Приложение
Крупные мероприятия сферы добровольчества (волонтерства) Республики Татарстан на 2020 год
Март
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Реализация мероприятий в рамках проведения В течение месяца
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
Объявление старта подачи заявок республиканского Начало месяца
конкурса среди представителей СМИ (телевидение,
радио, печатных и Интернет изданий) на тему
создания сюжетов о волонтерах, в том числе на
социальную тематику
Организация и проведение весенней республиканской Середина месяца
смены
«Туристские
волонтеры»
для
всего (18.03 – 22.03.2020)
добровольческого сообщества региона
Организация и проведение встреч лидеров АНО В течение месяца
«ИРЦД РТ», а также крупнейших республиканских
добровольческих объединений с волонтерским
сообществом муниципальных образований
Организация и проведение весенней республиканской Конец месяца
смены для всего добровольческого сообщества
региона
Организация
и
проведение
тематических В течение месяца
мероприятий, посвященных 75-летию в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Апрель

МО РТ, АНО «ИРЦД РТ»
АНО «ИРЦД РТ», АО «Татмедиа»

АНО «ИРЦД РТ», АНО «Ассамблея
туристских волонтеров Республики
Татарстан»
АНО «ИРЦД РТ», МО РТ

АНО «ИРЦД РТ»
АНО «ИРЦД РТ»,
«Волонтеры Победы»

ТРО

Организация мероприятий в рамках реализации В течение месяца
МО РТ, АНО «ИРЦД РТ»
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
Организация и проведение весенней республиканской Даты проведения – АНО «ИРЦД
РТ», АНО
смены
«Волонтеры
культуры»
для
всего уточняются
ДоброТворец»
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ВОД

«Я-

добровольческого сообщества региона
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Организация и проведение весенней республиканской 17.04 – 19.04.2020
смены
«Волонтеры-медики»
для
всего
добровольческого сообщества региона
Организация и проведение весенней республиканской 18.04 – 19.04.2020
смены
«Волонтеры
Победы»
для
всего
добровольческого сообщества региона
Объявление о начале рекрутинга волонтеров к Конец месяца
ежегодному торжеству «Изге Болгар җыены»,
посвященному Дню официального принятия ислама
Волжской Булгарией
Организация
и
проведение
республиканского 23.04 – 25.04.2020
экологического форума для всего добровольческого
сообщества региона
Организация
и
проведение
тематических В течение месяца
мероприятий, посвященных 75-летию в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Май

АНО
«ИРЦД
РТ»,
«Волонтеры-медики»

ТД

ВОД

АНО «ИРЦД РТ»,
«Волонтеры Победы»

ТРО

ВОД

Организация мероприятий в рамках реализации
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
Организация
и
проведение
тематических
мероприятий, посвященных 75-летию в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Начало функционирования площадки «Территория
добра» в рамках республиканского конкурса грантов
«Наш Татарстан»
Организация
и
проведение
республиканского
фестиваля Юннатов для всего добровольческого
сообщества региона в рамках реализации выигранного
Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

В течение месяца

МО РТ, АНО «ИРЦД РТ»

В течение месяца

АНО «ИРЦД РТ»,
«Волонтеры Победы»

В течение месяца

АНО «ИРЦД РТ», РТОО «Молодежь
Татарстана», МДМ РТ

Конец месяца

АНО «ИРЦД РТ», Сатикова Дилара
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АНО «ИРЦД РТ»

АНО «ИРЦД РТ», Сатикова Дилара
АНО «ИРЦД РТ»,
«Волонтеры Победы»

ТРО

ВОД

ТРО

ВОД

2019 года
Июнь
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

Организация и проведение ежегодного торжества 2.06 – 06.06.2020
«Изге
Болгар
җыены»,
посвященного
Дню
официального принятия ислама Волжской Булгарией
Организация и проведение мероприятий в рамках В течение месяца
проекта «Гостеприимная Казань»

