
Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» 

План мероприятий на 2022 год 

№ Дата Мероприятие 
 

Организатор, 
ответственный 

Примечания 

1 В 
течение 
года 
 

Встречи оргкомитета Координатор 
марафона 

Не реже 1 раза в квартал. 
Внести в протокол вхождение ОДИСС в 
оргкомитет. 
Прописать в Положении процедуру 
вхождения в оргкомитет. 

2 В 
течение 
года 

Информационное сопровождение, обновление 
и наполнение сайта, группа ВК 

СЦПОИ 
Тайлакова 

Можно выставлять для сбора средств 
проекты участников ДН, конкретные 
проблемы и мероприятия 

3 до 28.02 Изготовление юбилейного логотипа ДН. 
Размещение юбилейного баннера на сайте 

Федорова 
Горохова 

Члены оргкомитета используют 
юбилейный логотип на своих 
мероприятиях в течение года  

4 Январь-
апрель 

Добровольческая акция «Школа добрых дел»  
- проведение уроков в школах и детских садах 
города и районов области 
- оформление методички 
- размещение методических материалов на 
сайте для скачивания по запросу 

Тайлакова 
Макеева 
Горохова 
 

Не менее 25 классов/групп, при 
поддержке БФ Потанина 

5 Март-
апрель 

Конкурс творческих работ «Я ЗА Добрый 
Новосибирск» 

Тайлакова Выставку и подведение итогов  провести 
на ВНД. Повторить выставку можно на 
одном из следующих мероприятий.  

6 Март-
апрель 

Благотворительная акция «Душевное тепло» Тайлакова Подведение итогов на ВНД 

7 07.04 День прозрачной благотворительности 
- методический вебинар по теме для РЦ для 
НКО города 

СЦПОИ 
Горохова 
УОС 

Члены оргкомитета участвуют, 
мероприятия проходят с 6 по 10 апреля 



- встречи в РЦ для НКО города по теме 
- запись видео от оргкомитета 
- Флешмоб и др. 

8 22.04 «Солнечный марафон» 
 

Ассоциация 
«Интеграция» 

В ДК Горького, в рамках ВНД 

9 23.04 Футбол «Добрая Кировка»  
 

РЦ ОО 
Кировского 
района,  

В рамках ВНД 

10 Конец 
апреля 

Конференция по развитию благотворительности 
и добровольчества - доклад про ШДД 

СЦПОИ, 
Тайлакова 

Оргкомитет приглашается к участию 
Конференция перенесена на июнь 2022 

11 Конец 
апреля - 
май 

Эко-акция на ОбьГЭС РЦ ОО ОбьГЭС СЦПОИ передает саженцы 
 

12 26.06 Мероприятие в рамках Дня города:  
- выставка к юбилею ДН 
- круглый стол с награждением 

УОС Начинаем подготовку после майских 
праздников 

13 05.09 День благотворительности 
- разработать и провести демо-уроки ШДД в 
школах 

Тайлакова Разработка методички и демо-урока при 
поддержке БФ Потанина  

14 Октябрь-
декабрь 

Конкурс «Доброволец года»  УОС  

15 09.12 День добровольца УОС Подведение итогов и награждение победителей 
конкурса «Доброволец года» 

16 В 
течение 
года 

Благотворительные акции 
 

БФ «Созвездие 
сердец» 

 

17 В 
течение 
года 

Добровольческие и благотворительные акции 
 

НГОО «НАДО»  

 


