команде от 3 до 8. Для
ответов на вопросы требуются не только
знания и умение мыслить логически, но и
наличие хорошей интуиции. 1 игра в сезон
Проведение акции в формате Дни единых
действий. Поздравление женщинветеранов с Международным женским

Весь период

Всероссийский проект
«Эстафета поколений»

3

«Наши
Победы»

Серия исторических квестов

4

«Наши
Победы»

Всероссийская игра «РИСК»
(разум, интуиция, скорость,
команда)

5

«Связь
поколений»

Всероссийская акция
«#ВамЛюбимые»

весь период

весь период

весь период

8 марта

6

«Великая
Победа»

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка

7

«Связь
поколений»

Всероссийская акция
«Красная гвоздика»

8

«Моя победа»

Проведение мероприятий,
посвященных Дню народного
единства

«Связь
поколений»
10 «Связь
поколений»

Проведения тренингов для
волонтеров
Операция «Забота».

11 «Моя победа»

День народного единства

12 «Моя победа»

Акция «СТОПВИЧСПИД»

9

днем.
В дни проведения акции миллионы людей Старт акции-24
по доброй воле прикрепляют
апреля
Георгиевскую ленточку – условный
символ военной славы – к одежде,
публично демонстрируя свое уважение к
воинам, сражавшимся за Отечество,
всенародную гордость за Великую Победу
Проведение благотворительной акции
совместно с Фондом «Память поколений»
. Собранные средства
будут направлены на помощь ветеранам,
нуждающимся в медицинском лечении,
лекарственных препаратов.
Проведение мероприятий, посвященных
Дню народного единства (викторины,
беседы: «История возникновения
праздника», классные часы «Я-гражданин
России», презентации «Моя Отчизна»)
«Я команда»
«Волонтер-это здорово»
Оказание шефской помощи одиноким,
инвалидам, труженикам тыла, детям
войны.
Проведение мероприятий, посвященных
Дню народного единства (викторины,
беседы: «История возникновения
праздника», классные часы «Я-гражданин
России», презентации «Моя Отчизна»)
Акция, посвященная Всемирному дню

1 мая – 22 июня

1-11 ноября

В течение года
в течение года
1-11 ноября

1 декабря

борьбы со СПИДом. Оформление
информационного стенда «СПИДу –
НЕТ! ЗОЖ – ДА!» посвященному
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Выполнение заданий в онлайн режиме

В течение года

Проведения классных часов, викторин

20-23 февраля

13 «Связь
поколений»
14 «Связь
поколений»
14 «Связь
поколений»

Участие в проекте «Ты
решаешь»
«Герои России»
Акция «Улыбка Гагарина»

Акция пройдет и в онлайн-режиме: в
12 апреля
течение всего дня 12 апреля пользователи
социальных сетей смогут сделать коллаж с
улыбающимся Юрием Гагариным,
опубликовать его на своих страницах с
рассказом о современных достижениях
отечественной космонавтики. Посты
будут сопровождаться официальными
хештегами акции – #улыбкагагарина и
#нашипобеды

«Связь
15 поколений»

«Мартовский мешок добра
открыток»

Сбор средств для детского дома
Март

16 «Связь
поколений»

Подготовка и проведение
праздника «День Победы»

.Проведение тематических классных часов май
«Чтим великий праздник Победы!»,
«Этих дней не смолкнет слава», «Уроки
мужества», «Песня в солдатской шинели»,
«Подвиг в нашей жизни», «Цена победы»,
«Они защищали Родину»
2.Участие в торжественном шествии и
митинге, посвященном Дню Победы
3.Встречи с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла.
4. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем
Победы.
5. Изготовление открыток «С праздником
Великой Победы!»
6.Вахта памяти

