
Анализ мониторинга реализации муниципальной программы 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Ярцевском районе 

Смоленской области» в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию и молодежной 

политике от 10 января 2020 г. № 08 «Об организации и проведении 

мониторингов реализации муниципальных программ» в декабре 2020 года 

проведен анализ мониторинга реализации муниципальной программы 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Ярцевском районе Смоленской 

области» в 2020 году. 

 

Результаты мониторингового исследования в соответствии с 

целевыми показателями. 

 В 2020 году на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области планово реализовывались мероприятия 

муниципальной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Ярцевском районе Смоленской области» на 2020-2023 годы (далее – 

Программа), утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

30.12.2019 № 1666. 

Координацией взаимодействия между участниками и исполнителями 

мероприятий Программы занимается Комитет по образованию и молодежной 

политике. С этой целью налажено и осуществляется активное 

взаимодействие с образовательными организациями района, учреждениями 

молодежной политики, общественными организациями.  

Реализация всех мероприятий муниципальной программы  «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в Ярцевском районе Смоленской области» 

на 2020-2023 годы в 2020 году проводилась с учетом достижений целевых 

показателей. 

За 2020 год состоялось более 70 добровольческих мероприятий  (за 

аналогичный период 2019 года проведены 89 мероприятий, незначительное 

снижение вызвано эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции), в том числе 23 экологические 

акции, 20 акций в сфере гражданско-патриотического воспитания, 4 - в сфере 

культуры, 8 - в сфере здравоохранения и пропаганды здорового образа 

жизни, 3 - в сфере физической культуры и спорта, 3 - по месту жительства, 9 

- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания, в которых 

приняли участие более 300 волонтеров.  Также более 50 волонтерских 

мероприятий проведены в онлайн-формате. Среди крупных районных 

мероприятий – волонтерские патриотические акции «Обелиск», 



«Георгиевская лента», #МЫВМЕСТЕ, «Волонтеры Конституции», «Лес 

Памяти», «Новый год в каждый дом», «Россия, вперед!», «Я – гражданин», 

«Голубь мира», «Лучший день, чтобы бросить курить», «Блокадный хлеб», 

акция к Дню пожилого человека «Не стареть душою никогда»,  акция в 

поддержку приюта для животных «Маленький друг», акция по организации 

досуга детей и подростков «Дворовенок» и др.  

Самое активное участие в подготовке и проведении добровольческих 

мероприятий приняли все образовательные организации Ярцевского района. 

С соблюдением ограничительных мер в связи с пандемией были 

организованы  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных войн, оказание им шефской помощи, акции по благоустройству 

памятных мест и воинских захоронений.  Ярцевские добровольцы приняли 

активное участие во всероссийских акциях: «Цветок Победы», «Окна 

Победы», «Мы помним, мы гордимся», «Звонок ветерану», «Фонарики 

Победы», «Флаг Победы», «Свеча Памяти», «Триколор»  и др.  

Для участия в проекте «Волонтеры Конституции» был сформирован 

волонтерский корпус  из 80 добровольцев, которые рассказывали гражданам 

о сути всенародного голосования, предлагаемых изменениях, раздавали 

информационные буклеты. 

На базе образовательных организаций района действуют 19 

волонтерских отрядов (в т.ч. в Ярцевской школе-интернате и Ярцевском 

индустриальном техникуме). В 2020 году показатель, вовлеченных в 

добровольческую деятельность составил 573 человека.  

Добровольческое  движение в Ярцевском районе развивается в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с Ярцевской центральной районной 

больницей, Центром занятости населения, учреждениями культуры и спорта.  

На базе Ярцевского молодежного центра работает Муниципальный 

волонтерский штаб, который стал победителем конкурса «Лучший 

волонтерский штаб Смоленской области 2020».  

Добровольцы  ежегодно посещают с концертными и развлекательными 

программами геронтологический центр и реабилитационный центр «Радуга». 

Ведется активное сотрудничество с Ярцевской школой-интернатом. 

2020 год стал для добровольцев особенным. В связи с эпидемией 

короновирусной инфекции, ярцевские волонтеры присоединились к 

общероссийской акции «Мы вместе!» Ежедневно они посещали тех, кто в 

силу возраста и объявленных ограничений не может самостоятельно ходить 

за продуктами и лекарствами. Всего помощь волонтеров получили  1157 

ярцевчан.  

В декабре 2020 года проведен районный конкурс на лучший 

волонтерский отряд. Первые места в различных номинациях завоевали 

отряды средних школ: № 2, 4,7.  



4 декабря в Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области прошло торжественное мероприятие 

чествования добровольцев, где заместитель Главы муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области Н.Н. Соловьева  

вручила медали  за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской  

акции взаимопомощи "#МЫВМЕСТЕ от имени Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Медаль получили: Михайлов Александр  Юрьевич,  

Павлючкова Валерия Константиновна,  Пропастинова  Анастасия 

Николаевна,   Тарасова Татьяна Вячеславовна,  Сибатуллин Владимир 

Николаевич. 

Анализ выполнения показателей муниципальной программы  

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Ярцевском районе Смоленской 

области» за 2020 год свидетельствует о повышении  эффективности 

проводимой  работы в районе. 

Целевые показатели Программы выполнены на 100 %. Общий объем 

финансирования Программы из средств районного бюджета составил   0,0 

тыс. рублей. 

Реализация муниципальной программы «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Ярцевском районе Смоленской области» находится на 

контроле в Комитете по образованию и молодежной политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


