
Акции: 

1.Сегодня 13 июля 2020 года волонтѐрами отряда «МыВместе» по поручению Главы 

Администрации Сергея Кузина была проведена  информационная акция «СтопКоронавирус». 

 Были обновлены информационные листовки в местах массового скопления людей и розданы 

буклеты о мерах предосторожности и профилактики пандемии 

 
 

2. Сегодня 16 июля благодарственными письмами Министерства  семейной,  демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области были награждены активные 

волонтеры нашего района - участники Всероссийской акции "Мы вместе" за значительный вклад в 

развитие добровольческой деятельности и волонтѐрского движения, сохранение традиций 

милосердия, активное участие в реализации социально значимых проектов  и добровольческих 

инициатив. 

 
  

3. 16 июля 2020 года по поручению Главы администрации МО "Николаевский район" Сергея 

Кузина, прошла молодѐжная волонтерская акция, посвящѐнная «Дню Района». Волонтеры отряда 

«Доброе сердце» поздравляли жителей Николаевского района с праздником и вручали им 

буклеты. 

 
 



4. Международный день «Врачи мира за мир».  

 

Волонтѐрами отряда «Доброе сердце» была проведена молодѐжная акция #Спасибо_врачам. 

Ребята выразили слова благодарности и еще раз поблагодарили врачей за то, что «забыв про сон, 

отдых, свои личные интересы, вы исполняете свой профессиональный долг, спасаете человеческие 

жизни». 

От эффективности вашей работы зависит здоровье наших граждан, а следовательно, и социально-

экономическое развитие нашего региона и страны. 

#Ульяновскаяобласть #Николаевскийрайон #спасибо_врачам 

 
 

5. Патриотическая акция "Память" 

 

7 ноября 2019 года стартовала областная патриотическая акция «Память», которая заключается в 

проведении мероприятий, направленных на благоустройство захоронений, времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945годов. 

Вот и сегодня волонтѐры отряда «Доброе сердце» провели мероприятие по благоустройству 

захоронения. Посетили могилу Кавалера III орденов Славы Никифорова Михаила Васильевича.  

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#нюгодпамятииславыпамать 

 
 

6. Волонтѐрский штаб 

На территории Ульяновской области согласно Указу Губернатора Сергея Морозова продлены 

ограничительные меры до 25 августа. 

В связи с этим по поручению Главы Администрации Сергея Кузина, волонтѐры МО Николаевский 

район провели очередной молодѐжный волонтѐрский штаб. В ходе заседания штаба молодѐжной 

общественностью были предложены ряд акций и мероприятий, предупреждаюших о 

распространении новой коронавирусной инфекции и мерах защиты. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#нацпроект73 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8273


 

7. Старт благотворительной акции «Наполни социальный погребок» 

 

В период с 15 августа по 30 сентября 2020 г. на территории муниципального образования 

«Николаевский район» проводится благотворительная акция «Наполни социальный погребок», 

направленная на оказание материальной, социально-бытовой помощи нуждающимся гражданам 

пожилого возраста при подготовке к зимнему периоду. 

По поручению Главы Администрации Сергея Кузина сегодня Волонтерами отряда "Доброе 

сердце", были отнесены первые корзинки с помощью в дом ветеранов. 

Глава Администрации отметил, что пожилые люди нужнаются в нашей помощи. Со своей 

стороны мы обязаны помочь нуждающимся. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#нацпроект73#срциальныйпогребок 

 
8. Год памяти и славы - год особой гордости. 

По поручению Губернатора Сергея Морозова активисты патриотического движения "Волонтѐры 

Победы" провели муниципальный этап Всероссийской военно - патриотической акции "Горсть 

земли". 

Ребята - волонтѐры с особым трепетом исполнили это особое задание. Они отобрали гости земли с 

захоронений участников Великой Отечественной войны для передачи их в федеральный музейный 

комплекс "Дорога памяти". 

Теперь земля со священных захоронений воинов - николаевцев будет хранится в столице нашей 

страны и напоминать о вкладе наших земляков в дело Великой Победы. 

#Ульяновскаяобласть #Николаевскийрайон #Социальнаяактивность73 #Горстьземли 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8273
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8273
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C73
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


9. Патриотическая акция ко Дню Государственного флага 

В нашем районе прошла патриотическая акция, приуроченная к празднованию Дня 

Государственного флага России, в рамках которой волонтѐры раздали жителям поселка символ 

праздника - ленточки в цветах российского триколора. Акция уже стала традиционной и 

символизирует единство народа, уважение и гордость за свою страну. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#Социальнаяактивность73 

 
 

10. Акция юный пешеход на территории МО Николаевский район 

В рамках комплекса профилактических мероприятий «Внимание дети!», 

а так же целях профилактики наездов транспортных средств на юных пешеходов и повышения 

уровня их защищенности, сотрудниками Госавтоинспекции, с привлечением инспекторов по 

делам несовершеннолетних, представителями волонтѐрского движения, добровольных народных 

дружин, 25 августа 2020 года проведено профилактическое мероприятие «Юный пешеход». 

