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Паспорт 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории 

Карачаевского муниципального района   до 2024 года» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие добровольческого (волонтерского)  

движения на территории  

Карачаевского муниципального района   

 до 2024 года» 

 

Наименование 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы 

 Управление образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики  администрации Карачаевского 

муниципального района 

Наименование исполнителей 

мероприятий муниципальной 

программы 

- Администрация Карачаевского муниципального района 

(далее - АКМР; 

- Учреждения образования Карачаевского муниципального 

района(далее – УО); 

- Отдел культуры и централизованной библиотечной системы 

адми- нистрации Карачаевского муниципального района 

(далее – отдел 

культуры); 

- Управление социальной защиты населения администрации 

Карачаевского муниципального района (далее - УСЗН); 

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

России 

«Карачаевский» (по согласованию) (далее – МО МВД России 

«Карачаевский»); 

- Республиканское государственное бюджетное учреждение 

здраво- охранения «Карачаевская центральная городская и 

районная боль- ница» (по согласованию) (далее – КЦГРБ); 

-Республиканское государственное учреждение «Центр 

занятости населения по Карачаевскому муниципальному 

району» (по согласо- ванию) (далее – Центр занятости)Органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

Цель муниципальной 

программы 

Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

граждан всех возрастов, проживающих на территории 

Карачаевского муниципального района 



 
 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере 

развития добровольческого (волонтерского) движения ; 

Создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев 

(волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение 

признания добровольчества (волонтерства) в обществе;  

Поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

Создание инфраструктуры добровольческой деятельности  на 

территории Карачаевского муниципального района; 

Развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

Расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие 

добровольческих (волонтерских) организаций с другими 

организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, 

средствами массовой информации, международными, 

религиозными и другими заинтересованными организациями 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, на территории Карачаевского муниципального 

района к 2024 году до 30 %; 

Увеличение количества добровольцев на территории 

Карачаевского муниципального района, зарегистрированных в 

единой информационной системе «Добровольцы России», к 2024 

году до 300 человек; 

Увеличение количества координаторов волонтерского движения, 

прошедших обучение, к 2024 году до 30 человек. 

Снижение численности молодежи, вовлеченной в 

неформальные социально опасные организации 

 Основные направления  Программные мероприятия систематизируются по 

следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение волонтерской 

деятельности отрядов учебных заведений и  

общеобразовательных школ карачаевского муниципального 

района ; поддержание деятельности и развитие волонтерской 

деятельности в различных направлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                           Введение 

 

Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи 

являются важнейшими факторами социального развития общества в таких 

сферах, как образование, культура, наука, молодежная политика, искусство, 

здравоохранение, охрана окружающей среды и в ряде других. 

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. 

Занятие волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять 

человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию 

социальных связей. 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, в том числе и окружающих их молодых 

людей. Занимаются помощью детям-сиротам, ветеранам, профилактикой 

зависимостей в детской и молодежной среде и пр. 

Волонтерская деятельность - это общественно полезная 

добровольческая, безвозмездная деятельность граждан, заключающаяся в 

решении социальных проблем, основанная на всестороннем удовлетворении 

личных и социальных потребностей, оказании помощи другим людям или 

общественным организациям. 

Волонтёр - доброволец, гражданин, участвующий в решении социально 

значимых проблем в форме безвозмездного труда. 

Волонтерский отряд - это добровольное объединение молодых людей, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять 

волонтерскую деятельность. 

Волонтерское движение  Карачаевского муниципального района - 

это общественная структура молодежи района, объединяющая все 

волонтерские отряды учебных заведений, общеобразовательных школ района 

различных направлений деятельности. Деятельность волонтерского движения 

координирует  УОФКСМП АКМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 

 

В декабре 2016 года Президент Российской Федерации призвал автономную 

некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее - Агентство стратегических инициатив) и 

Общественную палату Российской Федерации предметно поддержать волонтерские 

движения и некоммерческие организации. Президент Российской Федерации 

поручил указанным организациям разработать план мероприятий по развитию 

волонтерского движения. План мероприятий по развитию волонтерского движения 

в Российской Федерации был утвержден Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации 5 июля 2017 года № 4723п-П44.  

По поручению Президента Российской Федерации Агентством стратегических 

инициатив в 2018 году разработан стандарт поддержки волонтерства, который 

распространен для реализации во всех регионах Российской Федерации. 

По результатам заседания Государственного совета Российской Федерации 

 27 декабря 2018 года принят перечень поручений, согласно которому органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо в срок 

 до 1 сентября 2019 года обеспечить ряд мероприятий по развитию добровольчества, 

в том числе разработку межведомственных программ развития добровольчества, 

формирование системы ресурсных центров по поддержке добровольчества, 

внедрить стандарт развития добровольчества. 

Кроме того, развитие добровольчества включено в федеральный проект 

«Социальная активность» национального проекта «Образование». 

