План мероприятий ВОД «Волонтеры Победы» на 2018 год
№

Наименование мероприятия

1.

Помощь ветеранам

2.

Благоустройство аллей славы,
памятных мест и воинских
захоронений

3.

Содействие в реализации проектов
в рамках конкурса проектов для
региональных отделений
«Волонтеры Победы»

4.

Корпоративный университет

5.

6.

7.

Квест-комната виртуальной
реальности, посвященная
празднованию 75-летия разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
Волонтерское сопровождение
основных мероприятий,
посвященных празднованию 75летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
Организация и проведение
Всероссийского исторического

Описание
Помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах, приглашение на
мероприятия в качестве гостей и экспертов,взаимодействие с
ветеранскими организациями

Срок проведения
весь период

весь период
Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений, старт субботников –
включая Всероссийские субботники
28 апреля
16 сентября
К конкурсу допускаются уникальные проекты профильной тематики,
не реализованные ранее.
Подведение итогов: февраль.
весь период
1 место – финансовая поддержка и дополнительные баллы на конкурсе
«Послы Победы»; 2, 3 места – административная и информационная
поддержка
1. Проведение вебинаров для актива региональных отделений ВОД
«Волонтеры Победы».
2. Стажировка руководителей региональных отделений в Центральном
весь период
штабе ВОД «Волонтеры Победы».
3. Окружные выездные школы актива «Волонтеры Победы»
Организация работы передвижной квест-комнаты, погружающей
участников в виртуально воссозданную реальность Сталинградской
битвы. Уникальный симбиоз работы трекинга, костюма и очков
весь период
виртуальной реальности позволяет свободно перемещаться по
пространству и исследовать мир вокруг, а он – реагировать и меняться
в зависимости от действий участников
Набор и обучение добровольцев для волонтерского сопровождения
мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 18.02.2017 г. № 68 «О праздновании 75-летия разгрома
январь-февраль
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве»
Проведение в 85 регионах интерактивной игры, сценарий которой
основан на воспоминаниях ветеранов и исторических фактах, с целью

2 февраля

квеста «Сталинградская битва»

8.

Всероссийский конкурс «Послы
Победы»

9.

Организация и проведение
Всероссийского исторического
квеста, посвященного достижениям
России(тема: «Космос»)

10.

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

11.

Волонтерское сопровождение
парадов Победы на территории
Российской Федерации

приобщения молодежи к изучению истории в новом образовательном
формате. Центральной точкой проведения станет Волгоград. В этот
город приедут лучшие представители ВОД «Волонтеры Победы» для
того, чтобы стать соорганизаторами основных мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, и провести Квест
для жителей города. Перед началом действий волонтеры пройдут
специальное обучение с участием ветеранов Сталинградской
битвы.Указанная игра включена в план основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,
утвержденныйРаспоряжениемПравительства РФ от 6 июня 2017 г.
N 1174-р
Отбор добровольцев для помощи в организации празднования Дня
Победы в рамках Всероссийского конкурса «Послы Победы». В
конкурсе могут принять участие активисты в возрасте от 18 до 30 лет,
которые в течение всего года принимали участие в работе Движения.
«Послами Победы» традиционно становятся самые активные и
неравнодушные добровольцы своих регионов. Победители конкурса
примут участие в сопровождении парада Победы на Красной площади
в г. Москве – 100 человек, парада в г. Волгограде – 100 человек
Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на
воспоминаниях космонавтов и исторических фактах, с целью
приобщения молодежи к изучению истории в новом образовательном
формате
В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и
других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую
ленточку – условный символ военной славы – к одежде, публично
демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество,
всенародную гордость за Великую Победу. Волонтеры Победы раздают
Георгиевские ленточки в городах России и памятки о ее правильном
использовании
Отбор добровольцев и проведение образовательной программы для
подготовки волонтеров к работе по сопровождению парадов Победы
Российской Федерации. Регистрация на волонтерское сопровождение
парадов Победы в городах России осуществляется через сайт
волонтерыпобеды.рф

февраль-май

7 апреля

старт акции –
27 апреля

9 мая

12.

Волонтерское сопровождение
народного шествия «Бессмертный
полк»

Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк»
в городах России с портретами родственников-фронтовиков,
призванного сохранить в каждой семье, каждом доме память о воинах
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Регистрация на
волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк»
в городах России осуществляется через сайт волонтерыпобеды.рф

9 мая

13.

Содействие в организации и
проведении летней федеральной и
окружной форумной кампании

Участие актива и экспертов ВОД «Волонтеры Победы» в летней
форумной кампании

июнь-сентябрь

14.

Всероссийская акция
«Свеча памяти»

15.

Лига интеллектуальных игр
«РИСК»
(разум, интуиция, скорость,
команда)

16.

17.

18.

19.

20.

Всероссийский слет для активистов
местных штабов и общественных
центров «Волонтеры Победы» в
образовательных организациях
Организация и проведение
Всероссийского исторического
квеста, посвященного достижениям
России (тема: «Стройки века»)
Участие актива Движения во
Всероссийском форуме
«Доброволец России»
Всероссийская акция
«День Неизвестного солдата»
Всероссийская акция
«День Героев Отечества»

Акция, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Участники акции выйдут на площади и воинские
мемориалы и зажгут вместе с ветеранами «свечи памяти»
Проведение игры, посвященной 75-летию Битвына Курской дуге.
«РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра.
Количество участников в команде от 3 до 8. Вопросы требуют не
только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей
интуиции

22 июня

5 июля

Организация и проведение образовательной программы для
молодежного актива и руководителей муниципальных штабов ВОД
«Волонтеры Победы»

август

Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на
исторических фактах, с целью приобщения молодежи к изучению
истории в новом образовательном формате

сентябрь

Организация площадки «Волонтерство Победы»
Всероссийского форума «Доброволец России»

в

рамках

Проведение памятных мероприятий и помощь в организации работы
общественных приемных в рамках проекта «Судьба солдата»,
реализуемого совместно с Общероссийским общественным движением
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России»
В День Героев Отечества Волонтеры Победы выходят на улицы,
площади и скверы населенных пунктов, названных в честь Героев
Советского Союза и Героев России. Находясь в указанных локациях,
волонтеры раздают жителям стилизованные закладки с информацией о

октябрь-ноябрь

3 декабря

9 декабря

21.

Организация и проведение
Всероссийского исторического
квеста, посвященного достижениям
России (тема: «Арктика»)

22.

Итоговый образовательный слет
Волонтеров Победы

Герое, в честь которого названо место, а также о его подвиге.
Обязательно включение Героев нашего времени, локальных
конфликтов последних лет. Присвоение вновь созданным улицам
города имен Героев
Проведение финального этапа серии интерактивных игр, сценарий
которой основан на воспоминаниях полярников и исторических фактах,
с целью приобщения молодежи к изучению истории в новом
образовательном формате. Участниками квеста станут победители
всероссийского рейтинга
Финальный сбор молодежного актива «Волонтеры Победы»,
подведение итогов, награждение лучших добровольцев, построение
планов на 2019 год

декабрь

декабрь