Общественники провели разъяснительные беседы с участниками дорожного движения, напомнили 

водителям транспортных средств о необходимости быть предельно внимательными и 

осторожными вблизи пешеходных переходов. Юные пешеходы получили информационные 

буклеты и наклейки 

со световозвращающими элементами. 

 

Уважаемые взрослые и дети, будьте внимательны на проезжей части, СОБЛЮДАЙТЕ Правила 

дорожного движения, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#Социальнаяактивность73 

 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C73
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C73


 

11. Молодѐжная волонтерская акция "Стоп коронавирус" 

 

По поручению Главы Администрации Сергея Кузина на территории МО Николаевский район 

прошла очередная волонтерская окция "Стоп коронавирус". Волонтѐры молодѐжного центра 

"Ника" посетили места наибольшего скопления жителей, они рассказывали о мерах профилактики 

и защиты от инфекции. Раздали информационные буклеты. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#стопкоронавирус 

 
12. "Папа, не спеши!" 

 

Акцию с таким названием провели активисты волонтерского движения "Доброе сердце". 

У нас очень активная молодѐжь! Ребята подхватили идею и напомнили взрослым о необходимости 

соблюдения скоростного режима. 

#Ульяновскаяобласть #Николаевскийрайон #социальнаяактивность73 

 
13. Волонтѐры планируют свою работу на зимний период. 

 

Волонтерская деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на 

денежное вознаграждение. 

На территории МО Николаевский район волонтерский центр «НИКА» планирует свою работу на 

зимний период. Наши ребята очень активные, с наступление холодного периода тематика акций 

немного изменится. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#Социальнаяактивность73 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C73
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C73


14. Молодѐжная волонтерская акция 

«СтопКоронавирус» 

В целях пресечения распространения коронавирусной инфекции на территории района Глава 

Администрации Сергей Кузин поручил продолжать профилактические мероприятия. 

Сегодня вновь волонтерским центром 

«Ника » была проведена молодѐжная информационная акция «СтопКоронавирус», были 

распространены памятки в местах массового скопления людей. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#Социальнаяактивность73#стопкоронавирус 

 
15. Завершение благотворительной акции 

«Наполни социальный погребок» на территории муниципального образования «Николаевский 

район» 

  По инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова главы Администрации 

муниципального образования «Николаевский район» Сергея Кузина, Министерства семейной 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской области для оказания 

различных видов адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам пожилого возраста 

с 15 августа по 30 сентября в районе проходила благотворительная акция «Наполни социальный 

погребок». 

Основная цель и задача проведения акции – повышение уровня жизни малоимущих граждан 

пожилого возраста, инвалидов с учетом сложного материального положения и оказание адресной 

социальной помощи на основе благотворительности. Помочь пожилым людям подготовиться к 

зиме: запасти продукты, закупить для отопления дома дрова и уголь. 

Напомним, 13 августа в МО «Николаевский район» был дан старт акции «Наполни социальный 

погребок» в «Доме ветеранов» с соблюдением всех мер предосторожности, были торжественно 

вручены продуктовые наборы малоимущим гражданам. 

Сегодня 29.09.2020 года в преддверии праздника дня пожилого человека и завершении 

благотворительной акции «Наполни социальный погребок», жильцы «Дома ветеранов» получили 

душевные песни и подарки. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#Социальнаяактивность73 
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16. Международный день пожилых людей 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой 

признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 

внимательными к людям - это 1 октября или Международный день пожилых людей «День добра и 

уважения». Этот праздник очень важен сегодня, так как он позволяет привлечь внимание к 

многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы 

должны помнить о потребностях пожилых людей, о неоценимой значимости их опыта и труда. 

В рамках празднования Международного дня пожилых людей и по поручению Главы 

Администрации Сергея Кузина волонтѐрский центр «Ника» провели акцию «Дарим людям тепло 

своей души». 

Наши земляки старшего поколения, были приятно удивлены и тронуты таким вниманием 

молодежи. Ребята навестили пожилых людей,ветеранов ВОВ. Каждый из них в этот день принес 

частичку радости в дом пожилых людей, оказал им то внимание и заботу, в которой они, конечно 

же, нуждаются ежедневно. 

Хочется надеется, что девиз акции «Помните: завтра может быть уже поздно, успейте подарить 

добро и уважение старшему поколению сегодня!» нашел отклик в сердцах наших земляков. 

