План мероприятий детской организации «Содружество+Мечтатели»
в рамках социально ориентированного проекта
«Поколение NEXT. Добрые дела в подарок юбилею»

месяц
октябрь

мероприятие
«Добрый рейд»
Акция «Тепло души»
Выставка «Золотые руки
бабушки»

ноябрь

декабрь

«Подарок для мамы»

описание
Помощь пожилым и одиноким
людям.
Концерты в доме ветеранов и
паллиативном отделении ЦРБ,
адресная помощь пожилым
людям.
Выставка работ бабушек и
дедушек учащихся школы.
Мастер-класс для детей
центра семьи «Ангел»

«Мы за толерантность!»

Развлекательная программа
для детей с ОВЗ в центре
семьи «Ангел»;
Адресная помощь одиноким
инвалидам.

«Столовая для птиц»

Акция в помощь зимующим
птицам (кормушки и сбор
кормов)
Участие в сборе подарков для
детей:
-Воронежского хосписа,
- центра семьи «Ангел»,
- детского дома «Старт».

Акция «Положи под ёлочку»

«Новогоднее чудо»

Мастер-класс по украшению
центра семьи «Ангел» и
детского сада «Семицветик»

«Чародеи-2019»

-Участие в проведении
новогоднего представления в
ЦМИ (волонтёры);
-Новогодний утренник для
детей центра семьи «Ангел»;
- новогодние подарки для
пожилых людей м-она

«Рудничный».
январь

«Рождественская звёздочка»

февраль

«Добрые крышечки»

«Помним и гордимся!»

март

«Мартынички»
Акция «8 добрых дел!»

-Участие в праздничном
концерте для детей детского
дома «Старт»;
- развлекательная программа
в центре семьи «Ангел»;
- адресная помощь пожилым и
одиноким людям м-на
«Рудничный»
Акция по сбору пластиковых
крышечек (вырученные
средства в помощь больным
детям)
-Концерты в доме ветеранов и
паллиативном отделении ЦРБ;
-адресная помощь ветеранам
проживающим на м-оне
«Рудничный»;
-выставка поделок и рисунков
«Февраль-45года»
Мастер-класс в центре семьи
«Ангел» (подарок)
-концерт «Улыбка женщины,
как жемчужина!» для жителей
дома ветеранов;
-тимуровский рейд «Женщине
в помощь»; по микрорайону
«Рудничный»
-выставка рукоделий «Мамино
хобби»;
-мастер-класс «Подарок от
всего сердца» в центре семьи
«Ангел»;
-концерт «Ромашковое поле»
для женщин в паллиативном
отделении ЦРБ;
-«Голубь удачи»
развлекательная программа
для мам учащихся школы;
-«Дерево желаний»
праздничная программа в
школе

-«Почта добра» (открытки от
учащихся)
апрель

«Юморина-2019»

май

«Вахта памяти»

Юмористическая программа:
-детский сад «Семицветик»,
-детский дом «Старт»,
-центр семьи «Ангел».
Уборка памятников;
Изготовление открыток
ветеранам;
Концерт в доме ветеранов;
Адресная помощь ветеранам
м-она «Рудничный»

