
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.12.2019г.                                     г. Аксай                                   № 357  

 

Об утверждении плана мероприятий 

Волонтерского Центра при 

Администрации Аксайского городского 

поселения на 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 18.04.2016 г. № 227 «О создании Волонтерского 

центра при Администрации Аксайского городского поселения»,- 

 

1.Утвердить план мероприятий Волонтерского Центра при 

Администрации Аксайского городского поселения на 2020 год (Приложение 

№ 1). 

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника общего 

отдела Администрации Аксайского городского поселения Савельеву Л.В. 

 

 

 

Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                                А. М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит 

Общий отдел 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от _____________№ _______ 

 

План мероприятий на 2020 год 

Волонтерского центра  

при Администрации города Аксая 

 

Дата проведения Мероприятие Краткое содержание 

мероприятия 

Январь 2020 г. Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

Организация и 

проведение акции 

памяти, посвященной 

полному освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады в 

1944 году  

Февраль 2020 г. 77 лет со дня освобождения 

г. Аксай 

Организация 

тематической акции, 

участие в митинге 

23 февраля 2020 

г. 

День защитника Отечества Организация 

тематической акции 

8 марта 2020 г. Праздничное мероприятие Праздник женщин 

Март 2020 г.  Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

Организация 

тематической акции 

Апрель 2020 г. Акция «Сбереги дерево-сдай 

макулатру!» 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

Апрель 2020 г. Городской субботник Участие в организации 

городского субботника, с 

привлечением 

волонтеров и иных 

молодежных 

объединений 

Апрель 2020 г. День древонасаждения Участие в дне 

древонасаждения, 

организация 

тематической акции 

Апрель 2020 г. Забег, посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Организация 

тематической акции 

Апрель 2020 г. Флешмоб, посвященный 75-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Организация 

тематической акции-

флешмоб ко Дню 

Победы 

С 1 мая по 9 мая 

2020 г. 

«День Победы» Организация 

тематических акций: 

«Аксайчане празднуют 



Победу!», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравь 

ветерана» 

1 июня 2020 г. День защиты детей Организация 

тематической акции, 

посвященной Дню 

защиты детей 

12 июня 2020 г. День России Организация 

тематической акции, 

посвященной «Дню 

России» 

8 июля 2020 г. День любви, семьи и 

верности 

Организация 

тематической акции  

Июнь, июль, 

сентябрь 2020 г. 

Акция на тему Областного 

закона № 346 – ЗС от 

16.12.2009 г. «О мерах по 

предупреждению 

причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию». 

Организация 

профилактических 

акций, посвященных 

проведению 

разъяснительной работы 

среди населения о 

необходимости 

соблюдения норм 

Областного закона № 

346 – ЗС от 16.12.2009 г. 

Июнь 2020 г. Акция «День борьбы с 

наркотиками» 

Организация 

тематической акции  

22 августа 2020 г. День российского флага Организация 

тематической акции  

Август 2020 г. Велопробег «ВелоАксай» Организация акции, 

посвященной Дню 

города 

Август 2020 г. Акция «Собери ребенка в 

школу» 

Организация 

благотворительной 

акции 

1 сентября 2020 г. День знаний Организация 

тематической акции 

3 сентября 2020 г. Всемирный день борьбы с 

терроризмом 

Организация 

тематической акции 

1 октября 2020 г. Акция «Пожилой, но 

молодой» 

Поздравление с днем 

пожилого человека 

виновников торжества 

Октябрь 2020 г. Городской субботник Участие в организации 

городского субботника, с 

привлечением 

волонтеров и иных 

молодежных 

объединений 

Октябрь 2020 г. День древонасаждения Участие в дне 



древонасаждения, 

организация 

тематической акции 

4 ноября 2020 г. День народного единства Организация 

тематической акции 

24 ноября 2020 г. День матери Организация 

тематической акции 

5 декабря 2020 г. Международный день 

волонтера 

Торжественное 

поздравление 

волонтеров города 

12 декабря 2020 г. День Конституции 

Российской Федерации 

Организация 

тематической акции 

Декабрь 2020 г. Акция «Елка желаний» Организация 

тематической акции 

Весь период Помощь детям-инвалидам Посещение семей с 

неблагополучными 

детьми и детьми-

инвалидами 

Весь период Информационная 

деятельность 

Осуществление 

информирования 

молодежи города о 

предстоящих 

мероприятиях, а также о 

проделанной работе 

через официальный 

профиль Волонтерского 

Центра 

«aksay_is_city_for_life» в 

социальной сети 

Instagram  

 
 