В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации, 

реализация федерального проекта «Социальная активность» в  Карачаевском 

муниципальном районе развитию добровольчества уделяется должное внимание. 

      

Молодежным Советом при  Администрации Карачаевского муниципального 

района планируется: 

- оказать методическую и консультативную поддержку добровольческих 

(волонтерских) организаций и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- проведение мероприятий по поддержке и мотивации добровольцев 

(волонтеров);  

- популяризация добровольчества (волонтерства) и благотворительной 

деятельности;  

- поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) инициатив. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Общие данные о количестве волонтеров в Карачаевском муниципальном районе, 

количество волонтеров по наиболее развитым в регионе направлениям 

волонтерской деятельности, а также динамика увеличения количества 

волонтеров с 2017 по 2019 гг., количество реализованных «добрых дел», т.е. 

результатов труда добровольцев, выраженных в делах, а также в количестве 

решенных проблем, благополучателей* (Таблица № 1). 
Таблица № 1 

№ Показатель Значение/ответ 

1.  
Наименование организации (ведомства) Карачаево-

Черкесской Республики  

Карачаевский 

муниципальный района 

2.  

Наименование органа (отдела, управления), 

уполномоченного по вопросам развития и 

организации волонтерской деятельности  

Управление образования, 

физкультуры, спорта и 

молодежной политики 

3.  

ФИО, контактный телефон ответственного  

за развитие волонтерской деятельности  

Хапаева Зухра Магомедовна, 

Худайбанов Рустам 

Гусаинович, 2-30-04 

4.  
Динамика увеличения количества волонтеров  

за последние 3 года (с 2017 по 2019 гг.)   

2017 2018 2019 

275 290 337 

5.  

Общее количество благополучателей (лица, 

получающие помощь от добровольцев (волонтеров))                         

в 2019 году 

497 

6.  Общее количество волонтеров организации 337 

7.  Количество волонтеров в сфере образования 337 

8.  
Количество волонтеров в сфере  

гражданско-патриотического воспитания 

337 

9.  Количество волонтеров в социальном волонтерстве 337 

10.  Количество волонтеров в событийном волонтерстве 337 

11.  Количество волонтеров в экологическом волонтерстве 337 

12.  Количество собранного мусора (кг) Более 200 мешков 

13.  Количество собранной макулатуры (кг) - 

14.  Количество посаженных деревьев (шт) 224 ели, туи 

15.  Количество собранной крови (литры) - 

16.  Количество розданных георгиевских лент (шт) 311 шт 

17.  
Количество благоустроенных памятников и воинских 

захоронений 

13 

 
 

 

 
 

№ Показатель/вопрос Поле для заполнения 

1.  Название мероприятия Экологическая акция «Зеленая 

планета»  

2.  Описание мероприятия Ежегодно в апреле ученики-волонтеры 

проводят работу по очистке территории 

населенных пунктов и берегов рек 

Кубань, Теберда от мусора 

3.  Количество задействованных волонтеров 337 

4.  Количество благополучателей - 

5.  Основные результаты Более 200 мешков мусора собрано детьми 



 
 

 

и педагогами  

1. Название мероприятия Акция «Посади дерево» 

2. Описание мероприятия В мае ученики-волонтеры на территории 

школ посадили деревья в честь 

празднования Дня Победы 

4 Количество задействованных волонтеров Более 150 

5 Количество благополучателей - 

6 Основные результаты Посажено 224 ели и туи 

1. Название мероприятия Акции «Милосердие», «Ветеран живет 

рядом», «Забота»  

2. Описание мероприятия В течение года ученики-волонтеры 

оказывают помощь одиноким пожилым 

односельчанам: помогают в посадке  и 

сборе урожая овощей и фруктов; зимой 

заготавливают дрова, набирают воду (в 

некоторых аулах нет водопровода, воду 

берут в речке).  Девочки вместе с 

классным руководителем помогают в 

приготовлении еды, уборке, побелке и 

покраске  дома. В истекшем учебном 

году помощь оказана 64 односельчанам.   

3 Количество задействованных волонтеров 130 

4 Количество благополучателей 64 

1. Название мероприятия Акция «Пусть живут ежики»  

2. Описание мероприятия ученики-волонтеры собирают 

использованные батарейки и сдают в 

пункт утилизации.   

