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№ п/п 
Направление  

работы 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения Количество 

мероприятий 
Охват 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 
Подпрограмма 1.4 «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие 

внешних связей» 
4 100 

1.4.3.1

. 

Участие соотечественников в Ленинградском 

молодежном форуме имени Александра Невского 
 май  октябрь 2 70 

1.4.3.2

. 

Участие соотечественников в мероприятиях, 

посвященных памятным датам Ленинградской 

области 

   декабрь 1 15 

1.4.3.3

. 

Участие соотечественников в образовательном 

форуме "Ладога" 
  сентябрь  1 15 

1.4.3.4

. 

Разработка программы, направленной на привлечение  

молодых соотечественников к участию в 

мероприятиях, организуемых для молодежи 

Ленинградской области 

в течение года 1 1 программа 

5.3. Федеральный проект «Социальная активность» 3 115037 



5.3.1 Мероприятия, направленные на реализацию практик 

поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 

проведения ежегодного Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки и развития 

добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" 

в течение года 1 115000 

5.3.2 

Проведение регионального этапа  Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик поддержки и 

развития  

добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 

и подготовка региональной заявки 

 май   1 5 

5.3.3 

Организация прохождения координаторами 

добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) 

по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и 

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) 

   декабрь 1 32 

5.4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта  «Социальная активность» 

5.4.1. 
Волонтерское сопровождение мероприятий регионального, межрегионального, окружного, 

всероссийского, международного уровней, проводимых на территории Ленинградской области 
55 1100 

 
Волонтерское сопровождение мероприятий 

Ленинградской области 
в течение года 55 1100 

5.4.2 Мероприятия, направленные на развитие добровольчества 56 10680 

 

Направление 

"Школьное 

волонтерство" 

 

 

Серия семинаров для 

заместителей руководителей 

школ по воспитательной работе  

Февраль-  -май   1 200 

Акция «Уроки добра в школах»   сентябрь  1 5000 

Создание реестра школьных 

волонтерских отрядов 
   октябрь 1  

 
Модульная  программа для 

заместителей руководителей 
Февраль- -май   1 50 



Направление 

"Студенческое 

волонтерство" 

 

колледжей по воспитательной 

работе 

Организация урока добра в 

рамках урока  "Разговоры о 

важном" 

в течение года 1 1000 

 

Направление 

"Корпоративное 

волонтерство" 

 

Реализация  цикла мероприятий 

"Квартал Луи" 
в течение года 10 150 

 

Направление 

"Серебряное 

волонтерство" 

Акция "Весенняя неделя добра 

- связь поколений" 
 апрель   1 350 

 

Направление 

"Инклюзия" 

 

 

Организация инклюзивных 

встреч 
в течение года 10 300 

Реализация фотопроекта "Кадр" февраль-  -май   10 300 

Инклюзивный форум  Июнь   1 100 

 

 

Направление 

"Медиа" 

 

Модульная программа для 

медиа-добровольцев 

февраль-

март 
   1 150 

Интенсивы по медиа-

добровольчеству 
 Апрель- -август  5 150 

Форум  "Информпоток"   сентябрь  1 60 

 

Флагманские 

мероприятия 

 

 

Семинар "Тренды 

добровольчества" 
 21 апреля   1 100 

Тематическая смена "Область 

добрых дел" 
 30 июня- 02 июля  1 50 

Форум "Доброволец.ЛО"    9 декабря 1 250 

 

Специальные 

проекты 

 

 

Реализация акции 

"#МЫВМЕСТЕ" 
в течение года 1 1000 

Методическое сопровождение 

открытия Добро.Центров 
в течение года 3  

Реализация акции «Волонтеры 

проекта по формированию 

комфортной городской среды» 

 апрель-

июнь 
  1 

250 

 

 



Проведение регионального 

этапа премии «МыВместе» 
 Май- август  1 200 

Реализация Добровольческого 

проекта «Команда 47» 
В течение года 1 1000 

Вручение награды 

Ленинградской области – знака 

отличия Ленинградской 

области «За вклад в развитие 

добровольческого движения 

Ленинградской области» 

