
Информация о реализации Плана мероприятий  по содействию развития в 2020-2025 годах в Амурской
области благотворительной деятельности в 2021-2022 учебном году    

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения/

участия

Описание проделанной работы с обязательным указанием
количества участников и благополучателей

Ссылка на информацию о мероприятиях в
соцсетях, официальном сайте учреждения

(при наличии)

1.5. Участие в областных акциях, направленных на помощь и поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
                     детей, воспитывающихся в малоимущих семьях, инвалидов, лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций
1. Интерактивная 

фотозона «От мечты
к открытию» на базе
библиотеки им. 
Бориса Машука

08.10.2021 Работа в  образах анимационных героев Белки и Стрелки-
звёздных собак нового космического пространства в 
интерактивной  фотозоне.

3 участника / 50 благополучателей

https://www.instagram.com/p/CUxAW6ht5wq/?
utm_medium=copy_link

2. Творческая игровая 
программа для детей
с ОВЗ
Малиновского 
социально-
реабилитационного 
центра с. Малиновка
Бурейского района
( участие в качестве 
волонтеров)

30.10.2021 Проведение игровой  программы для детей с ОВЗ 
Малиновского социально-реабилитационного центра
с. Малиновка

3участника / 20 благополучателей

https://www.instagram.com/tv/CVr9Wz4A6dL/?
utm_medium=copy_link

3. Спектакль
«Джельсомино  в 
стране лжецов»  в 
Амурском 
областном 
краеведческом музее
им.Г.С.Новикова-
Даурского

20.11.2021 Спектакль по мотивам сказки Джанни Родари «Джельсомино
в стране лжецов» с музыкально –танцевальными номерами. 
Спектакль о том,что в жизни главное быть честным и 
смелым.

13 участников / 20 благополучателей

https://www.instagram.com/p/CWfgIpgNku7/?
utm_medium=copy_link

4. Помощь в 
проведении 
фестиваля людей с 

02.12.2021 Волонтеры добровольческого отряда колледжа помогали в 
проведении ежегодного фестиваля людей с ОВЗ «Творчество
без границ». Волонтеры встречали гостей, провожали до зала

 https://www.instagram.com/p/CXCm5aSttxc/?
utm_medium=copy_link
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ОВЗ «Творчество 
без границ» на базе 
Центра 
эстетического 
воспитания им. 
В.В.Белоглазова 
(участие в качестве 
волонтеров)

и гримерных, а также помогали в других организационных 
вопросах.

2  участника

5. Областная  
новогодняя акция 
«Ёлка желаний» 
совместно с ГАУ 
«Благовещенский 
КЦСОН» в 
Правительстве 
Амурской области

20-
24.12.2021

Волонтеры отряда «Открытые сердца»
3 участника /1 благополучатель

-

6. Международный  
женский день  в 
Благовещенском 
доме-интернате 
престарелых и 
инвалидов

06.03.2022 Участие в  проведении  праздничного мероприятия, 
посвященного Международному женскому дню в 
Благовещенском доме-интернате престарелых и инвалидов. 
Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады»,
« Народное –художественное  творчество», «Теория музыки»
выступили с вокальными и танцевальными номерами.

3 участника/ 50 благополучателей

https://t.me/akik2022/5

7. Помощь в 
проведении
квиз-игры, 
приуроченной  к 
празднованию 60-
летия колледжа

23.03.2022 Помощь в организации и сопровождении гостей  во время 
праздничного мероприятия

7 участников

https://t.me/akik2022/57

8. Помощь в 
проведении 
Международного 
конкурса детского 
творчества 

28.03.-
01.04.2022

Волонтеры добровольческого отряда колледжа  «Открытые 
сердца»   помогали в проведении ежегодного 
Международного конкурса детского творчества 
«Хрустальная капелька» (помощь в организационных 

https://t.me/akik2022/110?single



«Хрустальная 
капелька» на базе 
Центра 
эстетического 
воспитания им. В.В. 
Белоглазова 
(участие в качестве 
волонтеров)

вопросах)

7 участников

9. Отчетный концерт, 
посвященный 60-
летию  Амурского 
колледжа искусств и
культуры

28.04.2022 Волонтеры добровольческого отряда колледжа   «Открытые 
сердца»   помогали  в  проведении и организации 
праздничной программы. Встреча и сопровождение гостей.

5 участников

https://t.me/akik2022/193

10. Праздничное   
мероприятие, 
посвященному 
празднованию «Дня 
Победы»  в  Центре 
библиотечного 
обслуживания  
незрячих и 
слабовидящих п. 
Астрахановка

05.05.2022 Студенты  специальности  «Социально-культурная
деятельность»,  «Сольное  и  хоровое  народное  пение»
приняли  участие  в  праздничном   мероприятии  ко  Дню
Победы с концертными номерами, а студенты «Социально-
культурной  деятельности»  показали     театрализованную
программу.

16 участников / 30 благополучателей

https://t.me/akik2022/251?single

11. Участие в 
праздновании  77-й 
годовщины со Дня 
Победы в ВОВ  для 
жителей Судоверфи 
и  работников  
Судостроительно
го  завода г. 
Благовещенска

06.05.2022 Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады»,
«Народное художественное творчество»  выступили с 
праздничной программой: вокальные и танцевальные 
номера. Студенты специальности «Социально-культурная 
деятельность» выступили в роли ведущих.

15   участников / 50 благополучателей

https://t.me/akik2022/276?single

12. Помощь в 19.05.2022 Волонтеры отряда «Открытые сердца» приняли участие в 



проведении 
торжественного 
мероприятия  по 
итогам областного 
творческого 
конкурса « Телефон 
доверия в моей 
жизни» совместно с
ГАУ АО 
«Благовещенский 
КЦСОН»

торжественном мероприятии в роли  ведущих  на  
мероприятии.

2 участника / 35 благополучателей

https://t.me/akik2022/326?single

13. Организация и 
проведение 
концертной  
программы 
«Весеннее 
настроение» в 
Модельной 
библиотеке искусств
г. Благовещенска

28.05.2022 Студенты специальности «Сольное и хоровое народное 
пение»   выступили с концертной программой   «Весеннее 
настроение» и танцевальными номерами перед слушателями 
библиотеки. Всего в празднике приняли 15 студентов  
колледжа

7 участников / 25 благополучателей

https://t.me/akik2022/357?single