3 Количество задействованных волонтеров 15 

4 Количество благополучателей - 

5 Основные результаты Собрано и сдано в пункт утилизации 170 

батареек 

1. Название мероприятия  «Мифы и реальность» 

2. Описание мероприятия Выпуск и распространение среди 

молодежи буклетов о вреде алкоголя, 

табака, наркотиков и энергетических 

напитков 

3. Количество задействованных волонтеров 211 

4. Количество благополучателей 363 

1. Название мероприятия  Акция «Мы – вместе! Дети против 

террора» 

2. Описание мероприятия Мероприятие, посвященное памяти 

жертв террористических актов  

3. Количество задействованных волонтеров 337 

1. Название мероприятия Акция «Георгиевская ленточка» 

2. Описание мероприятия В рамках месячника «Вахта Памяти» 

волонтеры раздавали георгиевские 

ленточки жителям населенных пунктов 

района 

3. Количество задействованных волонтеров 175 

4 Количество благополучателей 311 

1. Название мероприятия Акция «Добровольцы - детям» 



 
 

 

2. Описание мероприятия Волонтеры взяли шефство над 

воспитанниками детских садов и дарят 

им подарки, игрушки  

3. Количество задействованных волонтеров 74 

4 Количество благополучателей  125 

1. Название мероприятия Акция «Делами добрыми едины» 

2. Описание мероприятия  Посещение детей детских домов 

пос.Московский и г.Черкесска с  

подарками 

3. Количество задействованных волонтеров 65 

4 Количество благополучателей 70 

1. Название мероприятия Акция «Обелиск» 

2. Описание мероприятия  Уборка территории памятников, 

погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 

3. Количество задействованных волонтеров 120 

4 Количество благополучателей 13 памятников 
 

 

Мероприятия, запланированные на ноябрь, декабрь 2019 года 

 
№ Наименование 

организации 

Формат мероприятия Место проведения Количес

тво 

участни

ков 

1. МКОУ «СОШ 

п.Правокубанский» 

Акции «Волонтеры на 

волне здоровья», 

«Красная ленточка» 

СОШ пос.Правокубанский 100 

2. МКОУ «СОШ 

а.Кумыш» 

Акции «Милосердие» 

(помощь детскому дому 

г.Черкесска), «Поиск»  

 Детский дом «Малютка» 

г.Черкесска ,аул Кумыш 

30 

3. МКОУ «СОШ 

с.Коста Хетагурова 

Акции «От сердца к 

сердцу» (оказание 

помощи одиноким 

пожилым пенсионерам), 

«Скажи НЕТ СПИДу!» 

  с.Коста Хетагурова   22 

4. МКОУ «СОШ 

п.Новый Карачай» 

Акция «Милосердие 

спасет мир!» (оказание 

помощи пожилым 

односельчанам); 

«Красная ленточка» 

Пос.Новый Карачай 28 

5. МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

Акции «Подари радость 

детям», «Красная 

ленточка» 

Детский сад «Солнышко» 

а.Хумара; СОШ а.Хумара 

12 

6. МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Мара» 

Акция «Милосердие» Оказание помощи жителям аула 

Верхняя Мара Тагалековой Н., 

Тоторкулову Х., Дудаевой Р., 

Лайпановой Р., Теунаевой Д. 

21 

7. МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Мара» 

Акция «Твори добро»  СОШ а.Нижняя Мара, 

изготовление кормушек для 

зимующих птиц 

5 



 
 

 

8. МКОУ «СОШ 

а.Каменномост» 

Акции «Спорт вместо 

наркотиков!», 

посвященный Дню 

борьбы со СПИДом; 

«Подари радость детям» 

(урок-игра для 

малышей «Сказка – 

ложь, но в ней намек») 

 СОШ а.Каменномост 20 

9. МКОУ «СОШ 

а.Карт Джурт» 

Акция «От чистого 

сердца» 
СОШ а.Карт Джурт 9 

10. МКОУ «СОШ 

а.Учкулан» 

Акция «Помоги братьям 

меньшим»  

СОШ а.Учкулан, изготовление 

кормушек для зимующих птиц 

15 

11. МКОУ «СОШ 

а.Верхний 

Учкулан» 

Акция «Добрые 

поступки просто так» 

Оказание помощи жителям 

а.Верхний Учкулан Кочкаровой 

Р., Урусовой Н. 

12 

12. МКОУ «СОШ 

а.Хурзук» 

Акция «Пусть живут 

ежики» 

Аул Хурзук 15 

13. МКОУ «СОШ 

а.Верхняя 

Теберда» 

Акция «Доброе сердце» МКОУ «СОШ а.Верхняя 

Теберда» 

30 

14. МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда» 

Акция «Теплый дом» Оказание помощи жителям аула 

Нижняя Теберда Абайхановой 

М., Французовой С., Хапчаевой 

Н., Джандарову Х., Гебенову 

М., Текееву М. в подготовке 

дров на зиму 

28 

15. МКОУ «СОШ 

а.Новая Теберда» 

Акция «Доброе сердце» Концерт для пожилых 

односельчан в СОШ а.Новая 

Теберда 

21 

16. МКОУ «СОШ 

а.Джингирик» 

Акции «Делами 

добрыми едины»,                                         

«Подарок от чистого 

сердца» 

 

Посещение детского дома 

пос.Московский с подарками. 

