
План информационных поводов по развитию социальной активности детей и молодежи 
Сеченовского муниципального района на 2019 год 

 

Наименование 
мероприятия 

(событие, акция, 
реализация проекта, 
"Урок социальной 

активности" 
 и т.п.) 

Дата, время 
проведения 

Место проведения Ответственный, 
контактная 

информация (телефон, 
электронная почта) 

Ссылки на 
информационные ресурсы, на 

которых будет размещена 
информация о событии 

Участие в областном 
проекте «Их именами 

славится Россия» 

январь ОО района Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

http://csievd.ucoz.net  
https://vk.com/public172356589 

 
https://vk.com/rdoosdim 

Муниципальный этап 
областного Фестиваля 

организаторов детского 
и молодежного 
общественного 

движения «Бумеранг» 

15.01.2019г. МБУДО «ЦСиЭВД» Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

https://vk.com/rdoosdim 

Участие в областном 
Фестивале  

«День больших 
возможностей» 

28.03.2019г. Институт пищевых 
технологий и дизайна 

г. Н. Новгород 

Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

https://vk.com/rdoosdim 

Смотр-конкурс 
агитбригад, 

посвященный ЗОЖ 
«Шаг за шагом в 

07.04.2019г. МБОУ Сеченовская 
средняя школа 

Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

mailto:csievd@mail.ru
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/rdoosdim
mailto:csievd@mail.ru
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/rdoosdim
mailto:csievd@mail.ru
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/rdoosdim
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589


здоровое будущее» 
 

8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

https://vk.com/rdoosdim 

День космонавтики 
«Земля в 

иллюминаторе» 

12.04.2019г  
ОО района 

зам. директоров по ВР, ст. 
вожатые 

8(83193)35-4-47 
murzicsch-1@mail.ru 

8(83193) 33-5-18 
schoolalfera@rambler.ru 

 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 
https://vk.com/id510310107 

Районная акция 
«За чистоту родного 

края» 

с 22.04. по 01.05.2019г. ОО района зам. директоров по ВР, ст. 
вожатые 

8(83193)5-12-80 
ssosh7@mail.ru 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 
https://vk.com/id510310107 

Акция «Обелиск» 
 
 
 

май ОО района зам. директоров по ВР, ст. 
вожатые 

8 (831 93) 33-1-02 
bsv741@rambler.ru 

8(83193)5-12-80 
ssosh7@mail.ru 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 
https://vk.com/id510310107 

Организация 
«Вахты Памяти» 

08-09.05.2019г ОО района зам. директоров по ВР, 
ст. вожатые 

8 (831 93) 33-1-02 
bsv741@rambler.ru 

8(83193)5-12-80 
ssosh7@mail.ru 
8(83193)35-4-47 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 

mailto:csievd@mail.ru
https://vk.com/rdoosdim
mailto:murzicsch-1@mail.ru
mailto:schoolalfera@rambler.ru
https://vk.com/public166492994
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https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=90zH4jdpWEHkQbGms1t3oTQuCp8WE67W_QVK3Srka84DpOg1D_c_NG47ZbsrpkWp&st.link=http%3A%2F%2Fmamschool.nnov.eduru.ru%2Fabout&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/krasnoesch
https://vk.com/public186128704
https://vk.com/id510310107
mailto:ssosh7@mail.ru
https://vk.com/public166492994
https://ok.ru/mamleyskay
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=90zH4jdpWEHkQbGms1t3oTQuCp8WE67W_QVK3Srka84DpOg1D_c_NG47ZbsrpkWp&st.link=http%3A%2F%2Fmamschool.nnov.eduru.ru%2Fabout&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/krasnoesch
https://vk.com/public186128704
https://vk.com/id510310107
mailto:bsv741@rambler.ru
mailto:ssosh7@mail.ru
https://vk.com/public166492994
https://ok.ru/mamleyskay
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=90zH4jdpWEHkQbGms1t3oTQuCp8WE67W_QVK3Srka84DpOg1D_c_NG47ZbsrpkWp&st.link=http%3A%2F%2Fmamschool.nnov.eduru.ru%2Fabout&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/krasnoesch
https://vk.com/public186128704
https://vk.com/id510310107
mailto:bsv741@rambler.ru
mailto:ssosh7@mail.ru
https://vk.com/public166492994
https://ok.ru/mamleyskay
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=90zH4jdpWEHkQbGms1t3oTQuCp8WE67W_QVK3Srka84DpOg1D_c_NG47ZbsrpkWp&st.link=http%3A%2F%2Fmamschool.nnov.eduru.ru%2Fabout&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/krasnoesch
https://vk.com/public186128704


