ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КАМСКО-УСТЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
КАМА ТАМАГЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ул. Калинина, д.31,
пгт. Камское Устье, 422820

Калинин урамы, 31 йорт,
штп. Кама Тамагы, 422820

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70, e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020

КАРАР
№ 1205

Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие добровольчества
(волонтерства) в Камско-Устьинском
муниципальном районе на 2021-2022 гг.»
В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» №135-ФЗ от 11 августа 1995 года, в целях
создания условий для повышения социально-экономической активности молодѐжи
района, Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие добровольчества
(волонтерства) в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2021-2022гг.»
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте КамскоУстьинского муниципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского
муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В.

И.о. руководителя

А.М. Шарафеев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие добровольчества (волонтерства)
в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2021-2022 гг.»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

муниципальная программа «Развитие добровольчества
в
Камско-Устьинском
муниципальном
районе
Республики Татарстан на 2021 – 2022 годы»
Муниципальный
Исполнительный
комитет
Камско-Устьинского
заказчик Программы
муниципального района
Разработчик Программы отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного
комитета Камско-Устьинского муниципального района
Основные исполнители - отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного
Программы
комитета Камско-Устьинского муниципального района;
- МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского
муниципального района;
- отдел культуры Исполнительного комитета КамскоУстьинского муниципального района;
учреждения,
организации,
общественные
объединения.
Цель Программы
создание условий для формирования и развития
добровольческого движения в Камско-Устьинском
муниципальном районе в сфере пропаганды здорового
образа жизни, профилактики правонарушений и
употребления психоактивных веществ в подростковомолодежной среде, привлечение детей и молодежи к
бескорыстному
участию
в
социально-значимой
деятельности.
Задачи Программы
- совместная деятельность для формирования здорового
образа жизни и конкурентоспособности молодежи;
- привлечение молодежи в добровольческое движение;
- подготовка кадров (специалистов) по управлению
добровольческими ресурсами, системному развитию
добровольчества;
помощь
организациям,
независимо
от
организационных форм, в осуществлении более
эффективной работы по поддержке добровольческих
инициатив;
стимулирование
интереса
к
участию
в
добровольческой деятельности разных слоев населения
и содействие людям, желающим быть добровольцами;
- накопление и распространение опыта работы по
добровольческим направлениям;
внедрение
новых
технологий
в
развитии

добровольческого движения района;
- разработка и реализация различных социальнозначимых проектов, акций, мероприятий;
- обеспечение реализации различных форм социального
партнерства;
- пропаганда добровольческого движения (проведение
рекламных агитаций, акций, освещение темы
добровольчества в СМИ, SMM (социальные медиа);
развитие
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с общественными объединениями,
учреждениями системы образования, социальной
защиты,
средствами
массовой
информации,
творческими и религиозными организациями.
Сроки
реализации 2021-2022 годы
Программы
Источник
Финансирование
мероприятий,
связанных
с
финансирования
реализацией настоящей Программы, осуществляется в
пределах ассигнований, утвержденных в бюджете
Камско-Устьинского муниципального района на
соответствующий финансовый год и предполагается
использовать средства, выделяемые на финансирование
основной деятельности исполнителей мероприятий.
Размер,
расходуемых
средств
на
реализацию
Программы, может уточняться и корректироваться,
исходя из инфляционных процессов и экономической
ситуации
на
территории
Камско-Устьинского
муниципального района.
Объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей
бюджета
Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан.
Ожидаемые результаты ежегодное
вовлечение
в
добровольческую
реализации Программы
деятельность не менее 10 человек, в т.ч. из числа
учащихся, работающей молодежи;
- создание условий для устойчивого и планомерного
развития молодежного добровольческого движения в
Камско-Устьинском муниципальном районе как
элемента гражданского общества, способствующего
формированию активной гражданской позиции и
ответственности у молодежи;
- положительное восприятие образа добровольца у
молодежи;
- создание целостной устойчивой общественно-

