
 

План работы  

 волонтеров Костромского областного антиракового благотворительного фонда 

 «Пока беда не коснулась всех» на 2019 год 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  

проведения 

Ответственные  

1.  Обновление состава  волонтерских групп в 

муниципальных образованиях области,  выдача 

удостоверений вновь принятым  волонтерам-

представителям  антиракового фонда 

Январь-

февраль 

Антираковый Фонд 

Представители 

муниципальных 

образований 

2. Утверждению плана работы  волонтеров – 

представителей антиракового фонда на 2019 год и 

утверждение планов работы волонтерских групп  

 январь 

 

Антираковый Фонд 

координаторы 

руководители 

волонтерских групп 

(далее ВГ) 

3. Открытие и организация работы регионального 

центра профилактики в г.Костроме. 

 

Работа по созданию муниципальных центров 

профилактики. 

По отдельному 

плану 

 

В течение года 

Антираковый Фонд 

Представители 

муниципальных 

образований  

 

4. Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы против рака (Организация интервью, бесед 

врачей в СМИ, оформление выставок «Знание 

против страха», проведение анкетирования «Что я 

знаю о раке»,  акции в торговых центрах о раздаче 

буклетов фонда)  

1-10 февраля Антираковый Фонд 

Представители 

муниципальных 

образований  

 

5 Встречи с координаторами и организаторами 

волонтерского движения и волонтерскими 

группами –представителями антиракового фонда в 

муниципальных образованиях области 

в течение года 

по отдельному 

графику  

Антираковый Фонд 

координаторы 

руководители ВГ 

6. Проведение теоретических и практических занятий 

с волонтерами –представителями антиракового 

фонда в муниципальных образованиях области 

в течение года Антираковый Фонд 

Координаторы 

руководители ВГ 

7.  Проведение анкетирования по изучению 

онкологической грамотности населения 

 

 

в течение года 

Антираковый Фонд 

волонтеры 

8. Праздничное мероприятие   движения «Женское 

здоровье» в Костроме, посвященное Дню 8 Марта. 

Концерт. 

март Антираковый Фонд 

Волонтеры движения 

«ЖЗ» 

 

9. Организация и проведение  экологических 

субботников по восстановлению парка для 

онкологических больных. 

весна, лето, 

осень 

Антираковый Фонд 

Волонтеры КГУ 

10. Проведение работ по завершению  реконструкции 

парка для онкологических больных 

Весна-лето Антираковый Фонд 

Волонтеры КГСХА  

11.  Месячник, посвященный борьбе с 

онкологическими заболеваниями груди. 

  

октябрь 

 

Антираковый Фонд 

Волонтеры движения 

«ЖЗ» 

Координаторы 

руководители ВГ 

12. Выпуск  и вручение буклетов жителям Костромы и в ходе акций Антираковый Фонд 



Костромской области по профилактике 

онкозаболеваний, по оказанию помощи 

онкобольным.  

течение года волонтеры 

13. Выступления волонтеров в коллективах  с 

информацией о деятельности антиракового фонда, 

привлечении и расходовании благотворительных 

средств, об объявленных акциях. 

В течение года Антираковый Фонд 

Координаторы 

волонтеры 

14. Встречи волонтеров с руководителями 

предприятий и организаций, с индивидуальными 

предпринимателями  по вопросам участия в 

благотворительной деятельности. 

В течение года Антираковый Фонд 

Координаторы 

волонтеры 

15. Оформление информационных стендов 

антираковой направленности в партнерских 

организациях, больницах, аптеках, библиотеках и 

других местах по договоренности с 

руководителями предприятий и организаций 

В течение года Антираковый Фонд 

Координаторы 

волонтеры 

16. Размещение информации о волонтерах на сайте 

антирак44.рф 

постоянно Антираковый Фонд 

17. Освещение работы волонтерской группы в  

средствах массовой информации  области и 

муниципальных образований 

По мере 

возникновения 

информационн

ых поводов 

Антираковый Фонд 

Координаторы  

18. «Добро передается от человека к человеку» 

Выставки  о доброте, милосердии, взаимопомощи. 

Февраль 

 октябрь 

Библиотеки 

волонтеры 

19. Мероприятия, посвященные 

 Всемирному дню борьбы против рака  

Международному дню детей, больных раком 

Дню добрых дел 

Всемирному дню здоровья 

Дню мецената и благотворителя в России 

Международный  день здоровья женщин 

Международному дню благотворительности 

Всемирному дню борьбы с раком груди 

День волонтера 

Дню благотворительности 

 

4 февраля 

15 февраля 

15 марта 

7 апреля 

13 апреля 

28 мая 

5 сентября 

15 октября 

5 декабря 

9 декабря 

Антираковый Фонд 

Координаторы 

руководители ВГ 

20. «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (детские праздники) 1 июня волонтеры 

План может корректироваться по необходимости или по мере поступления заданий.  

Количество акций, их содержание, формы проведения выбираются волонтерами 

самостоятельно,  исходя из местных условий, традиций, возможностей.    

Все планируемые к выпуску  и раздаче печатные материалы от имени фонда 

должны согласовываться с представителями антиракового фонда.  

 

 