Посещение подшефных в ДОУ 

а.Джингирик 

13 

 

 

В 2019 году для развития и поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности было проведено обучение руководителей добровольческой 

(волонтерской) деятельности, проведено ряд сетевых акций: "Неделя добра", 

"Ветеран живет рядом", "От сердца к сердцу", "Открытое сердце».  Для поддержки 

развития добровольческих (волонтерских) организаций и объединений продолжится 

работа по формированию информационной базы добровольческих (волонтерских) 

отрядов и актива добровольческого (волонтерского) движения муниципального 

образования, это позволит организовать процесс обмена опытом, повысить уровень 

реализуемых социальных проектов. 

Для повышения уровня оказываемых услуг будут организованы и проведены 

семинары по обмену опытом по организации социальной акции "Неделя добра", 

организации работы по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, круглые столы и встречи на базе Дома творчества по разработке 



 
 

 

методических рекомендаций по проведению мероприятий, что позволит облегчить 

работу по организации и проведению акций, увеличить количество вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность молодежи и количество 

благополучателей. 

Для формирования позитивного имиджа добровольца (волонтера) в обществе 

продолжится работа по популяризации добровольческого (волонтерского) движения 

через рекламирование в социальных сетях, освещение деятельности добровольцев 

(волонтеров) в СМИ, на  сайте . 

В результате реализации данных направлений деятельности будет оказана 

системная поддержка в развитии всех структур добровольческого (волонтерского) 

движения района, произойдет укрепление сети добровольческих (волонтерских) 

организаций и объединений, консолидация их усилий в деле популяризации 

социального служения, увеличится количество молодых людей, вовлеченных в 

социальную практику, благополучателей, повысится социально-экономический 

эффект от деятельности добровольцев (волонтеров). 

Волонтерское движение района «Добрые сердца» действует по следующим 

направлениям. 

Одним из главных направлений деятельности волонтерских объединений 

района является организация помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, ветеранам, пожилым людям.  Круглогодично проводится оказание 

адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, организуются сборы 

благотворительной помощи нуждающимся  в рамках акции «Протяни руку 

помощи».  

День воинов интернационалистов, 23 февраля, 8 марта, День победы, 

Международный День Пожилых людей - в эти праздничные дни во всех точках 

района, волонтеры района, заранее готовят поздравительные открытки и раздают их 

пожилым людям, людям с ОВЗ. 

Многие пожилые люди, живущие дома, нуждаются в помощи по хозяйству. 

«Добрые сердца» помогают жителям пенсионного возраста, нашего района, по 

хозяйству: наносят воды в дом, приберут двор, вынесут мусор, сходят в магазин за 

продуктами. В рамках акции по заготовке дров к отопительному сезону, ребята 

помогут нуждающимся старикам заготовить и сложить дрова.  

Система патриотического воспитания включает в себя комплекс мероприятий 

по формированию патриотических чувств и сознания молодежи. Патриотическое 

воспитание плановое, системное, постоянное, поэтому основная патриотическая 

работа строится на: 

 увековечении памяти защитников Отечества; 

 чествовании ветеранов и участников Великой Отечественной войны;  

 поисковой работе; 

 реставрации и ремонте воинских захоронений и памятных знаков; 

 освещение на сайте  УОФКСМП АКМР; 

 участии в районных и  региональных  акциях патриотической 

направленности; 

 проведении культурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований, посвященных Великой Победе.  



 
 

 

 Участие в конкурсах рисунков, фотографий, чтецов, сочинений, 

творческих проектов и др.,  

 уборке братских захоронений и памятников; 

 использовании обновленного содержания образования, реализация 

туристско-краеведческих программ, создание школьных музеев, внеклассной 

работе, посещении областных выставок, фильмов и театральных постановок, 

способствующих воспитанию личности гражданина – патриота Родины. 

Результатом взаимодействия в вопросах патриотического воспитания 

наблюдается определено - положительная динамика роста патриотизма в районе, 

увеличение доли молодежи, занимающейся патриотической деятельностью от 

общей численности молодежи муниципального образования, активизируется 

взаимодействие патриотических объединений (клубов).  

Окружающая среда - отражение нашего внутреннего мира. Сохранение и 

поддержание красоты, окружающей нас природы зависит только от нас самих.  

Нельзя не отметить весомый вклад акции «Цветок памяти» (май 2018г.), с 

помощью которого озеленены и украшены пришкольные территории района.  

С сентября т.г. по настоящее время во многих ОО района действует акция 

«Сдай батарейку – спаси ежика» стоит заметить, насколько неравнодушно подошли 

к этому вопросу жители нашего района, которые охотно приносят использованные 

батарейки. 

Пропаганда здорового образа жизни, прослеживается в любом мероприятии 

районного уровня, естественного, что ни одно такое мероприятие не обходится без 

волонтерской поддержки.   

Социальные перемены в стране отражаются и на мотивации добровольчества. 

В последние годы увеличилось число людей, которые приходят в некоммерческие 

организации с целью получения необходимого опыта работы, знаний и навыков, 

реализации своих идей, повышения своей квалификации и т.д.  