государственной системы поддержки добровольчества;
- активизация молодежи посредством вовлечения в
общественную и профессиональную занятость в
общественно
полезной
сфере
на
основе
добровольчества.
Контроль за реализацией Исполнительный
комитет
Программы
муниципального района

Камско-Устьинского

Введение
Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи являются
важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как
образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей
среды и в ряде других.
Содействие развитию и распространению волонтерства в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отнесены к числу
приоритетных
направлений
социальной
и
молодежной
политики.
Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной
инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в
достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной
ответственности молодого человека.
Молодежь, активно занимающаяся добровольчеством, получают навыки и
умения организации мероприятий и акций, общения с различными категориями
населения, что впоследствии делает их более конкурентоспособными на рынке
труда.
Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении
социальных проблем общества, занимаются помощью детям – сиротам, ветеранам,
профилактикой зависимостей в детской и молодежной среде и пр.
Цель программы
Основной целью является развитие у молодѐжи высоких нравственных
качеств путѐм пропаганды идей добровольного (волонтерского) труда на благо
общества и привлечения учащихся и студентов к решению социально значимых
проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурнообразовательных, просветительских и др. проектах и программах).
Основные задачи программы
1.Поддержание действующих волонтерских инициатив молодежи в КамскоУстьинском муниципальном районе.

2. Создание волонтерских отрядов по новым направлениям деятельности.
3.Широкое информирование о возможностях волонтерской деятельности,
вовлечение молодежи в добровольческое движение.
4.Развитие взаимосвязей волонтерского движения молодежи КамскоУстьинского муниципального района с благополучателями (социальными
учреждениями, отдельными категориями нуждающихся в помощи лиц и пр.), и
иными организациям, нуждающимися в поддержке волонтеров.
5. Создание нормативно-правовой базы для формирования и организации
работы
молодежного
волонтерского
движения
в
Камско-Устьинском
муниципальном районе.
6. Выработка методов стимулирования и развития деятельности волонтерского
движения, поощрения лучших участников добровольцев.
7. Повышение уровня подготовки волонтеров по видам деятельности и качества
проводимых ими мероприятий.
Срок реализации Программы
Программа будет реализована в течение 2021-2022 годов в два этапа.
I этап - 2021 год.
II этап – 2022 год.
На первом этапе предусматривается:
- разработка организационных основ реализации Программы;
- установление контактов с заинтересованными организациями;
- разработка методических пособий, информационных брошюр для
организаторов, участников молодежного волонтерского движения;
На втором этапе предполагается:
- реализация основных мероприятий программы согласно плану основных
мероприятий.
Формы реализации Программы
Для организации и развития волонтерского движения в Камско-Устьинском
муниципальном районе используются три основные группы форм:
1) работа волонтеров с социально-незащищенными группами населения:
- детьми-сиротами, инвалидами, престарелыми.
2) гражданско-патриотическое:
- помощь ветеранам ВОВ;
- организация торжественных мероприятий, приуроченных ко дню Победы;
3) здоровый образ жизни, профилактика социально-негативных явлений:
- организация пропагандистских акций, направленных на борьбу с
наркоманией,
табачной
зависимостью,
алкоголизмом,
распространением
ВИЧ/СПИДа;
- организация акций по сбору донорской крови и плазмы;

