
 

 

Клинское УСЗН  

План мероприятий благотворительных акций на декабрь 2018 года  

 

№ п/п Наименование акции Наименование мероприятия в рамках 

акции 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Волонтеры, 

привлеченные к 

подготовке и участию в 

мероприятиях 

РЦ «Радуга» «Покормите птиц зимой» Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление 

кормушек, покупка корма для птиц) 

Декабрь Волонтеры и 

представители 

родительской 

общественности 

 «Твоему четвероногому 

другу» 

Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященного Дню кошек в России 

Декабрь Волонтеры Клинского 

управления социальной 

защиты населения 

 «За чистоту двора и 

дома!» 

Подготовка территории к Новому году Декабрь Волонтеры Клинского 

управления социальной 

защиты населения, 

православной гимназии 

«София» 

ЦСА «Бабайки» «10 добрых дел 

волонтера» 

 

Акция приурочена к Декаде инвалидов, 

посвященной Дню инвалида 

Декабрь Волонтеры 

благотворительных 

фондов: - «Старость в 

радость».  

- «Молодежь за Мир» 

 

 «Накорми птиц зимой» Изготовление кормушек для белок и птиц, 

приобретение корма 

декабрь Получатели соц. услуг, 

сотрудники учреждения 

 

 «За чистоту двора и 

дома» 

Осенняя уборка территории учреждения ноябрь Волонтеры, получатели 

соц. услуг, сотрудники 



учреждения. 

ККЦСОН «Твоему четвероногому 

другу» 

Приобретение корма для кошек и собак, белок декабрь  Получатели соц. услуг, 

сотрудники учреждения 

 «За чистоту двора и 

дома» 

Уборка квартир и придомовых территорий 

получателей социальных услуг 

декабрь  По адресам пожилых 

людей   

 «10 добрых дел 

волонтера» 

Помощь в доставке продуктовых наборов 

пожилым получателям социальных услуг 

декабрь  По адресам пожилых 

людей   

СРЦ 

«Согласие» 

«10 добрых дел 

волонтёра». 

«Чужих пожилых  не бывает» - посещение 

пожилых одиноких инвалидов в рамках 

Декады инвалидов 

Декабрь Посещение пожилых 

инвалидов на дому. 

Сотрудники и 

несовершеннолетние 

центра 

  «Школа волонтёров» - цикл занятий для 

волонтеров, посещающих воспитанников 

центра. 

декабрь «Клинский  СРЦ 

«Согласие» 

РЦ «Родник» «10 добрых дел 

волонтёра» 

Вручение новогодних подарков детям из 

малоимущих семей 

Декабрь Сотрудники центра и 

волонтеры 

Клинский 

Д-И 
«Накорми птиц» 

Изготовление кормушек для птиц, подкормка 

птиц на территории учреждения, а также в 

парке «Сестрорецкий» городского округа Клин 

В течение 

ноября-декабря 

Сотрудники, 

проживающие КДИ 

 

«Добрая покупка» 

Организация благотворительной корзины для 

получателей социальных услуг, проживающих 

в ГБСУСО МО «Клинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», в супермаркете 

АШАН 

01.12.2018г. 

Сотрудники, 

проживающие КДИ 

 «За чистоту двора и 

дома» 

Подготовка учреждения и прилегающей 

территории к Новому году 
Декабрь 2018г. 

Сотрудники, 

проживающие КДИ 



 

«10 добрых дел 

волонтера 

Организация волонтерами праздничной 

программы, чаепитий и подарков для 

получателей социальных услуг Клинского 

дома-интерната к Новогодним праздникам 

24-31.12.2018 

Коллективы ЦКС, 

волонтеры 

ЦПСиД 

«Семья» 

 «Добрая покупка» Поздравление проживающих в кризисном 

центре помощи женщин с Новым годом 

Декабрь Сотрудники ЦСПСиД 

«Семья», ОДП 

 «10 добрых дел 

волонтера» 

Приобретение Декабрь Сотрудники ОАО 

«Геркулес» и сотрудники 

ЦСПСиД «Семья», ОДП 

ЦРИ 

«Импульс» 

«10 добрых дел 

волонтера» 

Поездка к инвалидам-колясочникам города 

Высоковск, помощь на дому в рамках 

программы  «Импульс-десант» в рамках 

декады инвалидов 

Декабрь Сотрудники ЦРИ, 

молодые получатели 

социальных услуг 

Клинское 

УСЗН «Добрая подписка» 
Оформление подписки на журнал «Социальная 

защита» в количестве 20 экз. ветеранам 

соцзащиты на 1 полугодие 2019г. 

Декабрь 
Ветераны соцзащиты, 

сотрудники управления, 

Почта России 

 

«10 добрых дел 

волонтера» 

«Клинсоцзащита - 

#Территориясоциальногоковоркинга» 

мероприятие, посвященное подведению итогов 

Года Волонтера 

5 декабря 

Ветераны соцзащиты, 

сотрудники  учреждений 

соцзащиты, волонтеры, 

представители 

администрации, 

общественных 

организаций, РПЦ, СМИ 

   

И.о.начальника управления         Е.М.Рожкова 

 

  