Для правильной организации деятельности волонтерского движения района, 

нужен грамотный куратор. В этом году на сайте добровольцев России  заместителей 

директора по воспитательной работе прошли курсы по основам волонтерства для 

органов власти и бюджетных учреждений и получили сертификаты. 

Любой волонтер в возрасте от 14 лет может получить личную книжку 

волонтера. Личная книжка волонтера (ее еще называют паспортом) не что иное, как 

своеобразный аналог трудовой книжки. В документе добровольца записываются 

данные его поощрениях, дополнительной подготовке, а также сведения о 

волонтерском стаже ОО района, а также отделом образования. Личная книжка 

волонтера не просто позволяет фиксировать все достижения добровольца, но и дает 

несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые вузы при поступлении 

добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтёрский 

опыт.  

Анализ состояния волонтерского движения на территории муниципального  

района выявил следующие проблемы: 

- нестабильный уровень ресурсного обеспечения программ по развитию 

волонтерства; 

- недостаточная степень включенности в процесс волонтерского движения 



 
 

 

предприятий и организаций, трудовых коллективов; 

- недостаточное освещение в средствах массовой информации темы 

волонтерства; 

- недостаточный уровень образования координаторов волонтерского 

движения. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 года  

от 16 января 2019 г. № 38 ГС. 

Муниципальная программа включает мероприятия, направленные на 

ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников 

добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение 

этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех 

возрастов в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также мероприятия 

Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) до 2025 года на территории субъекта Российской 

Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 г. № 5486п-П44. 

Муниципальная программа ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы граждан, имеет открытый характер и доступна для участия в ее 

реализации бизнеса, научных и образовательных организаций, общественных 

движений и объединений, граждан с собственными инициативами и проектами. 

 

1. Цели и целевые показатели муниципальной программы  

 

Целью муниципальной программы является вовлечение в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории 

Карачаевского муниципального района . 

Задачи муниципальной программы: 

– совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития 

добровольческого (волонтерского) движения на территории Карачаевского 

муниципального района ; 

–  создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества 

(волонтерства) в обществе;  

–  поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

– создание инфраструктуры добровольческой деятельности на территории 

Карачаевского муниципального района .; 

–  развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности;  



 
 

 

–  расширение масштабов взаимодействия в сфере добровольчества 

(волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) 

организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой 

информации, международными, религиозными и другими заинтересованными 

организациями. 

–  
Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении  

№ 3 к муниципальной программе. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы  

«Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории  

Карачаевского муниципального района  до 2024 года» 
 

N 

п/п  

Наименование контрольного показателя  Единица 

измерени

я  

Текущее 

значение  

Плановый период  

2018 

год  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год  2024 

год  

1. Рост числа участников добровольческих 

(волонтерских) объединений от общего числа 

молодежи 

% 3,8 4 4,5 5 5,5 5,7 6,0 6,5 

2. Рост числа добровольческих (волонтерских) 

отрядов  

чел. 124 62  124 160 200 220 260 300 

3. Количество координаторов добровольцев 

(волонтеров) по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), 

некоммерческих общественных организаций, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере добровольчества 

чел. 5 3 5 7 10 12 15 20 

 
 

 

                                         Приложение  2 

 к  Приказу  УОФКСМП АКМР 

№ 11 /5 от 12. 09 .2020 года 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории  

Карачаевского муниципального района  до 2024 года» 
 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия, контрольной 

точки 

Вид 

документа 

Исполнитель мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества 

 

1.1. Определение лиц, ответственных за развитие 

добровольчества в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования  

Приказы   УОФКСМП АКМР декабрь 2019 

года  

1.2. Разработка порядков взаимодействия органов 

местного самоуправления  Карачаевского 

муниципального района  с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями по 

отдельным направлениям их деятельности 

Приказы  УОФКСМП АКМР апрель 2020 года 

Приложение  3 

 к  Приказу  УОФКСМП АКМР 

№ 11 /5 от 12. 09 .2020 года 

 



 
 

 

1.3.     

1.4. Подготовка и утверждение 

межведомственного плана развития 

добровольчества 

Распоряжение Администрации  

Карачаевского муниципального  

района  

УОФКСМП АКМР декабрь 2019 года, 

далее - ежегодно 

2. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

2.1. Организация обучения на онлайн курсах в 

единой информационной системе 

«Добровольцы России» волонтеров, 

организаторов волонтерства и сотрудников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования  

Сертификаты о прохождении курса УОФКСМП АКМР декабрь 2019 года,  

далее - ежегодно 

2.2. Развитие компетенций добровольцев через 

участие в обучающих стажировках, районных 

и региональных мероприятиях 

- УОФКСМП АКМР декабрь 2019 года, 

далее - ежегодно 

2.3. Участие в региональных  сборах 

добровольцев  

 УОФКСМП АКМР 

 
Учреждения образования 

Карачаевского 

муниципального 

района(далее – УО); 

