Календарь проведения Недели социальных инициатив
в Ульяновской области
( с 21 мая по 27 мая 2018 года).

Дата
Место проведения
21 мая (понедельник)
Российский
государственный
социальный университет
(г. Москва).

Событие
Презентация
проектов социальных предпринимателей Ульяновской области в
Российском государственном социальном университете (г. Москва).
Проведение переговоров
о курировании
Центром развития социального
предпринимательства Российского государственного
социального университета
запускаемых в Ульяновской области проектов

21 мая (понедельник)

Общественное обсуждение
проекта-инициативы ТОС «Новая Малыкла» по
расширению стоянки возле д/с «Сказка», ограждение сквера по улице Кооперативной,
МО
«Новомалыклинский
установка 4-х детских площадок во дворах многоквартирных домов, обустройство
район», с. Новая Малыкла,
уличного освещения — замена существующих и установка дополнительных 118
детский сад «Сказка», 16.00
светодиодных фонарей
21-27 мая
МО «Сенгилеевский район»
г.Сенгилей, территория у
Храма Покрова Пресвятой
Богородицы
21-27 мая
МО «Мелекесский район»,
поселения района

Семейная акция «Сотворим красоту вместе» по благоустройству территории часовни
у Храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Сенгилей

Акция «Семейное дерево»
Во всех поселениях района пройдет акция по высадке деревьев, кустарников всей семьей.
Акция направлена на экологическое оздоровление населенных пунктов, укрепление
семейных взаимоотношений, воспитание чувства ответственности и гордости за семью.

21 мая 2018 года в социальной сети Вконтакте дается старт акции «Моя весна» 21-27 мая
МО «Сенгилеевский район», совместная акция волонтеров и их родителей по благоустройству социального значимого
населённые пункты, в сети объекта своего населенного пункта (город, село и т.д.). Волонтеры в социальной сети
Вконтакте выкладывают фотографии социально значимого объекта
с хештегом
Интернет
«#МояВесна» до благоустройства и после. Обязательным условием участия в акции:
участие родителей. Возраст участников не ограничен.
Цель акции – вовлечение родителей (взрослого населения) в волонтерскую
деятельность, популяризация практики совместного труда родитель+ребенок, объединение
родителей и детей общей целью.
27 мая 2018 года будут подведены итоги социальной акции «Моя Весна». Победители
будут награждены
Реализация программы взаимопомощи «Добротека»: оказание вещевой помощи
21 мая- 24 мая,
семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации
МО Сенгилеевский район,
Отделение
по
Сенгилеевскому
району
ОГКУСЗН
Ульяновской
области
21 - 27 мая 2018
Акция «Где родился, там и пригодился», приуроченная к юбилею поселка (120 лет)
МО «Кузоватовский район»,
− высадка аллей
с.Кивать
− очистка родников
уборка этнокомплекса с.Кивать
21 - 27 мая 2018
Акция «Ветеран живет рядом»
Оказание волонтёрами адресной помощи пожилым, одиноким ветеранам Великой
МО «Кузоватовский район»,
Отечественной войны в бытовой деятельности, уборке их территории
Кузоватово

21 мая,
МО «Мелекесский район»,
образовательные
организации
(школы)

Старт акции «Чистому селу-чистый берег».
Расширение добровольчества Привлечение обучающихся и родительской общественности
к поддержанию чистоты береговой зоны. Выпуск листовок. Благоустройство села.

