Весенняя Неделя Добра и День Молодых Добровольцев в Омске и Омской области 2017 г.
ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
№ Дата
п/ Прове
п дения
мероп
рияти
я
1 18.04.
2017

Наименование
мероприятия,
место проведения
и форма
проведения
(количество ед.)

Краткое описание
мероприятия (не более
1-2 предложений)

Уборка территории у
ветерана труда и
инвалида Антипенко
Н.И.

Уборка территории подворья
силами учащихся, вынос
мусора.

Уборка территории села
усилиями молодых
добровольцев, школьников,
педколлектива и
сотрудников школы

-

12/12/

Сбор пожертвований,
одежды, книжек, игрушек и
т.д.

Сельская
библиотека

9/9/

Посещение детского сада с

Детский сад

27/27/

3.

22.04.
2017

Праздник труда
«Чистая душа –
чистая планета» на
территории
сельского поселения,
административного
центра, Парка
Победы
Операция «Забота»,
на территории села

4

26.04.

Спешите делать

2.

20.04.
2017

Партнеры

Добровольц
ы
общее
количество/
молодежь/
/семьи

Получатели
услуг,
благополучатели
(количество)
человек/единиц
учреждений

Какая помощь была
оказана?
Что было сделано? Укажите
количество собранных
вещей, денег, книг, игрушек
и т.д.

7

Пенсионерка,инвали
д

Убрана территория участка

Жители сельского
поселения

Посажено деревьев – 15 шт.
Собрано – 40 мешков мусора

23 многодетных,
нуждающихся семей

Пост.принадлежности -3
комплекта, обувь – 6 пар,
игрушки – 28, книги – 35,

Воспитанники

Подарки от кружка «Мастерок»

5

2017

добро

концертно- игровой
программой и призами,
сделанными собственными
руками

4.05.
2017

«Расскажи мне о
войне» литературно –
музыкальная
композиция

Для ребят 5-11 класов
школы подготовил
композицию кружок
«Истоки»

ИТОГО:

детского сада

Школьный
музей

5
3

43чел.

43\9\7
общее кол-во
добровольцев
/молодежь/се
мьи

Школьники

140/17
Общее количество
благополучателей
/человек/единиц
учреждений,
организаций
получивших помощь:

Кружок «Истоки»

ФАКТИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ / ПАРТНЕРОВ / МЕРОПРИЯТИЙ/БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВНД-2017

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Юрьевская средняя школа»
Павлоградского
муниципального района Омской
области
646774 с. Юрьевка ул.
Центральная, 19 Павлоградский
район Омская область
тел. (8
381 72) 5-72-22 e-mail:
yrevpavka61 @mail.ru

Добровольцы

Партнеры

Освещение в СМИ

Мероприятия

(указать данные: всего,
в т.ч. молодежь, семьи)

(НКО/гос/бизнес)

Количество материалов
осветивших
мероприятия ВНД

(количество ед.)

2

3

5

6

7

Всего

Моло
дежь

Семьи

партнеры

СМИ всего материалов

Общее кол- во/ в
день молодых
добровольцев
(27 апреля)

9

ИТОГО:

(количество
в т.ч. человек/ед.
учреждений)

1

7

НКО

Гос.

Биз
нес

-

2

-

Печатн.
изд.
-

Эл. изд.

Т
В

-

-

Благо
получатели

5

8
Благополучатели

Челове
к

Единиц
учреждений

140

2