В течение года 2 20 

5.6. 
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта  

«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» 
3 1106 

 

Обеспечение 

участия делегации 

Ленинградской 

области в форуме 

молодых деятелей 

культуры и 

искусства "Таврида" 

Информационная  кампания март-  -май   1 1000 

Обеспечение участия делегации 

Ленинградской области в 

форуме молодых деятелей 

культуры и искусства 

"Таврида" 

 апрель-  -октябрь 1 56 

Обеспечение участия делегации 

Ленинградской области в 

фестивале молодых деятелей 

культуры и искусства "Таврида-

АРТ" 

  август  1 50 

5.7. 
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости 

молодежи" 

5.7.2. 
Реализация проекта "Клуб молодой семьи 

Ленинградской области" 
 17 900 

 

Реализация проекта 

"Клуб молодой 

семьи 

Ленинградской 

области" 

"Семейный фестиваль 

Ленинградской области" 

(конкурсное мероприятие) 

 Май- -июль  1 200 

Форум клубов молодых семей 

«Семейный пикник»  
  8 июля   1 300 



Реализация проекта "Сельский 

семейный клуб" 
март-   -июль  1 50 

Цикл семинаров для 

руководителей семейных 

сообществ 

в течение года ежеквартально 4 100 

Реализация акции "В гостях у 

клуба" 
в течение года 10 250 

5.8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи» 

5.8.1. 
Мероприятия по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации 

молодежи 
35 1550 

 

Направление 

"Студенчество" 

 

 

Организация Дня студента 

Ленинградской области 
25 января     1 120 

Реализация методической 

программы для активистов 

студсоветов СПО и ВПО по 

основам государственной 

молодежной политики  

февраль-  -апрель   18 150 

Цикл выездных семинаров для 

студентов СПО и ВПО 
В течение года 5 230 

 

Направление 

"Работающая 

молодежь" 

 

 

Реализация мероприятий 

проекта Федерального 

агентства по делам молодежи 

"Больше чем работа" 

Апрель -  -май   2 650 

Форум работающей молодежи    октябрь 1 150 

 
Направление 

"Улицы" 

Организация мастер-классов по 

направлениям Уличной 

культуры 

 Май- -август  8 150 

Фестиваль уличной культуры и 

спорта «Молодость» 
  август  1 

 

200 

 



5.8.3. Межрегиональный молодежный образовательный форум "Ладога" 

 
Региональный этап  молодежного образовательного 

форума "Ладога" 
   Ноябрь 1 

90 

 

5.8.7. 

Молодежный проектный офис Плацдарм 

 

 

219 8175 

 

Направление 

"Гранты" 

 

 

 

 

Информационная кампания в течение года 3 3000 

Реализация методической 

программы "Социальное 

проектирование для 

начинающих" 

январь-

февраль   
   1 150 

Массовые консультации 
февраль-

март  
   5 200 

Семинары по социальному 

проектированию для 

молодежных сообществ 

Ленинградской области 

в течение года 10 250 

индивидуальные консультации в течение года 150 150 

 

Направление 

"Форумы" 

 

Информационная  кампания  апрель-

июнь 
  10 3000 

Участие  делегаций 

Ленинградской области в 

мероприятиях ФАДМ и АВЦ 

в течение года 35 400 

 

Направление 

"Методическое 

обеспечение 

деятельности 

молодежных 

коворкинг-центров" 

 

 

 

Создание методических 

пособий для организации 

типовых мероприятий на базе 

молодежных коворкинг-

центров 

в течение года 
1 методическое 

пособие 
 

Реализация цикла мероприятий 

"Добро пожаловать в 

молодежную политику" для 

14летних 

в течение года, ежеквартально 4 1000 



Реализация программы по 

методической поддержке 

администраторов молодежных 

коворкинг-центров 

март-  -май   1 25 

формирование реестра 

сообществ молодежных 

коворкинг-центров 

в течение года 1 реестр  

 


