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Календарный план мероприятий ФП «Мы помогаем» на 2021 г. Ирбецскйй

Л° 
ш 
п

11азвание 
мероприятия Краткое описание

Срок 
реяли гании

1 Адресная помощь Оказан не адресной хозяйственно-бытовой помощи одиноким пожилым гражданам, 
ветеранам ВОВ. детям войны и т.д.

В течение года

2 Благоустрой® гео 
паяя гных мест

Уборка снега, листвы, .мусора -на территории памятников героям, павшим в годы 
ВОВ. Уборка и реставрация заброшенных мест захоронения ветеранов ВОВ.

В течение года

3. Эко благоус  тройс г во Уборка, улиц, набережной. В точение года
4> Помоги пойти учится Сбор концелярии, сбор вещей, сбор книг. Август -

Сентябрь
! 5. Пока тепло Уборка территорий, оказание адресной помощи. Сентябрь

! 6. Весенняя неделя 
добра

Оказание адресной помощи, уборка территорий и памятных мест. Апрель

7. Теплый подарок Оказание помощи детям с ограниченными возможностями, оказание адресной 
помощи.

Октябрь

8.
Волонтеры 

Всероссийской 
переписи населения.

Перепись население. Январь - 
Апрель

| 9.
Совещание с 

муниципальными 
ш габамн флагманской 

программы “Мы 
помогаем”

Декабрь

? И)
1
1

Региональный этап
Весросси некого 

конкурса лучшг* 
п раетик поддержки 

» конимтл. 1 «а rcir»m

Май



добрых дел”

II. Компьютеру все 
возрасты покорны.

Обучение навыкам компьютерной грамотности людей пожилого возраста. 1 раз в неделю

12.
Поможем всем Миром Сбор гуманитарной помощи (продукты питания, одежда, обувь и т.д.) 

незащищенным слоям населения ('ГЖС, СОП и т.д.).
В течение года

13.
День защитника
Отечества

Поздравление пожилых мужчин, ветеранов ВОВ. детей войны, оказание им адресной 
помощи.

22-23 февраля

14.
Междх ир.-шый
женский день

Поздравление ножи/н.п; женщин с праздником. Оказание им адресной помощи. 7-8 марта

15.

Обучающие 
мероприятия по 
запросу от 
органи шсорок 
добровольческой 
(волотерской) 
деятельное! и.

В течении года

4

16.
День победы Поздравление ВОВ. помощь в организации и проведении для них праздничных 

концертов, адресная хозяйственно-бытовая помощь.
9 мая

17.
День защиты детей Проведение ряда мероприятий (квесты, спортивные игры, мастер-классы и т.д.) для 

детей (так же детей категории 'ГЖС, СОП. ОВЗ).
1 июня

18.
Покорми птиц зимой Изготовление кормушек для птиц и дальнейшая их подкормка крупами в течение 

зимы
Октябрь-март

19. Поздравь юбиляра Поздравление юбиляров и оказание адресном помощи. В течение года

20.
День пожилого
человека

Помощь в организации и проведении концертов посвященных «Дню пожилого 
человека», оказание адресной помощи пожилым.

Октябрь.

21.
1...

Новогодний 
переполох

Организация и проведение Новогодней елки, сбор Новогодних подарков для детей 
: категории СОП. ГЖС. ОВЗ.

Декабрь



22.
Акция взаимопомощи 
«МыВместе»

Доставка продуктов пи гания, медикаментов, вынос мусора одиноким пожилым 
людям в период пандемии Каронавируса.

В течение года