 

июль – август  

2020 года,  

далее - ежегодно 

2.4. Участие в образовательном профиле   УОФКСМП АКМР, ОУ 

 

октябрь 2019 года, 

далее - ежегодно 

3. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности 



 
 

 

3.1. Участие в  региональных  конкурсах   УОФКСМП АКМР, ОУ 
 

ноябрь-декабрь 

 2019 года, далее - 

ежегодно 

3.2. Участие в  муниципальных проектах  УОФКСМП АКМР, ОУ 
 

март-октябрь  

2020 года, далее - 

ежегодно 

3.3. Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы в области волонтерства 

и гражданско-патриотического воспитания 

 УОФКСМП АКМР, ОУ октябрь-декабрь  

2019 года,  

далее - ежегодно 

3.4. Информирование о мерах, направленных на 

нематериальное поощрение добровольцев, в 

том числе в части предоставления 

образовательных услуг, вручения наград и 

знаков отличия 

Доклад, информация в адрес 

ответственного исполнителя о 

проведенной работе 

УОФКСМП АКМР 2019 год, далее - 

ежегодно 

3.5. Участие в конкурсе на получение субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

возмещение затрат, связанных с проведением 

поисковой работы, направленной на 

выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков 

защитников Отечества  

Протокол заседания конкурсной 

комиссии 

УОФКСМП АКМР 
Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Карачаевского 

муниципального района 

2019 год,  

далее - ежегодно 

4. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан 

4.1. Реализация мер по развитию системы 

поддержки добровольчества среди детей 

Информационная справка УОФКСМП АКМР 2020 год,  

далее - ежегодно 

4.2. Внедрение целевой модели школьного 

волонтерского отряда, а также 

Информационная справка  УОФКСМП АКМР 2019 год,   

далее - ежегодно 



 
 

 

осуществление поддержки социальных 

проектов, реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

4.3. Содействие в проведении уроков, 

посвященных добровольчеству, в рамках 

образовательной программы 

общеобразовательных организаций 

Информационная справка УОФКСМП АКМР 2020 год,  

далее - ежегодно 

4.4. Организация методического сопровождения 

по участия в конкурсах на предоставление 

субсидий (грантов), направленных на 

создание эффективной системы развития 

добровольчества в школах 

Информационная справка УОФКСМП АКМР 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Карачаевского 

муниципального района 

ежегодно 

4.5. Разработка плана мероприятий по 

привлечению добровольцев к реализации 

проектов, направленных на трудовое 

воспитание молодежи 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО декабрь 2019 год, 

далее - ежегодно 

4.6. Организация работы по расширению участия 

волонтеров в сфере гражданско-

патриотического воспитания, в том числе в 

оказании помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых действий; во 

взаимодействии с ветеранскими 

организациями; благоустройстве памятных 

мест и воинских захоронений, содействие в 

увековечении памяти 

Информационная справка  УОФКСМП АКМР, ОО 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Карачаевского 

муниципального района 

ежегодно 

4.7. Организация работы по участию волонтеров 

в организации акций, посвященных 

памятным событиям в истории Российской 

Федерации 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО декабрь 2020 года, 

далее - ежегодно 



 
 

 

4.8. Оказание содействия в регистрации 

добровольцев в единой информационной 

системе «Добровольцы России» 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, ОО 2019 год, далее - 

ежегодно 

5. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

5.1 Развитие механизмов поддержки 

волонтерских проектов, реализуемых в 

интересах граждан старшего возраста 

Информационная справка УОФКСМП АКМР май 2020 года,  

далее - ежегодно 

5.2. Внедрение системы привлечения волонтеров-

наставников к работе по профориентации 

молодежи, адаптации молодых специалистов 

на первом (новом) рабочем месте 

Информационная справка Органы местного 

самоуправления 

2020 год, 

далее - ежегодно 

5.3. Поддержка деятельности добровольцев в 

сфере образования, в том числе при 

формировании волонтерских центров на базе 

общеобразовательных организаций 

образования 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО 2020 год, 

далее - ежегодно 

5.4. Содействие деятельности волонтеров в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе в 

организации и/или проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

организации и деятельности объектов спорта, 

организации и проведении спортивных 

мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, вовлечения в 

добровольческую деятельность спортсменов, 

профессиональных работников сферы 

физической культуры и спорта 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Карачаевского 

муниципального района 

2021 год, 

далее - ежегодно 



 
 

 

5.5. Внедрение лучших практик добровольческих 

организаций в сфере спорта и физической 

культуры 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО декабрь 2021 года, 

далее - ежегодно 

5.6. Содействие деятельности добровольцев в 

сфере охраны природы, в том числе в сфере 

содействия восстановлению природных 

экосистем, очистки природной среды от 

мусора, организации раздельного сбора 

отходов, содействия природоохранной 

деятельности, формированию экологической 

культуры и экологического просвещения 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, 