Берегите стариков, это память нации и залог завтрашнего дня! 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#Социальнаяактивность73 

 
 

17. Заседание молодежного волонтерского центра «Ника» 

Сегодня на территории МО Николаевский район волонтерский центр «Ника» провели очередное 

заседание оперативного штаба. 

В ходе заседания штаба был рассмотрен ряд вопросов: 

По поручению Губернатора Сергея Ивановича Морозова решено провести заседание по 

направлению информацией для жителей района по сохранению перчаточно масочного режима и 

продление ограничений по коронавирусу 

 Обсуждение плана на октябрь 

 Подготовка к молодежной акции ко дню 

учителя 

На территории МО Николаевский район без волонтерского движения не проходит ни одно 

мероприятие. Ребята принимают активное участие и всегда стараются быть впереди. 

#Ульяновскаяобласть#николаевскийрайон#Социальнаяактивность73 
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18. Мы говорим курению - НЕТ! 

Сейчас во всем мире, и в России в том числе, остро стоит проблема сохранения здоровья. 

Некоторые болезни настигают человека независмо от его образа жизни. Зачастую человек сам 

наносит вред своему здоровью. Одна из причин - курение. 

Сегодня на площади Ленина, возле здания МКДЦ состоялась акция, посвещенная Дню отказа от 

курения. Этот день отмечается во всем мире в третий четверг ноября. Волонтѐры провели блиц-

опрос «Почему я курю и почему я не хочу курить», а также рассказали прохожим о вреде курения.  

Помните, табачная эпидемия - одна из самых больших угроз общественному здравоохранению и 

мы должны бережно заботиться о своем здоровье. 

 

19. Волонтерская акция "Мы против СПИДА"  

Сегодня волонтѐрский отряд "Доброе сердце" провели акцию "Мы против СПИДА" 

приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. 

Этот день был учреждѐн ВОЗ в 1988 году с целью повышения осведомлѐнности об эпидемии 

СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. В настоящее время в мире свыше 43 млн. 

человек инфицированы ВИЧ/СПИДом. Ребята не только раздавали брошюры, но и рассказали 

гражданам важность данной акции. 

Цель акции – снижение темпа распространения Вич-инфекции, повышение 

уровня осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи, повышение 

ответственности у населения района в отношении к здоровью. 

Уважаемые жители Николаевского района, берегите себя и своих близких и будьте здоровы! 

 
 

 

 

 

 

 

 



20. Молодѐжная волонтерская акция  

Наши волонтѐры принимают активное участие в акции "Спасибо,доктор!" 

Ребята изготовили открытки для медицинских работников. Написали в них слова благодарности, 

выразив тем самым уважение к их героическому труду.Часть открыток ребята вручили лично, а 

также разложили на автомобили. 

Надеемся,что поддерживая друг друга, мы переживѐм это трудное для всех время! 

 

#Ульяновскаяобласть#Николаевскийрайон#Спасибо_Врачам#РоднойНиколаевскийрайон 

 
21. 2020 год глава региона Сергей Морозов объявил Годом молодых в Ульяновской области 

На протяжении всего года молодежь Ульяновской области принимала активное участие в жизни 

региона. 

2020 год стал не простым, и хочется отметить, что активная и трудолюбивая молодежь нашего 

района включилась в реализацию многих проектов. В период пандемии на территории нашего 

района работают волонтеры — участники акции взаимопомощи 

#МыВместе. 

Вчера 20 декабря в МУК Николаевском МКДЦ глава Администрации Сергей Кузин встретился с 

нашими ребятами. Как было приятно вручить Дипломы и подарки от Дирекции «Год молодых-

2020» и благодарственные письма от администрации района всем нашим активным волонтерам, 

помогающим и спешащим на помощь. 

После торжественного награждения для всех присутствующих продемонстрировали два 

короткометражных фильма, снятых в Ульяновской области. 

Инициатором съѐмок фильма «Тайна горы» стала победительница губернского конкурса 

Анастасия Новосѐлова. Второй фильм был снят в рамках «Года молодых-2020», ребята сняли 

фильм за 22 дня. А самое главное, что в этом фильме актерами смогли стать все желающие, 

кастинг был открытым. 

Спасибо еще раз всем нашим ребятам, кто активно проявил себя и стал частью истории! 
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22. Кусочек хлеба в память о блокаде Ленинграда. 

 

Центр активного долголетия «ВДОХНОВЕНИЕ» присоединился к Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». 

 

27 января-день снятия блокады с Ленинграда. 

В период с 25 по 27 января акция Памяти "Блокадный хлеб" по всей России открывает 2020 год - 

Год памяти и славы, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным. 

 

#Ульяновскаяобласть #Николаевскийрайон #БлокадаЛенинграда 
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