
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

29.12.2017 г.                                     г. Аксай                                               № 613 
 

Об утверждении плана мероприятий 

Волонтерского Центра при 

Администрации Аксайского городского 

поселения на 2018 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 18.04.2016 года № 227 «О создании Волонтерского цента при 

Администрации Аксайского городского поселения», - 

 

1. Утвердить план мероприятий Волонтерского Центра при Администрации 

Аксайского городского поселения на 2018 год (Приложение 1). 

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника общего отдела 

Администрации Аксайского городского поселения Савельеву Л. В.   

 

 

 

              Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                              А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит: 

Общий отдел  



Приложение №1 

к распоряжению Главы 

Аксайского городского поселения 

от 29.12.2017 г. № 613 

 

План мероприятий на 2018 год 

Волонтерского центра 

при Администрации города Аксая 

 

Дата проведения  Мероприятие  Краткое содержание 

мероприятие 

Февраль 2018 г. 75 лет со дня 

освобождения г. Аксай  

Организация 

тематической акции, 

участие в митинге    

8 марта 2018 г.  Праздничное мероприятие  Праздник мам 

Апрель 2018 г. Городской субботник  Участие в организации 

городского субботника, с 

привлечением волонтеров 

и иных молодежных 

объединений 

Апрель 2018 г. День древонасаждения  Участие в Дне 

древонасаждения, 

организация тематической 

акции 

С 12 по 24 апреля 2018 г.  Праздничное мероприятие Мероприятие, 

посвященное празднику 

Пасхи (праздничный 

концерт с конкурсами и 

призами с привлечением 

некоммерческих 

организаций), а также 

посещение семей с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями 

С 1 мая по 9 мая 2018 г.  «День Победы» Организация нескольких 

тематических акций ко 

Дню Победы: 

«Георгиевская ленточка», 

«Удели внимание 

ветерану», поздравление 

ветеранов ВОВ. 

1 июня 2018 г. День защиты детей Организация детской 

танцевально-игровой 

площадки для детей 

дошкольного возраста и 

младших классов. 



12 июня 2018 г. День России  Организация 

тематической акции, 

посвященной «Дню 

России» 

8 июля 2018 г. День любви, семьи и 

верности 

Организация 

тематической акции. 

22 августа 2018 г.  День флага  Организация 

тематической акции. 

Август 2018 г.  День города Аксая Организация 

тематической акции  

1 сентября 2018 г.  День знаний Организация 

тематической акции 

Октябрь 2018 г.  Городской субботник  Участие в организации 

городского субботника, с 

привлечением волонтеров 

и иных молодежных 

объединений 

Октябрь 2018 г.  День древонасаждения  Участие в Дне 

древонасаждения, 

организация тематической 

акции  

Ноябрь 2018 г.  День народного единства  Организация 

тематической акции  

Ноябрь 2018 г.  День Мухиной балки  Организация 

тематической акции  

Декабрь 2018 г. Новогодние елки Организация новогодних 

елок, акция «Внимание 

всем» 

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  

 

 

 

 

 