- Отдел культуры и 

централизованной 

библиотечной системы 

администрации 

Карачаевского 

муниципального района 

(далее – отдел 

культуры); 

 

2020 год,  

далее - ежегодно 

5.7. Внедрение лучших практик добровольческих 

организаций в сфере помощи участникам 

дорожного движения, включая вопросы 

взаимодействия добровольческих 

организаций с подразделениями Управление 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения  Карачаевского района 

Информационная справка  УОФКСМП АКМР, 

- Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел России 

«Карачаевский» (по 

согласованию) (далее – МО 

МВД России 

«Карачаевский»); 

 

2020 год,  

далее - ежегодно 

5.8. Анализ барьеров и выработка мер по 

содействию деятельности добровольцев в 

сфере культуры, в том числе по сохранению 

объектов культурного наследия 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО 

отдел 

культуры 

май 2020 года,  

далее - ежегодно 

5.9. Внедрение лучших практик добровольческих 

организаций в сфере культуры 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, ОО 

отдел 

2020 год,  

далее - ежегодно 



 
 

 

культуры 

5.10. Содействие участию добровольцев в 

развитии городской среды 

Информационная справка УОФКСМП АКМР 

 отдел 

культуры 

2020 год,  

далее - ежегодно 

5.11. Внедрение лучших практик добровольческих 

организаций в туристической деятельности и 

сфере гостеприимства 

Информационная справка УОФКСМП АКМР , ОО 

отдел 

культуры 

2020 год, 

далее - ежегодно 

5.12. Выработка мер и поддержка деятельности 

волонтеров в сфере сохранения исторической 

памяти и гражданско- патриотического 

воспитания 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, ОО 

 
 

декабрь 2019 года, 

далее - ежегодно  

5.13. Разработка и реализация мер по расширению 

участия волонтеров в оказании содействия 

работе ветеранских организаций и адресной 

помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны и боевых действий 

Информационная справка  УОФКСМП АКМР, ОО 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Карачаевского 

муниципального района 

май 2020 года,  

далее - ежегодно 

5.14. Разработка и реализация мер по расширению 

участия волонтеров в благоустройстве 

памятных мест и воинских захоронений 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, органы 

местного самоуправления 

май 2020 года,  

далее - ежегодно 

6. Содействие в развитии международного сотрудничества 

6.1. Участие волонтеров в региональных, 

всероссийских и международных 

волонтерских мероприятиях 

Информационная справка  УОФКСМП АКМР, ОО 

 
 

2019 год,  

далее - ежегодно 

6.2. Размещение информации о деятельности 

Программы добровольцев ООН, а также 

поддержки волонтерских проектах, 

Информационная справка  УОФКСМП АКМР, ОО 

 
 

ноябрь 2020 года 



 
 

 

реализуемых при поддержке Трастового 

фонда «Российская Федерация - ПРООН в 

целях развития» 

7. Мониторинг развития добровольческой деятельности 

7.1. Проведение мониторинга реализации 

муниципальных планов развития 

добровольчества и обсуждение реализации 

указанного плана на заседании 

Администрации  Карачаевского района 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, органы 

местного самоуправления 

ежегодно 

7.2. Подготовка ежегодного доклада о 

добровольчестве (волонтерстве) на 

территории муниципального образования  

Доклад УОФКСМП АКМР февраль 2020 года, 

далее - ежегодно 

7.3. Проведение мониторинга реализации мер 

поддержки добровольчества (волонтерства) 

на территории муниципального образования  

Информационная справка УОФКСМП АКМР январь - февраль  

2020 года,  

далее - ежегодно 

8. Проведение значимых событий на территории  Карачаевского муниципального района  

8.1. Организация и проведение добровольческих 

акций в рамках Весенней недели добра 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО 

 Отдел культуры 

 
 

март-май 2020 

года, далее - 

ежегодно 

8.2. Организация и проведение добровольческих 

акций в рамках Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

Информационная справка УОФКСМП АКМР 

УОФКСМП АКМР,ОО 

 Отдел культуры 

 

2020 год,  

далее - ежегодно 

8.3. Проведение региональной акции в рамках 

Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям» 

Информационная справка  Органы местного 

самоуправления 

УОФКСМП АКМР 

апрель-ноябрь  

2020 года,  

далее - ежегодно 



 
 

 

8.4. Организация и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

Информационная справка Органы местного 

самоуправления 

май 2020 года, 

далее - ежегодно 

8.5. Организация и проведение акции «Единый 

день благоустройства воинских захоронений 

добровольцами» 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО 

 Отдел культуры 

 

апрель, сентябрь 

2020 года, далее - 

ежегодно 

8.6. Организация и проведение акции «Свеча 

памяти» 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,ОО 

 Отдел культуры 

 