murzicsch-1@mail.ru 
8(83193) 33-5-18 

schoolalfera@rambler.ru 
 

https://vk.com/id510310107 

Акция 
«Бессмертный полк» 

09.05.2019г ОО района зам. директоров по ВР, 
ст. вожатые 

8(83193)35-4-47 
murzicsch-1@mail.ru 

8(83193) 33-5-18 
schoolalfera@rambler.ru 

8 (831 93) 33-1-02 
bsv741@rambler.ru 

8(83193)5-12-80 
ssosh7@mail.ru 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 
https://vk.com/id510310107 

Участие в областных 
школах 

  
 

ежемесячно ГБОУДО  
ЦЭВД НО 

Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

https://vk.com/rdoosdim 

Организация районной 
школы актива «Лидер» 

3 раза в год МБУДО «ЦСиЭВД» Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

https://vk.com/rdoosdim 

Районный праздник, 
посвященный 

«Дню рождения 
детской организации» 

17.05.2019г. Парапет РДК Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

8(83193)5-26-25 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

https://vk.com/rdoosdim 

mailto:murzicsch-1@mail.ru
mailto:schoolalfera@rambler.ru
https://vk.com/id510310107
mailto:murzicsch-1@mail.ru
mailto:schoolalfera@rambler.ru
mailto:bsv741@rambler.ru
mailto:ssosh7@mail.ru
https://vk.com/public166492994
https://ok.ru/mamleyskay
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=90zH4jdpWEHkQbGms1t3oTQuCp8WE67W_QVK3Srka84DpOg1D_c_NG47ZbsrpkWp&st.link=http%3A%2F%2Fmamschool.nnov.eduru.ru%2Fabout&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://vk.com/id388168332
https://vk.com/krasnoesch
https://vk.com/public186128704
https://vk.com/id510310107
mailto:csievd@mail.ru
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/rdoosdim
mailto:csievd@mail.ru
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/rdoosdim
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/rdoosdim


csievd@mail.ru 
Участие в областной 
встрече активистов 
РДШ на областном 

форуме 
«В единстве наша сила» 

22.05.2019г. ГБОУДО  
ЦЭВД НО 

Назарова Н.В.- методист 
8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

https://vk.com/rdoosdim 
«День здоровья» ежемесячно ОО района зам. директоров по ВР, ст. 

вожатые 
8(83193)35-4-47 

murzicsch-1@mail.ru 
8(83193) 33-5-18 

schoolalfera@rambler.ru 
8 (831 93) 33-1-02 
bsv741@rambler.ru 

8(83193)5-12-80 
ssosh7@mail.ru 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 
https://vk.com/id510310107 

Праздник 
«Радуга детства», 
посвященный дню 

защиты детей» 

01.06.2019г. ОО района зам. директоров по ВР, ст. 
вожатые 

8(83193)35-4-47 
murzicsch-1@mail.ru 

8(83193) 33-5-18 
schoolalfera@rambler.ru 

8 (831 93) 33-1-02 
bsv741@rambler.ru 

8(83193)5-12-80 
ssosh7@mail.ru 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 
https://vk.com/id510310107 

Акции «Дарить тепло и 
радость людям», Акция 

«Забота», 
Акция «Удели 

внимание пожилому 
человеку 

“День добрых дел” 