АНО «ИРЦД РТ», МДМ РТ
АНО «ИРЦД РТ», АНО «Ассамблея
туристских волонтеров Республики
Татарстан»
АНО «ИРЦД РТ», МО РТ

Организация и проведение встреч лидеров АНО В течение месяца
«ИРЦД РТ», а также крупнейших республиканских
добровольческих объединений с волонтерским
сообществом муниципальных образований
Организация
и
проведение
открытого 11.06 – 14.06.2020
АНО «ИРЦД РТ», Айгузель Хайриева
республиканского турнира волонтеров-спасателей для
всего добровольческого сообщества региона
Организация и проведение первого республиканского 14.06.2020
АНО «ИРЦД РТ», Руслан Шекуров
фестиваля доноров региона
Организация
и
проведение
республиканского Первая
половина АНО «ИРЦД РТ», МДМ РТ
семинара
для
специалистов
государственных, месяца
муниципальных, негосударственных образовательных
учреждений и организаций, ответственных за
взаимодействие с добровольцами (волонтерами) и
добровольческими (волонтерскими) организациями в
области занятых в ГМП
Июль
Организация и проведение встреч лидеров АНО В течение месяца
«ИРЦД РТ», а также крупнейших республиканских
добровольческих объединений с волонтерским
сообществом муниципальных образований
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АНО «ИРЦД РТ», МО РТ

25.

Участие в форумной кампании

В течение месяца

АНО «ИРЦД РТ», МО РТ

Август
26.

27.

Организация и проведение встреч лидеров АНО В течение месяца
«ИРЦД РТ», а также крупнейших республиканских
добровольческих объединений с волонтерским
сообществом муниципальных образований
Участие в форумной кампании
В течение месяца

АНО «ИРЦД РТ», МО РТ

АНО «ИРЦД РТ», МО РТ

Сентябрь
28.
29.
30.

31.
32.

33.

Окружной форум добровольцев (волонтеров) ПФО

15.09 – 18.09.2020

Министерство по делам молодежи РТ,
АНО «ИРЦД РТ»
Организация и проведение мероприятий в рамках В течение месяца
АНО «ИРЦД РТ», АНО «Ассамблея
проекта «Гостеприимная Казань»
туристских волонтеров Республики
Татарстан»
Организация и проведение республиканских слетов Вторая
половина АНО «ИРЦД РТ»
для активных добровольцев (волонтеров) – молодежи месяца
до 18 лет, в том числе для выявления лучшего
социального проекта школьного добровольческого
(волонтерского) отряда
Объявление старта подачи заявок на республиканский Конец месяца
АНО «ИРЦД РТ»
конкурс «Волонтер года-2020»
Организация и проведение республиканской школы Конец
текущего АНО «ИРЦД РТ», Сатикова Дилара
актива волонтеров-экологов
месяца – начало
следующего
Октябрь
Организация и проведение осенней республиканской Вторая
половина АНО «ИРЦД РТ»
смены для всего добровольческого сообщества
месяца
(28.10 – 01.11.2020)
Ноябрь

Документ создан в электронной форме. № 1185/исх-АЗ от 23.03.2020. Исполнитель: Николаева К.В.
Страница 5 из 6. Страница создана: 23.03.2020 10:36

34.

35.

Итоговый
форум
добровольцев
(волонтеров) 26.11 – 30.11.2020
Республики Татарстан с торжественной церемонией
награждения лучших по итогам года, а также с
подведением итогов республиканского конкурса среди
представителей СМИ (телевидение, радио, печатных и
Интернет изданий) на тему создания сюжетов о
волонтерах, в том числе на социальную тематику
Организация и проведение весенней республиканской 25.11 – 29.11.2020
смены
«Туристские
волонтеры»
для
всего
добровольческого сообщества региона

АНО «ИРЦД РТ»

АНО «ИРЦД РТ», АНО «Ассамблея
туристских волонтеров Республики
Татарстан»

Декабрь
36.

Организация и проведение республиканского форума Даты проведения – АНО «ИРЦД РТ», АНО «Добрая
«Добрая Казань»
уточняются
Казань»
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