организация
культурнои
спортивно-массовых
мероприятий
профилактической направленности;
- организация досуга молодѐжи в Камско-Устьинском муниципальном районе.
4) экологические акции:
- помощь в уборке территорий массового посещения (парки, стадионы, пляж);
- уборка прибрежной территории;
- уборка мест отдыха (лесной массив, поляны) и туристических объектов
района;
5) реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды»:
- утвердить порядок взаимодействия с органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями с добровольческой организацией по реализации
мероприятий федерального проекта.
Основные мероприятия, направленные на реализацию Программы
- Проведение обучающих семинаров и тренингов для волонтеров организаторов профилактических мероприятий;
- Участие волонтѐров в слетах, круглых столах;
- Участие в районных и муниципальных мероприятиях, а также в работе в
социальных учреждениях.
Мероприятия по развитию волонтерского движения.
Ожидаемые результаты программы
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более
ответственной, адаптированной, здоровой личности.
Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию,
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,
снижающих вероятность приобщения к курению, алкоголизму:
- увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские
отряды и проведение альтернативных мероприятий;
- привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и
уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете
и учете в КДН;
- создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри
школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и
правилами уважительного отношения.
Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой,
районом, домом культуры.
Волонтѐр - это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории,
вызывающий доверие и интерес к себе.
Волонтѐрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый способ
профилактики вредных привычек и асоциального поведения в обществе.

Реализация Программы позволит:
- приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной
ответственности;
- обеспечить занятость молодежи во внеурочное время и отвлечь их тем самым
от вредных привычек, прежде всего, от употребления наркотиков, алкоголя;
- привлечь к работе по военно-патриотическому воспитанию средства массовой
информации;
- сохранить и укрепить человеческие ценности.
Объѐмы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета
составляет 84 000,00 рублей, в том числе:
2021 год – 42 000,00 рублей
2022 год – 42 000,00 рублей
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей
Программы, осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете
Камско-Устьинского муниципального района на соответствующий финансовый год
и предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной
деятельности исполнителей мероприятий. Размер, расходуемых средств на
реализацию Программы, может уточняться и корректироваться, исходя из
инфляционных процессов и экономической ситуации на территории КамскоУстьинского муниципального района.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке
с
учетом
возможностей
бюджета
Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2022 ГОДЫ»
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

I.
1.

Муниципальные совещаниясеминары руководителей
добровольческих организаций

2.

Республиканские
добровольческие школы и
форумы

Ответственные исполнители

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2021 г.
2022 г.

Организация и проведение образовательных сборов
Март, октябрь

ОДМС, РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
Волонтеры, медики, отдел социальной защиты,
МКУ
«Управление
образования»,
МБУ
«ФОРПОСТ»
Февраль, март, июль, ОДМС, РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
сентябрь, октябрь,
Волонтеры, медики, отдел социальной защиты,
декабрь
МКУ «Управление образования», МБУ
«ФОРПОСТ»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

-

-

Реализация проектов
1.

Социальное сопровождение
ветеранов

В течение года

2.

Организация и проведение
просветительских «Уроков
Победы» в школах
Реализация пилотного проекта
«Эстафета поколений»

В течение года

Благоустройство аллей славы,
памятных мест и воинских
захоронений
Всероссийская акция

В течение года

3.

4.

6.

В течение года

В течение года

ОДМС,РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
Волонтеры, медики, отдел социальной защиты,
МКУ «Управление образования»
ОДМС,РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
Волонтеры, медики, МКУ «Управление
образования»
ОДМС,РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
Волонтеры, медики, отдел социальной защиты,
МКУ «Управление образования»
ОДМС,РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
Волонтеры, медики, отдел социальной защиты,
МКУ «Управление образования»
ОДМС,РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,

«ЭКОуборки»
7.

Интернет-квесты

В течение года

8.

Всероссийские просмотры
фильмов, посвященных истории
России
Всероссийская акция-конкурс
«Природа Родины»

В течение года

9.

В течение года

Волонтеры, медики, отдел социальной защиты,
МКУ «Управление образования»
ОДМС, Управление образования КамскоУстьинского МР, «Волонтеры Победы», РОО
ЦД «Ключ»
ОДМС,РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
Волонтеры, медики, отдел социальной защиты,
МКУ «Управление образования»
ОДМС,РОО ЦД «Ключ», «Волонтеры победы»,
Волонтеры медики, отдел социальной защиты,
МКУ «Управление образования»

-

-

-

-

-

-

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»,
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования» ,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»

1,0

1,0

1,0

1,0

Организация и проведение молодежных исторических квестов
1.