05.10 -30.10 2019 г. ОО района зам. директоров по ВР, ст. 
вожатые 

8(83193)35-4-47 
murzicsch-1@mail.ru 

8(83193) 33-5-18 
schoolalfera@rambler.ru 

8 (831 93) 33-1-02 

https://vk.com/public166492994 
https://ok.ru/mamleyskay 

http://mamschool.nnov.eduru.ru/about 
https://vk.com/id388168332 

https://vk.com/krasnoesch 
https://vk.com/public186128704 

http//rogojka.ucoz.ru 

mailto:csievd@mail.ru
mailto:csievd@mail.ru
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https://ok.ru/mamleyskay
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=90zH4jdpWEHkQbGms1t3oTQuCp8WE67W_QVK3Srka84DpOg1D_c_NG47ZbsrpkWp&st.link=http%3A%2F%2Fmamschool.nnov.eduru.ru%2Fabout&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
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https://vk.com/krasnoesch
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https://vk.com/krasnoesch
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bsv741@rambler.ru 
8(83193)5-12-80 
ssosh7@mail.ru 

https://vk.com/id510310107 

Акция «В мире любви, 
добра и красоты» 
посвященная дню 

толерантности 

16.10.2019 г. МБОУ Болтинская ОШ Ст.вожатая 
Сидорова В.Б. 

9527678952 
sidorovawb@mail.ru 

vk.com/boltinkaschool 
 

День рождения РДШ 29.10.2019 г. МБОУ Васильевская 
ОШ 

Ст.вожатая Чухнина С.В. 
89200585679 

vasilvsch76@mail.ru 

https://vk.com 
id526997550 

Муниципальный этап 
областного конкурса 

лидеров и 
руководителей детских 

и молодежных 
объединений  

«Новое поколение  
XXI века» 

15.11.2019 г. МБУДО «ЦСиЭВД» Сафонова Е.В. зам. 
директора по УВР 

МБУДО «ЦСиЭВД», 
Назарова Н.В.- методист 

8(83193)5-26-25 
csievd@mail.ru 

 

http://csievd.ucoz.net  
 

https://vk.com/public172356589 
 

https://vk.com/rdoosdim 

«Трудовой десант», 
Акция “Чистота и 

порядок - дело наших 
рук 

ноябрь территория 
 с.В-Талызино,  

с. Рогожка 

Ст. вожатая Спичкова 
Н.В. 

Архипова С.Н., ст. 
вожатая, тел. 

89040536344, эл. 
почта:sveta2317@mail.ru 

https://vk.com/id388168332 
 

http//rogojka.ucoz.ru    
 

Организация 
мероприятий и акций, 

направленных на 
вовлечение молодежи в 

добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность: 

«Проведение школы 
молодежного актива 

 
 
 
 

Ежемесячно  
 
 

Июль  
 

ГБ ПОУ «Сеченовский 
агротехнический 

техникум» 

Маврина Татьяна 
Александровна 

+7 930 702 76 21 
Mavrina33@mail.ru 

Скрыпов Константин 
Александрович 
+7 908 167 08 42 

aevortex@yandex.ru    

https://vk.com/molodezsech  
https://vk.com/sechvp  

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-
78  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru  

mailto:bsv741@rambler.ru
mailto:ssosh7@mail.ru
https://vk.com/id510310107
mailto:sidorovawb@mail.ru
mailto:vasilvsch76@mail.ru
https://vk.com/
mailto:csievd@mail.ru
http://csievd.ucoz.net/
https://vk.com/public172356589
https://vk.com/rdoosdim
mailto:sveta2317@mail.ru
https://vk.com/id388168332
mailto:Mavrina33@mail.ru
mailto:aevortex@yandex.ru
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/sechvp
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/


общественных 
объединений района» 

«Организация и 
проведение форума 
добровольческих 
(волонтерских)  
объединений 

«Волонтерская 
академия» 

«Семинар для 
руководителей 

добровольческих 
(волонтерских) 
объединений  

«Организация работы 
волонтерских 

объединений по 
улучшению качества 

вовлечения молодежи в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность» 

Муниципальная акция 
«Осенняя неделя 

добра» 
Уроки социальной 

активности 

 
 

