
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

КЛУБА ВОЛОНТЕРОВ «ДОБРОДЕЛЫ»  

ЛИПЕЦКОГО ДОМА - ИНТЕРНАТА 

НА 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

1.  Проведение акции «От Рождества до Крещения» 

(изготовление и вручение  поделок участниками 

клуба «Доброделы» маломобильным получателям 

социальных услуг). 

 Раздача волонтерами информационных листов об 

истории  праздника Рождества Христова и Крещения 

«Рождества и Крещения волшебные мгновенья» 

Январь 

2.  Изготовление сувениров, открыток участниками 

клуба «Доброделы» для отделения «Милосердие» ко  

Дню защитника Отечества. 

 Радио-поздравление подопечных  учреждения 

волонтерами  серебряного возраста   ко  Дню 

защитника Отечества. 

Февраль 

 

3.  Изготовление сувениров, открыток участниками 

клуба «Доброделы» для отделения «Милосердие»  к 

Международному Дню 8 марта. 

 Радио-поздравление подопечных  учреждения 

волонтерами  серебряного возраста   к 

Международному Дню 8 марта. 

Март 

 

4.  Презентация «День птиц» от ДЦО «ЭкоМир».  

 Вручение  от волонтеров ДЦО «ЭкоМир» кормушек 

для птиц. 

Апрель 

5.  «Клумба Победы» (высадка цветов к 9 мая 

волонтерами серебряного  возраста на территории 

интерната). 

    Видеоролик с поздравлением хора-ветеранов 

«ОЦКНТиК  г.Липецка» к 9 мая. 

Май 

6.  Связь поколений «Дети наша радость»  

(изготовление творческих работ и вручение  детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации ко Дню 

защиты детей). 

 Онлайн мероприятие, посвященное  Дню памяти и 

скорби от специальной библиотеки для слепых 

г.Липецка 

  Видео-лекция  «Свеча памяти» от специальной 

библиотеки для слепых г.Липецка 

Июнь 

7. Выставка книг, приуроченная ко Дню металлургов «Город Июль 



мой, город родной».    

8. «Августовские Спасы - три волшебных праздника»  

Музыкальные видео-поздравления от специальной 

библиотеки для слепых г.Липецка 

Август 

9. «Нам года не беда» (видео-обращение и поздравление с 

днем пожилых людей от хора-ветеранов «ОЦКНТиК 

г.Липецка») 

Сентябрь 

10.  Видео-поздравление от волонтеров МБОУ №14 

г.Липецка ко Дню пожилых людей. 

 «Неделя молодежного служения»  

(уборка  территории учреждения  волонтерами 

Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства). 

Октябрь 

11.  Акция «От сердца сердцу».  

(вручение подарков подопечным дома-интерната  от 

волонтеров ДЦО «ЭкоМир» г. Липецка ко Дню матери) 

Ноябрь 

12.  Вручение волонтерами  ЦДО «Эко Мир» г. Липецка 

новогодних сувениров, поделок, игрушек, икебан 

получателям социальных услуг. 

 Новогоднее видео-поздравление от волонтеров лицея 

№ 66 им. С.П. Меркулова 

Декабрь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