21 мая - 27 мая,
МО «Майнский район»
В сети Интернет

PR – акция Сторителлинг (мотивирующие рассказы о самых ярких социальных
инициативах и вдохновляющих идеях)
22.05.2018
с. Подлесное. История вдохновляющей идеи Михеева Г.В. по очистке русла реки
Тагайка, созданию парка
23.05.2018
с. Анненково Лесное. История нестандартного подхода к решению вопроса по
использованию хоккейной коробки для летнего отдыха и занятости жителей с.
Анненково Лесное Шумиловым А.Н.
24.05.2018
р.п. Майна. История успеха Пашкова Ю.П. по развитию дворового футбола в р.п.
Майна
с. Копышовка. История нестандартного подхода Ивановой Т.А. к решению вопроса о
детской занятости. (Установка детской площадки)

25.05.2018
с. Аксаково. История вдохновляющей идеи Буканиной Е.А. по посадке сада в с.
Аксаково (усадьба семьи Аксаковых)
25.05.2018
с. Кадышевка. История инициативы Алексеевой С.В. по проведению субботника по
благоустройству территории с. Кадышевка
21
мая
2018
года, PR – акция Сторителлинг
Осипова Никиты, с.Камышовка Ульяновской
МО«Чердаклинский район», Мотивирующая история семьи
области, (20 лет) – инвалид от рождения.
в сети Интернет
Несмотря на болезнь, Никита обучался в обычной школе вместе с другими ребятишками.
В настоящее время Никита обучается на третьем курсе заочного отделения Ульяновского
колледжа культуры и искусства и готовится стать режиссёром. Никита ещё в детстве
начал пробу пера и сейчас всерьёз занимается сочинением
стихов, созданием
музыкальных клипов, размещая их в соцсетях. Они пользуются большой популярностью и
вызывают массу откликов.
В 2017 году Осипов Никита стал победителем конкурса на присуждение премий
Губернатора Ульяновской области инвалидам, проживающим на территории Ульяновской
области в номинации «Литература, музыка и хореография».
21 мая (понедельник)
МО «Карсунский район»,
библиотеки
Карсунского
района,
«Карсунская
межпоселенческая
центральная
библиотека
им.Н.М.Языкова»
13.00

«Бенефис читателя».
Библиотекари пригласят молодежь на встречу с самыми читающими семьями.
Библиотекари представят семейные формуляры гостей, расскажут о своих читателях.
Участники расскажут о своих любимых авторах и произведениях, посоветуют книги для
семейного прочтения.

22 мая, (вторник)
Р.п.
Чердаклы,
Храм
Святителя
Николая
Чудотворца,
22 мая (вторник),
МО
«Сенгилеевский
район»,
МОУ Кротковская ОШ

Православный праздник Николая-Чудотворца отмечаем общиной, семьёй (родители
пекут кексы, оладьи, дети ставят спектакль и совместный обед).
Традиционный Краеведческий Форум «Сохраняя прошлое – строим будущее!»
Кротковской школы- участницы движения «Начни с себя»
В Форуме примут участие обучающиеся и педагоги общеобразовательных организаций
МО «Сенгилеевский район», ОГБУПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум»,
специалистов Сенгилеевского краеведческого музея, филиала ФБУ «Рослесозащита».

«Наведем порядок на стадионе»- экологическая акция (день активных людей п.
22 мая (вторник),
МО «Чердаклинский район», Колхозный).
Красноярское
сельское
поселение, п. Колхозный
22 мая (вторник),
Благоустройство центрального квартала силами жителей.
МО «Кузоватовский район»,
р.п. Кузоватово
22 мая (вторник)
МО «Кузоватовский район»
р.п. Кузоватово

Молодежная экологическая акция «Своими силами»

22 мая (вторник)
МО «Кузоватовский район»

«Щедрый вторник». День благотворительности (сбор новых вещей и передача
нуждающимся)

22 мая (вторник)
МО «Старомайнский
район»,
с.Русский Юрткуль

Благоустройство дендропарка в с.Русский Юрткуль (участниками мероприятия
являются семьи с детьми. Дендропарку уже более 10 лет и традиционно жители
ухаживают за растениями парка)

