
 

Взаимодействие с добровольцами в 2017 году 
 

№ 

п/п 
Название организации Направление добровольческой помощи 

1 

Сообщество автомобилистов ДПС 

Контроль – 22 

город Новоалтайск 

Помощь в проведении досуговых 

мероприятий; 

оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

2 

Торговая сеть гипермаркетов 

«Магнит» города Новоалтайска 

(АО «Тандер») 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

3 

Федеральное государственное 

казенное учреждение «3 отряд фе-

деральной противопожарной служ-

бы по Алтайскому краю» № 26 

Помощь в проведении экскурсий для 

детей-инвалидов (стационар отделения 

реабилитации) 

4 

Центральная городская библии-

отека им. Л.С. Мерзликина (детская 

библиотека филиал № 7 города 

Новоалтайска 

Помощь в проведении экскурсий, 

досуговых мероприятий 

5 
МБДОУ «Детский сад № 15 

«Парус» 
Помощь в проведение праздников 

6 Волонтерский центр «Свой» 

Помощь в проведении праздников; 

оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

7 ИП «Капустин С.Е.» 
Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

8 

Новоалтайский межрайонный 

следственный отдел Следственного 

управления Следственного коми-

тета России по Алтайскому краю 

Помощь в проведении досуговых 

мероприятий; 

оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

9 
Молодежный совет 

ОАО «Алтайвагон» 

Оказание помощи в благоустройстве 

территории отделения реабилитации; 

помощь в проведении досуговых 

мероприятий; 

оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

10 
Молодежная Дума 

города Новоалтайска 
Помощь в проведении праздников 

11 
Театр Куинджи города 

Новоалтайска 

Помощь в проведении досуговых 

мероприятий 

12 Банк ВТБ-24 
Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

13 
Храм Святого Архистратига 

Михаила г. Новоалтайска 

Проведение православных бесед, 

оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

14 Кафе «Лукошко» (ООО «Джой») Помощь в проведении праздников 

15 ООО «Кипяток» Помощь в проведении праздников 

16 МБУ ДО ДШИ № 1 Помощь в проведении праздников 

17 ДК «Современник» Помощь в проведении праздников 



18 МБУ ДО ДШИ № 3 

Организация выставок творческих 

работ; 

помощь в проведении праздников 

19 
Студенческий отряд АГПУ 

«Астра» 
Помощь в проведении праздников 

20 
Кинотеатр «Формула» 

(г. Новоалтайск) 

Помощь в проведении досуга  

 

21 Сеть магазинов « Fix Price» 
Оказание материальной помощи в 

натуральном виде  

22 
ООО ЮЗА Военно-спортивный 

клуб «Сова» 

Помощь в проведении спортивных 

мероприятий  

23 
Магазин детских товаров 

«Модники» 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

24 
НОУ КАШ ВОА 

Новоалтайский филиал 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде; 

 оказание помощи в уборке 

приусадебной территории у 

получателей социальных услуг  

25 ООО «Гардения» Помощь в проведении праздников  

26 ЧП Кондратов Сергей Петрович 
Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

27 
Творческий коллектив                             

Б-Ключевского дома культуры 
Помощь в проведении праздников 

28 
Филиал КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» 

Оказание помощи в уборке 

приусадебной территории получателей 

социальных услуг (на дому) 

29 

Филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

путей сообщения» в городе 

Новоалтайске 

Оказание помощи в уборке 

приусадебной территории получателей 

социальных услуг (на дому) 

30 
Общественная Организация «Рука 

помощи» 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

31 Сеть магазинов «Новэкс» 
Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

32 
Магазин ООО «АССОРТИ» Коси-

хинского района 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

33 
Магазин «Березка» 

Косихинского района 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

34 
Магазин «Алтай» Косихинского 

района 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

35 
Магазин «Гастроном» Коси-

хинского района 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

36 
Магазин «Байкал» Косихинского 

района 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

37 
ИП КФХ Чернышева Н.Д. 

Косихинского района 

Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

38 
ИП Титова С.А. Оказание материальной помощи в 

натуральном виде 

39 Физические лица Соседская помощь 



 





































План основных мероприятий по подготовке и проведению 

Года добровольца (волонтера) в 2018 году 

 
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» 
 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Акция 

«Соберем 

детей в 

школу» 

15 июля-15 сентября г.Новоалтайск, 

ул. 

Строительная, 

12 а 

 

филиал 

Косихинского 

района 

 

 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

Дмитриева Н.А. 

2 Акция 

«Поезд 

добра» 

Апрель-май 2018 г.Новоалтайск, 

ул. 

Строительная, 

12 а 

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

 

 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

Дмитриева Н.А. 

3 Акция «В 

дом к 

ветерану» 

1 мая-8 мая 2018 г.Новоалтайск, 

ул. 

Строительная, 

12 а 

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

 

 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

Дмитриева Н.А. 

4 Акция 

«Соседская 

помощь» 

В течение года г.Новоалтайск, 

ул. 

Строительная, 

12 а 

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

 

 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

Дмитриева Н.А. 

5 Акция В течение года г.Новоалтайск, Отделение срочного 



«Праздник 

на дому» 

 ул. 

Строительная, 

12 а 

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

 

 

социального 

обслуживания 

Дмитриева Н.А. 

6 Публичный 

старт Акции 

в рамках 

Международ

ного дня 

семьи 

15 мая г.Новоалтайск, 

ул. 

Строительная, 

12 а 

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

ЗАТО 

Сибирский 

 

 

Отделение по работе с 

семьей 

Колесникова К.В. 

7 Мероприяти

я в рамках 

Международ

ного дня 

защиты 

детей 

1 июня г.Новоалтайск, 

ул. 

Строительная, 

12 а 

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

ЗАТО 

Сибирский 

 

Отделение по работе с 

семьей 

Колесникова К.В. 

8 Мероприяти

я в рамках 

Международ

ного дня 

отца 

6 июня г.Новоалтайск, 

ул. Григорьева 

13 

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

ЗАТО 

Сибирский 

 

Отделение 

реабилитации 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Н.П.Казарина 

9 Мероприяти

я в рамках 

Пушкинског

о дня России 

19 июня г.Новоалтайск, 

ул. Григорьева 

13Первомайски

й район 

Косихинский 

район 

ЗАТО 

Сибирский 

 

 

Отделение 

реабилитации 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Н.П.Казарина 



10 Мероприяти

е в рамках 

Международ

ного Года 

волонтерско

го движения 

в Алтайском 

крае 

4 декабря г.Новоалтайск

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

ЗАТО 

Сибирский 

 

  

Отделение по работе с 

семьей 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

Отделение 

реабилитации 

11 Мероприяти

я в рамках 

Нового года 

20-28 декабря г.Новоалтайск

Первомайский 

район 

Косихинский 

район 

ЗАТО 

Сибирский 

 

 

Отделение по работе с 

семьей 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

Отделение 

реабилитации 

 

 