«1941. Заполярье»

23 февраля

2.

Ко Дню космонавтики

12 апреля

3.

«1942. Партизанскими тропами»

3 июня

4.

«1943. Все для фронта»

22 июля

5.

«Курская дуга»

21 августа

6.

«1944. Дети Победы»

9 сентября

7.

«Битва за Севастополь»

30 октября

8.

«1945. Победа»

4 ноября

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»

1,0

1,0

9.

«Битва за Москву»

5 декабря

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»

1,0

1,0

Проведение Всероссийских акций «Дни единых действий»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»
Всероссийская акция «Дерево
Победы»
Всероссийская акция «Обелиск!»
Всероссийская акция
«Бессмертный полк»
Всероссийская акция «Мы –
граждане России!»
Всероссийская акция «Свеча
памяти»
Всероссийская акция «День
неизвестного солдата»
Всероссийская акция «День
Героев Отечества»

старт – 22 апреля

ОДМС, «Волонтеры Победы»

5,0

5,0

апрель

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

-

-

-

1 мая – 9 мая
9 мая
12 июня
22 июня
3 декабря
9 декабря

Организация и проведение республиканских акций «Дни единых действий Татарстана»
1.

2.
3.
4.

Акция, приуроченная ко Дню
рождения Героя Советского
Союза Мусы Джалиля
Акция «Посети ветерана»
Акция «Татарстан в годы Второй
мировой войны»
Адресная помощь ветеранам
ВОВ и труженикам тыла

15 февраля

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»

-

-

23 февраля

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД Ключ»,

-

-

-

-

-

-

-

-

В течение года
В течение года

II.
1.

Весенняя неделя добра

Март

Реализация республиканских проектов
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы», РОО ЦД «Ключ»

2.

Осенняя неделя добра

Сентябрь

#КоррупциЯпротив

2.

Конкурс «Доброволец года»

3.

Гала-концерт, посвященный
празднованию Всероссийского
дня добровольцев и подведение
итогов года

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

-

-

Реализация муниципальных проектов и конкурсов

III.
1.

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»

Сентябрь-декабрь
Ноябрь-декабрь
5 декабря

Реализация благотворительных акций

IV.
1.

Акция «Помоги детям»,
приуроченная Дню защиты детей

Июнь

2.

Декада пожилых людей

Октябрь

3.

Декада инвалидов

Декабрь

4.

Адресная помощь семьям,
состоящим на социальном
патронате

В течение года

V.

Исполнительный комитет Камско-Устьинского
МР, ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»
Исполнительный комитет Камско-Устьинского
МР, ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ», отдел
культуры ИК КУ МР

Исполнительный комитет Камско-Устьинского
МР, ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ», отдел
культуры ИК КУ МР
Исполнительный комитет Камско-Устьинского
МР, ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ», отдел
культуры ИК КУ МР, соцзащита
Исполнительный комитет Камско-Устьинского
МР, ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ», отдел
культуры ИК КУ МР, соцзащита
Исполнительный комитет Камско-Устьинского
МР, ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ», отдел
культуры ИК КУ МР, соцзащита

Муниципальные профилактические акции

1.

Фестиваль здоровья «Площадка
ГТО»

2.

Акция «Молодежь за ЗОЖ!
Присоединяйтесь!»

Февраль

Акция «Помни меня» в рамках
проведения Дня памяти умерших
от СПИДа
4. Акция «Молодежь против
курения. Навсегда!» в рамках
Всемирного дня без табака
Итого:
В т.ч. из муниципального бюджета:

Май

3.

Всего по программе:

Май

Май

ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»,
Спортивная школа
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»,
Спортивная школа
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»,
Волонтеры медики
ОДМС, МКУ «Управление образования»,
«Волонтеры Победы» РОО ЦД «Ключ»,
Волонтеры медики

3,0

3,0

-

-

1,0

1,0

-

-

42,0
42,0

42,0
42,0
84,0