23 мая (среда).
МО «Сенгилеевский район»,
МОУ СШ г.Сенгилей

Акция «Мои 8 добрых дел»
Акция проводится с целью нравственного воспитания старших дошкольников,
школьников, посредством совершения добрых поступков детьми совместно с их
родителями и учителями
Обучающий семинар по социальному проектированию с участием членов Российского
23 мая (среда),
МО «Кузоватовский район», Союза Молодёжи
р.п. Кузоватово
23 мая (среда),
Организационное собрание молодых семей по вопросу оказания помощи в
МО «Чердаклинский район», благоустройстве детской площадки в п. Колхозный.
«Красноярское
сельское
поселение», п. Колхозный.
23 мая (среда)
МО «Чердаклинский район»,
Центральная
районная
библиотека

Презентация частной инициативы «Движение – это источник жизни»
В п. Победитель Чердаклинского района живёт замечательный человек- социальный
работник Павлова Алла Викторовна. Она ухаживает за одинокопроживающими
пенсионерами. Однажды увлекшись скандинавской ходьбой, решила привлечь своих
подопечных к занятиям спортивной гимнастики. Так родилась идея создания проекта
«Движение – это источник жизни». При помощи интернета, вспомогательной литературы
из библиотеки и совместно с фельдшером ФАП, разработали схему упражнений. К
каждому клиенту подходили индивидуально, характер нагрузки и плотность занятий
определяли в зависимости от возраста и степени их возможностей. Перед занятиями
обследовали самочувствие ветеранов, измеряли артериальное давление, чтобы не было

отклонений от нормы и не было обострения любых других заболеваний. Ведь возраст
занимающихся от 60 до 75 лет. На помощь пришли ребята сельской школы, участники
волонтерского движения «Российское движение школьников»
Старт акции «Сделаем вместе» (субботники, конкурс лучших видеороликов в сети
23 мая ( среда)
М.О
«Базарносызганский Интернет ВКонтакте, сайты образовательных организаций, газета «Новое время»)
район», в сети «Интернет».
23-24 мая (среда-четверг)
Акция «Идем в поликлинику всей семьей»
Цель: формирование бережного отношения к своему здоровью и здоровью членов
«Базарносызганский район»,
ГУЗ
«Базарносызганская семьи;
Организация медицинского осмотра различных возрастных слоев населения
районная больница»
24 мая, (четверг),
Презентация и обсуждение инициативы автономной некоммерческой организации
г. Ульяновск, пер.Мира 2 -й, «Региональный культурно- образовательный центр» - по созданию круглогодичного
д.26,14.00
центра ранней профориентации в Ульяновской области -«Образовательный
технопарк «Умный город»
24 мая (четверг)
Благоустройство родника в с. Каранино экологическим отрядом «Волжане».
МО «Сенгилеевский район,
с. Каранино

24. мая (четверг),
МО «Мелекесский район»,
п. Новоселки

Семейный круглый стол «Жизнь замечательных семей»
Приглашенные гости: семья Зимкиных – участники областного конкурса «Семья года –
2018»; семья Тума – обладатели благодарственных писем «За любовь и верность»,
«Отцовская слава».
Акция «Книги детям» (сбор и дарение книг детям, находящимся на стационарном
24 мая (четверг)
МО «Кузоватовский район», лечении в больнице)
районная больница
24 мая (четверг)
Город Ульяновск,
Центр
развития
умственных способностей и
творческого
потенциала
ребенка
"ABACUS",
ул.
Красноармейская,
13,
корпус. 2.

Встреча с представителями новых инициативных проектов негосударственного
сектора в образовании
в школе ментальной математики "ABACUS". (Справочно: здесь дети овладевают
древнейшим китайским методом арифметических операций (сложение, вычитание,
умножение, деление) при помощи счет (абак), стимулируется работа обоих полушарий
головного мозга)

25 мая (пятница)
Общественное обсуждение критериев рейтинга муниципальных образований
Город Ульяновск, детский Ульяновской области, доброжелательных к детям.
сад «Волгарик», 15.00
Встреча с активными семьями, дети которых участвуют в конкурсе «Мой проект»,
членами жюри этого конкурса
или
МО «Тереньгульский район»
(район участники конкурса)
25 мая (пятница)
Акция районного Женсовета
МО «Кузоватовский район» «Цветочный фестиваль»