Ноябрь  
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь  
 

Весь период  

Организация 
мероприятий и акций, 

направленных на 
формирование 

позитивного образа 
добровольческой 

 
 

 
 

Март  
 

 Маврина Татьяна 
Александровна 

+7 930 702 76 21 
Mavrina33@mail.ru 

Скрыпов Константин 
Александрович 

https://vk.com/molodezsech  
https://vk.com/sechvp  

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-
78  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru  

mailto:Mavrina33@mail.ru
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/sechvp
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/


(волонтерской) 
деятельности: 

 Всероссийская акция 
"Весенняя неделя 

добра" 
Благотворительная 

акция "Ветеран живет 
рядом" 

Всероссийская акция 
«Письмо Победы» 

Всероссийская акция 
«ЭКОуборки» 

Всероссийская акция 
«Синяя лента апреля» 
Всероссийская акция 
«Красная гвоздика» 

Всероссийская акция 
«Георгиевская лента» 
Всероссийская акция 

«Дерево Победы» 
Волонтерское 

сопровождение 
народного шествия 

«Бессмертный полк» 
Велопробег 

«Наследники Победы» 
Всероссийская акция 
«Гордость за наших» 
Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 
Муниципальная акция 

«Дарить тепло и 
радость людям» 

В течение всего 
периода 

Старт – январь 
 

Весь период 
Апрель 

 
Апрель – июнь  
Апрель – май  

 
Апрель – май  

 
Май  

 
 

Май  
Весь период  

 
Июнь  

 
Октябрь  

 
Декабрь  
Декабрь  

+7 908 167 08 42 
aevortex@yandex.ru    

mailto:aevortex@yandex.ru


Муниципальная акция 
«Красная лента» 

Реализация проекта 
«Как мало им для 

счастья надо» 
Организация конкурсов 
на выявление лучших 
социальных практик в 

области 
добровольчества 
(волонтерства): 

Муниципальный 
конкурс «Волонтером 

быть здорово!» 
Муниципальный этап 
конкурса «Доброволец 

России» 
Муниципальный 

конкурс на лучшую 
организацию 

добровольческой 
(волонтерской 
деятельности) 

«Сеченово – территория 
добра!» 

 
 
 
 

Февраль 
 

Апрель – май  
 

Февраль – март  

 Маврина Татьяна 
Александровна 

+7 930 702 76 21 
Mavrina33@mail.ru 

Скрыпов Константин 
Александрович 
+7 908 167 08 42 

aevortex@yandex.ru    

https://vk.com/molodezsech  
https://vk.com/sechvp  

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-
78  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru  

Проведение 
информационной 

кампании по поддержке 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в 

социальных сетях 

Ежемесячно   Маврина Татьяна 
Александровна 

+7 930 702 76 21 
Mavrina33@mail.ru 

Скрыпов Константин 
Александрович 
+7 908 167 08 42 

aevortex@yandex.ru    

https://vk.com/molodezsech  
https://vk.com/sechvp  

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-
78  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru  

mailto:Mavrina33@mail.ru
mailto:aevortex@yandex.ru
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/sechvp
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
mailto:Mavrina33@mail.ru
mailto:aevortex@yandex.ru
https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/sechvp
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-78
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/


Формирование 
позитивного образа 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности путем 
освещения в СМИ 

мероприятий 
добровольческой 
(волонтерской) 
направленности 

Ежемесячно   Маврина Татьяна 
Александровна 

+7 930 702 76 21 
Mavrina33@mail.ru 

Скрыпов Константин 
Александрович 
+7 908 167 08 42 

aevortex@yandex.ru    

https://vk.com/molodezsech  
https://vk.com/sechvp  

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-
78  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru  

Консультативно-
методическая 

поддержка 
добровольцев 
(волонтеров) 

По мере обращения   Маврина Татьяна 
Александровна 

+7 930 702 76 21 
Mavrina33@mail.ru 

Скрыпов Константин 
Александрович 
+7 908 167 08 42 

aevortex@yandex.ru    

https://vk.com/molodezsech  
https://vk.com/sechvp  

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/index/0-
78  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru  
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