июнь 2020 года, 

далее - ежегодно 

8.7. Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийской акций 

#СТОПВИЧ/СПИД 

Информационная справка УОФКСМП АКМР май-декабрь 

 2020 года, далее - 

ежегодно 

 

 

 

 9.Организационно- методическое обеспечение волонтерского движения  



 
 

 

 Разработка методических пособий, 

информационных брошюр для 

организаторов, участников 

волонтерского движения 

Разработка и изготовление  

имиджевой 

атрибутики волонтерского движения 

Проведение обучающих семинаров и 

тренингов для волонтеров - организаторов 

профилактических мероприятий 

 

Организация и проведение встреч со 

студентами и учащимися 

общеобразовательных школ, с целью 

информирования их о деятельности 

волонтерского движения и вовлечения в ряды 

волонтеров 

Организация участия студентов-волонтёров в 

Добровольческих школах, Слетах, круглых 

столах 

Проведение конкурса на лучшую РR- 

разработку атрибутики волонтерского 

движения 

Освещение работы волонтерского движения в 

СМИ района 

Награждение активистов волонтерского 

движения 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,  

Отдел культуры,  

Молодежный Совет 

ОО 

 Ежегодно 

     

 10.Развитие информирования молодежи о деятельности волонтерского движения 

 Разработка и создание тематических стендов 

в учебных заведениях, наглядной агитации по 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, Отдел 

культуры, Молодежный 

Ежегодно 



 
 

 

привлечению студентов в волонтерские 

отряды 

Мониторинг молодежной среды, 

привлечение внимания молодежи к 

актуальным проблемам 

Взаимообмен информацией и практикой 

работы с волонтерскими организациями 

других районов и городов 

Совет 

ОО 

 11.Работа с социально- незащищенными 

слоями населения 

   

 Реализация проекта «Осуществи мечту» (сбор 

новогодних подарков для детей из 

малообеспеченных семей) 

Организация празднования Дня пожилого 

человека 

Участие в районных и республиканских 

мероприятиях, а также содействие 

благотворительным фондам работе в 

социальных учреждениях 

Посещение семей имеющих детей с 

ограниченными возможностями на дому 

(домашнее визитирование) 

Акция по профилактике жестокого 

обращения с детьми «Детство без слез», 

приурочена к Международному Дню защиты 

детей – 1 июня. 

Мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями «От сердца к сердцу», 

приуроченая к Международному Дню 

инвалида – 3 декабря 

Информационная справка УОФКСМП АКМР 

 

Отдел культуры 

  

Молодежный Совет 

 
ОО 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Карачаевского 

муниципального района 

Ежегодно 

 12.Формирование здорового образа жизни. 

Организация работы по первичной 

профилактике зависимостей среди 

   



 
 

 

 Киновечера с просмотром кинофильмов по 

тематике здорового образа жизни 

Проведение акции, приуроченной 

Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом «Мы 

поколение свободное от наркотиков! 

Присоединяйся!» 

Проведение мероприятий, приуроченных 

Международному Дню отказа от курения 

Проведение акции, приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Подготовка и проведение Фестиваля 

«Территория Мы!» 

Участие в проведении спортивно-массовых 

мероприятий района, республики 

Проведение мероприятий по профилактике 

потребления психоактивных веществ 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

трезвости 

Работа антинаркотического проекта 

«Самостоятельные дети»: проведение акций, 

тренингов, раздача буклетов, брошюр, 

листовок населению города и района 

 

Информационная справка УОФКСМП АКМР,  

Отдел культуры, 

Молодежный Совет 

ОО 

Ежегодно 

 13.Гражданско- патриотическое    

 Проведение мероприятий по популяризации 

государственных  символов

 Российской Федерации , КЧР 

 

Встречи с ветеранами ВОВ,

 вдовами и участниками 

локальных войн 

Информационная справка УОФКСМП АКМР, Отдел 

культуры, Молодежный 

Совет 

 
ОО 

 

Ежегодно 



 
 

 

Участие во встречах со студентами разных 

народностей с целью знакомства с культурой

 и историей, укрепления 

межнациональных отношений (в преддверии 

1 Мая) 

Участие в мероприятиях,

 посвященных празднованию Победы в 

ВОВ: 

раздача Георгиевских ленточек; участие в 

Параде 9 мая; 

Участие в конкурсе «Боевой листок» 

Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Объезд по домам ветеранов с 

поздравлениями и вручением памятных 

подарков 

Оказание помощи одиноко проживающим 

ветеранам ВОВ и вдовам 

 

 
 

 
- Республиканское государственное бюджетное учреждение здраво- охранения «Карачаевская центральная городская и районная боль- ница» 

(по согласованию) (далее – КЦГРБ); 

-Республиканское государственное учреждение «Центр занятости населения по Карачаевскому муниципальному району» (по согласо- ванию) 

(далее – Центр занятости)Органы местного самоуправления (по согласованию)  


