
Справка

Настоящим сообщаю, что волонтерское объединение Волонтёры 
культуры в муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры 
«Октябрь» в 2020 году привлекло в рамках свое деятельности 2279 
волонтеров, а именно:

№
п/п

Наименование мероприятия/ 
вид оказываемой помощи

Сроки проведения Количество
привлеченных

волонтеров
1 . Спектакль «Нереальная сказка» 

участие в постановке, 
привлечение зрителей (4 
мероприятия)

03.01.2020-
04.01.2020

96

2. Игровая программа «С новым 
годом, Нижневартовск!» 
участие в программе в качестве 
аниматоров.

04.01.2020 5

3. Утренник «Мышонок по имени 
Мяу» - участие в постановке, 
привлечение зрителей 
(18 мероприятий)

05.01.2020-
08.01.2020

126

4. Выездной концерт университета 
старшего возраста - участие в 
постановке, привлечение 
зрителей

15.01.2020 12

5. Выездной концерт университета 
старшего возраста - участие в 
постановке, привлечение 
зрителей

24.01.2020 12

6. Зимний чемпионат по 
интеллектуальным играм 
«Зимник -  2020» - работа с 
командами, привлечение 
участников, работа на 
чемпионате (2 мероприятия)

25.01.2020 -
26.01.2020

34

7. День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими 
войсками (1944 год) 
привлечение зрителей, решение 
организационных вопросов (10 
мероприятий)

27.01.2020-
31.01.2020

40



8. Праздничная гостиная - участие 
в концертной программе

30.01.2020 15

9. Уроки мужества в 
образовательных организациях 
города, посвященные 77 -  ой 
годовщине разгрома 
советскими войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
привлечение зрителей, решение 
организационных вопросов 
(10 мероприятий)

04.02.2020 - 
10.02.2020

40

10. Выездные концертные 
программы, посвященные 31 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана 
привлечение зрителей, решение 
организационных вопросов 
(7 мероприятий)

10.02.2020-
14.02.2020

28

11. Конкурсные просмотры 
городского конкурса детского 
творчества «Мой папа самый 
лучший» (4 мероприятия) - 
работа с участниками конкурса, 
привлечение зрителей

10.02.2020-
19.02.2020

230

12. Церемония вручения памятных 
медалей -  организация 
сопровождения ветеранов, 
решение организационных 
вопросов

18.02.2020 56

13. Праздничная гостиная «У 
солдата выходной» - участие в 
концертной программе

20.02.2020 25

14. Выездной концерт университета 
старшего возраста - участие в 
концертной программе

21.02.2020 25

15. Интеллектуальные игры 
работа с командами, 
привлечение участников, работа 
на чемпионате

22.02.2020 15

16. Выставка рисунков «Мой папа 
самый лучший» - работа с 
участниками

21.02.2020 640



17. Г ородской праздник «День 
отцов» - участие в концертной 
программе, работа со зрителями 
(привлечение, служба этикета), 
работа с победителями на 
церемонии награждения, 
наградная группа.

23.02.2020 75

18. Церемония вручения памятных 
медалей -  организация 
сопровождения ветеранов, 
решение организационных 
вопросов

25.02.2020 56

19. Праздничная гостиная 
организация сопровождения 
ветеранов, решение 
организационных вопросов, 
участие в концертных номерах

27.02.2020 56

20. Отчетный концерт студии 
эстрадного вокала «Шанс» - 
участие в постановке 
концертных номеров, в 
концертных номерах, 
подготовка участников 
концерта, привлечение 
зрителей, решение 
организационных вопросов

29.02.2020 120

21. Народное гуляние «Проводы 
зимы» - участие в концертной 
программе, привлечение 
зрителей, работа на игровых 
станциях, организация работы 
площадок.

01.03.2020 155

22. Семинар администрации города 
- работа с участниками и 
спикерами семинара

03.03.2020 4

23. Праздничная программа 
привлечение зрителей, 
обеспечение порядка и 
соблюдения правил учреждения

04.03.2020 7

24. Отчетный концерт двух 
коллективов «Мелодия» и 
«Узоры Самотлора» - Участие в 
постановке концертных 
номеров, в концертных

07.03.2020 125



номерах, работа с участниками 
концерта, привлечение 
зрителей, решение 
организационных вопросов

25. Народное гуляние «Дарим 
городу любовь» - участие в 
концертной программе, 
привлечение зрителей, работа 
на игровых станциях, 
организация работы площадок.

09.03.2020 115

26. Г остиная ко Дню рождения 
города - участие в концертной 
программе, работа с 
участниками гостиной

11.03.2020 25

27. Праздничная гостиная - участие 
в концертной программе, работа 
с участниками гостиной

12.03.2020 25

28. Выездной концерт университета 
старшего возраста - участие в 
концертной программе

13.03.2020 14

29. Интеллектуальные игры 
работа с командами, 
привлечение участников, работа 
на чемпионате

14.03.2020 15

30. Волонтерская работа в период 
пандемии - доставка продуктов 
на дом, анкетирование 
прилетающих пассажиров в 
аэропорту Нижневартовска

II квартал 
2020 года

35

31. Форум «Новые идеи обществу» 
- организация форума, встреча 
гостей форума

22.08.2020 16

32. Церемония возложения цветов у 
мемориала «Войнам- землякам, 
погибшим в годы ВОВ 1941- 
1945 гг» - организация 
церемонии

03.09.2020 6

33. Международная акция «Сад 
памяти», приуроченная к 
празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 г.г. -  организация акции

18.09.2020 7



34. Открытый интернет-конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Звонкая Югринка» - обработка 
видеоматериалов, выдача 
дипломов участникам

26.10.2020-
10.11.2020

4

35. Г ала-концерт городского 
интернет-фестиваля 
художественного творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Солнце для всех» - обработка 
видеоматериалов, выдача 
дипломов участникам

14.10.2020-
26.10.2020

3

36. Г ала-концерт открытого 
фольклорного интернет 
фестиваля «Звучи, душа 
народная» - обработка 
видеоматериалов, выдача 
дипломов участникам

16.11.2020-
01.12.2020

4

37. Интернет-конкурс рисунков 
«Молодая Югра» для пациентов 
Окружной клинической детской 
больницы -  сбор работ, выдача 
дипломов, призов, подарков

01.12.2020 - 
08.12.2020

5

38. Церемония возложения цветов, 
посвященная Дню неизвестного 
солдата -  организация 
церемонии

03.12.2020 4

39. Церемония награждения 
городского фестиваля 
художественного творчества 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Я 
радость нахожу в друзьях» - 
выдача дипломов и подарков.

07.12.2020 4

Руководитель волонтерского объединения Шихман Т.А.
(ФИО)