по благоустройству территории для новобрачных

25 мая (пятница) МО
«Чердаклинский
район»,
Володарский СДК
25 ( пятница)
МО «Мелекесский район»,
зал заседаний
администрации
МО «Мелекесский район»

Круглый стол активных людей. «Обсуждаем вопросы культурного досуга на территории
п. Колхозный»

25 мая ( пятница)
г. Ульяновск,
ул. Островского, д. 56,
Центр развития речи
"Чистый ручей"

Встреча авторами инициативных проектов по поддержке детей с трудностями
в развитии.

Форсайт-сессия «Семья. Перезагрузка»
Участниками мероприятия станут молодые семьи, семьи с большим опытом совместной
жизни, пары, живущие в гражданском браке. Экспертами выступят психологи, сексологи,
представители духовенства, юристы. Проблемное поле форсайт сессии: семья – быть или
не быть?

Справочно: 6,5 лет Центр развития речи "Чистый ручей"
работает как площадка для нормализации речи заикающихся детей и взрослых, используя
арттерапию,
музыкотерапию, компьютерные программы на основе биологическиобратной связи (БОС). В летние каникулы 2018 года впервые запускается проект
"Логопедическое лето".

26
— 27мая
(суббота- Акция «Добрый двор».
Благоустройство домовых территорий силами проживающих.
воскресение)
МО «Кузоватовский район»,
сельские поселения

27 мая - День Святой Троицы. Благотворительная акция по оказанию помощи
27 мая (воскресенье)
больным. Участники-прихожане православных храмов района.
МО «Карсунский район»
Православные
храмы
района,
07.00
«Святая Троица Земли: ребёнок, мать, отец!»-мероприятие с участием семей, в
27 мая (воскресенье)
МО «Старомайнский район» которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья, занятия воскресной
Богоявленский
Храм
в школы и творческого занятия «Город мастеров»
Борисик Наталья Александровна- преподаватель Старомайнского технологического
Старой Майне
техникума, многодетная мать;
среди жителей района она считается отзывчивым
педагогом, доброй мамой и безотказным человеком. Вместе со студентами техникума и
волонтёрами Наталья Александровна занимается благоустройством Богоявленского
храма, создаёт неповторимые композиции, сделанные своими руками. Эти композиции
используются в дальнейшем в качестве подарков.
Борисик Н.А ежемесячно проводит надомные индивидуальные занятия с «невидимыми
детьми» (детьми – инвалидами, не выходящими из дома)
27 мая (воскресенье)
МО
«Старомайнский
район»,
с.Дмитриево
Помряскино,
Прибрежненское
сельское
поселение, 11.00
27 мая (воскресенье)
МО «Старомайнский район»
с.
Шмелёвка

Троицкие народные гуляния «Святая Троица» по инициативе Игониной Анны
Васильевны - активного жителя с. Прибрежное. Является участницей вокальной
группы «Рось», активно участвует в культурной жизни села, а также всего
Старомайнского района.
Праздник русской березки. Троица. По инициативе Федосеевой Нины Николаевны
Социально-активный житель с. Грибовка, участвует во всех творческих мероприятиях,
проводимых на территории МО «Матвеевское сельское поселение», является инициатором

муниципальное образование
«Матвеевское
сельское
поселение», 10.00, открытая
площадка
27 мая (воскресенье)
МО
«Старомайнский
район», р.п. Старая Майна,
ул. Калинина, д.81,
детская площадка

строительства Часовни (на местном кладбище).

Благоустройство детской площадки силами жителей близлежащих домов (окраска
ограждений, изготовление вазонов, высадка цветов, рисунки на близлежащих гаражах,
замена песка в песочнице, приобретение и установка спортивного инвентаря)

