
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

городской акции «Весенняя неделя добра – 2019» 

ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

№№ Название мероприятия 

Место проведения 

и 

количество 

участников 

Направление 

добровольческой 

деятельности, 

к которому 

относится 

мероприятие в 

соответствии с 

концепцией 

«Весенней 

недели добра» 

Дата 

проведения 

(с 25.04 по 

02.05.2019) 

ФИО ответ 

Телефон и адрес 

электронной 

почты 

Описание мероприятия 

1 Сбор пластиковых 

крышечек в пользу 

«детей-бабочек» 

Ул. Тихомирова, 

д.10а 

 

550 детей 

Социальное 

волонтерство 

с 25.04 по 

02.05.2019 

Ильина Е.Г. 

89039707647 

ieg@artcollege.ru 

Арчакова С.А. 

asa@artcollege.ru 

Принесённые крышки будут 

отправлены на переработку, а 

вырученные средства помогут 

Благотворительному фонду 

«Дети-бабочки» закупить для 

подопечных детей необходимые 

лекарственные препараты, 

специальные бинты и мази 

2 Участие волонтеров в 

работе кружков для 

детей с ОВЗ 

Староватутинский 

проезд, д. 6 

 

20 человек 

Социальное 

волонтерство 

27.04.2019 

(по 

субботам)  

Мурашова О.Е. 

moe@artcollege.ru 

Помощь педагогам в организации 

и проведении занятий с детьми с 

ОВЗ 

3 Участие волонтеров в 

программе «Московское 

долголетие» 

 

Староватутинский 

проезд, д.6, 

Мурманский,8 

 

25человек 

 

ЦСО «Свиблово» 

Социальное 

волонтёрство 

с 25.04 по 

02.05.2019 

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru  

Жданова ИВ 

jiv@artcollege.ru 

Встреча и сопровождение 

пожилых людей, помощь 

педагогам в проведении занятий 

по освоению компьютерной 

грамотности. 

Проведение мастер-класса по 

росписи пасхальных яиц 

mailto:klv@artcollege.ru
mailto:jiv@artcollege.ru


4 Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Весна–2019» 

 

Участие в городском 

субботнике 

Район СВАО 

г. Москвы 

 

 

200 человек 

Управа «Ростокино» 

«Сад будущего» 

Экологическое 

волонтёрство 

01.05.2019 

 

 

 

 

27 апреля 

 

Ильина Е.Г. 

89039707647 

ieg@artcollege.ru 

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Арчакова С.А. 

asa@artcollege.ru 

Посильное участие обучающихся 

«1-го МОК» в благоустройстве 

Москвы» 

5 Участие в акции  

«Мы с тобой одной 

крови» 

Ул. Лесная, д. 15, 

стр. 1 

 

10 человек 

Социальное 

волонтёрство 

25.04 по 

02.05 

Вейнгерова Е.Д 

ved@artcollege.ru  

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Сдача крови в центре переливания 

крови (ГКБ им. 

А.К. Ерамишанцева) 

6 Организация и участие в 

подготовке праздника 

«День Победы» 

Все факультеты  

1-й МОК 

 

1 000 человек 

Социальное 

волонтёрство 

25.04 по 

02.05 

Катайцева Р.А.  

kra@artcollege.ru 

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Мурашова О.Е. 

moe@artcollege.ru 

Жданова И.В. 

jiv@artcollege.ru 

Арчакова С.А. 

asa@artcollege.ru 

Лютова Л.А. 

lla@artcollege.ru 

Поздравление ветеранов на дому, 

возложение цветов к мемориалам  

Организация и проведения 

экскурсий в музей 176 Зенитного 

артиллерийского полка 

7 Участие в акции 

«Дети без границ»  

Староватутинский 

проезд, д.6 

 

20 человек 

Социальное 

волонтёрство 

25.04 по 

02.05 

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Совместное посещение 

особенных детей, их родителей и 

волонтеров «Театра содружество 

актёров на Таганке» 

8 Участие в акции 

«Лапа помощи» 

Москва,  

ул. Искры, 

 д.25 А 

 

30 человек со всех 

подразделений 

Комплекса 

Социальное 

волонтёрство 

24.04.2019 Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Жданова ИВ 

jiv@artcollege.ru 

Посещение питомника для собак, 

кормление и прогулка с 

питомцами 

mailto:ieg@artcollege.ru
mailto:klv@artcollege.ru
mailto:ved@artcollege.ru
mailto:klv@artcollege.ru
mailto:kra@artcollege.ru
mailto:klv@artcollege.ru
mailto:moe@artcollege.ru
mailto:jiv@artcollege.ru
mailto:asa@artcollege.ru
mailto:klv@artcollege.ru
mailto:klv@artcollege.ru
mailto:jiv@artcollege.ru


9 Участие в 

международном 

фестивале социальной 

рекламы и 

коммуникаций LIME 

 Социальное 

волонтерство 

25 апреля Лютова Л.А. 

lla@artcollege.ru 

Встреча, регистрация гостей 

 

 

10 

Товарищеский турнир по 

“Волейболу” между 

факультетами 

Староватутинский 

проезд дом 8/1 

принимают участие 

все факультеты 

Социальное 

волонтерство 

30 апреля Лютова Л.А. 

lla@artcollege.ru 

Арчакова С.А. 

asa@artcollege.ru 

Турнир по волейболу  

 

11 

Мастер-класс 

совместно с федерацией 

помощи 

 «Огромное сердце» 

«Дизайн художественной 

продукции в стиле 

Мезень» 

Ленинградский пр-т, 

дом 7, к.1 

Социальное 

волонтерство 

30 апреля Арчакова С.А. 

asa@artcollege.ru 

Захарова АВ 

 

Проведение мастер-класса 

совместно с федерацией помощи 

«Огромное сердце», для 

онкобольных людей. 

12 Мастер-класс по росписи 

игрушек из гипса 

РОО «Много 

детства» 

ул. Летчика 

Бабушкина, д.5 

Социальное 

волонтерство 

с24.04.-

02.05.19 

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Жданова И.В. 

jiv@artcollege.ru 

Арчакова С.А. 

Проведение мастер-класса с 

детьми инвалидами  

13 Мастер-класс РОО «Много 

детства» 

Центр помощи семье 

и детям Косино-

Ухтомская ул. 

Муромская, д.1 

Социальное 

волонтерство 

с 24.04 – 

02.05.19 

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Арчакова С.А. 

asa@artcollege.ru 

Лютова Л.А. 

lla@artcollege.ru 

Хомченко В.В. 

hovv@artcollege.ru 

 

 

14 Роспись стен РОО «Много 

детства» 

ул. Летчика 

Бабушкина, д.5 

Социальное 

волонтерство 

с 24.04 – 

02.05.19 

Жданова И.В. 

jiv@artcollege.ru 

Кийко Л.В. 

klv@artcollege.ru 

Роспись стен в спортивном зале 
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