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№ Название 

проекта 

Цель Место проведения Вид реализации Участники 

проекта/ кол-
во 

Дата 

проведения 
 

I. Ведомственный план работы ГБПОУ НО АМК по развитию добровольчества в сфере охраны здоровья 

а) Профессиональное волонтерство 

1. «Добро в село» Повышение уровня жизни в 

муниципальных 

образованиях посредством 
создания условий для 

повышения доступности 
медицинских знаний и 

медицинской помощи 
населению; 

привлечение внимания 

населения к необходимости 
сохранения собственного 

здоровья и здоровья 
близких 

 

Фельдшерско-акушерские 

пункты юга 

Нижегородской области: 

- проведение мастер-классов 

для населения по основам 

оказания первой помощи;  
 

- проведение бесед с 
населением о необходимости 

прохождения диспансеризации  
и профилактических осмотров; 

  

- посещение маломобильных 
граждан на дому; 

 
- подомовые обходы; 

   

- улучшение условий 
функционирования ФАПов и 

благоустройство прилегающей 
к ним территории 

 

 

 
Преподаватели 

(1 человек), 
сотрудники 

(1 человек),  
обучающиеся 

(8 человек) 

 

 

 
23.05.2019 

 

- ФАП с. Б.Мамлеево 

Лукояновского района 

- ФАП с. Бл. Песочное 
Выксунского района 

Преподаватели 
(6 человек), 

сотрудники 

(5 человек),  
обучающиеся 

(8 человек) 

06.06.2019  

- ФАП с. Криуша 

Арзамасского района 

Преподаватели 

(1 человек),  

обучающиеся 
(5 человек) 

20.06.2019  

- Новодмитриевская 
врачебная амбулатория 

Выксунского района 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(7 человек) 

04.07.2019  

- ФАП с. Саврасово 
Лукояновского района 

 12.07.2019  



- ФАП с. Волчиха 
Арзамасского района 

 25.07.2019  

- ФАП с. Туртапка 

Выксунского района 

 08.08.2019  

- ФАП с. Крюковка 

Лукояновского района 

 15.08.2019  

- ФАП с. М.Мамлеево 

Лукояновского района 

 26.09.2019  

- ФАП д. Покровка 
Выксунского района 

 03.10.2019  

2. «Шаг за шагом к 
жизни» 

Оказание медико-

социальной и 

реабилитационной помощи 
лицам, перенесшим острое 

нарушение мозгового 
кровообращения 

ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница 

 г. Арзамаса» 
 

ПСО 

- медицинский уход: 

помощь в осуществлении 

мероприятий по профилактике 
пролежней, застойных явлений 

в легких, мышечных 
контрактур,  кормлении, смене 

постельного белья, измерении 
артериального давления, 

пульсометрии 

Преподаватели 

(3 человека),  

обучающиеся 
(7 человек) 

каждый  

первый  

четверг месяца 

 

ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница 
 г. Арзамаса» 

 
неврологическое отд. 

-медицинский уход:  

помощь в осуществлении 
мероприятий по профилактике 

пролежней, застойных явлений 
в легких, мышечных 

контрактур,  кормлении, 
проведении дезинфекции 

палаты, смене постельного и 

нательного белья, измерении 
артериального давления, 

пульсометрии 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(17 человек) 

каждый  

первый  
четверг месяца 

 

-реабилитационные 
мероприятия:  

массаж и лечебная физкультура 
пораженных конечностей, 

развитие мелкой моторики 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(17 человек) 

каждый  
первый  

четверг месяца 

 

- социальный уход: 
организация досуга 

 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(7 человек) 

каждый  
первый  

четверг месяца 

 

В условиях домашнего 

пребывания 

-медицинский уход: 

измерение артериального 

Преподаватели 

(5 человек),  

каждый  

первый  

 



пациента давления, пульсометрия, 
измерение уровня глюкозы в 

крови глюкометром 

обучающиеся 
(31 человек) 

четверг месяца 

-реабилитационные 
мероприятия: массаж и 

лечебная физкультура 
пораженных конечностей, 

развитие мелкой моторики 

Преподаватели 
(5 человек),  

обучающиеся 
(31 человек) 

каждый  
первый  

четверг месяца 

 

- социальный уход:  
уборка жилых помещений, 

приобретение продуктов и 

лекарственных средств, 
организация досуга, 

восстановление бытовых 
навыков 

Преподаватели 
(5 человек),  

обучающиеся 

(31 человек) 

каждый  
первый  

четверг месяца 

3. «Помоги 
поликлинике 
стать лучше» 

Оказание методической и 

практической помощи 
учреждениям 

здравоохранения 
Нижегородской области 

в рамках перехода к 

реализации инновационного 
проекта «Создание новой 

модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь 

населению» 

Учреждения 

здравоохранения 
г.Арзамаса: 

разработка маршрутных листов 

пациента; 
анкет по оценке качества 

оказания медицинских услуг 

Преподаватели 

(2 человека)  

10.12.18 –  

– 14.12.2018 

 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 1» 

- мониторинг перемещений 
пациента по поликлинике; 

 
- анкетирование пациентов с 

целью проведения оценки 
качества оказания медицинских 

услуг; 

 
- анкетирование  медицинских 

сестер поликлиник с целью 
определения их 

психологической готовности к 

работе в инновационных 
условиях 

Преподаватели 
(14 человек),  

обучающиеся 
(48 человек) 

17.12.18 
18.12.18 

19.12.18 

 

- картирование создания потока 

ценностей по оказанию 
медицинских услуг: посещение 

регистратуры, посещение 
участкового врача – терапевта 

(педиатра),  
забор крови, прохождение 

диспансеризации 

29.04.19 

30.04.19 
06.05.19 

07.05.19 
08.05.19 

13.05.19 
 

 

 

- внедрение системы 5 S в 
деятельность медицинского 

09.04.19 
10.04.19 

 



персонала  

ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница 
г. Арзамаса» 

(поликлиника № 1) 

- мониторинг перемещений 

пациента по поликлинике; 
 

- анкетирование пациентов с 
целью проведения оценки 

качества оказания медицинских 
услуг; 

 

- анкетирование  медицинских 
сестер поликлиник с целью 

определения их 
психологической готовности к 

работе в инновационных 

условиях 

Преподаватели 

(7 человек),  
обучающиеся 

(51 человек) 
 

15.01.2019 

16.01.2019 
17.01.2019 

18.01.2019 

 

ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница 
г. Арзамаса» 

(поликлиника № 2) 

- мониторинг перемещений 

пациента по поликлинике; 
 

- анкетирование пациентов с 

целью проведения оценки 
качества оказания медицинских 

услуг; 
 

- анкетирование  медицинских 

сестер поликлиник с целью 
определения их 

психологической готовности к 
работе в инновационных 

условиях 

Преподаватели 

(4 человека),  
обучающиеся 

(37 человек) 

 

21.01.2019 

22.01.2019 
23.01.2019 

 

 

ГБУЗ НО «Центральная 
городская больница 

г. Арзамаса» 
(поликлиника № 3) 

- мониторинг перемещений 
пациента по поликлинике; 

 
- анкетирование пациентов с 

целью проведения оценки 

качества оказания медицинских 
услуг; 

 
- анкетирование  медицинских 

сестер поликлиник с целью 

определения их 
психологической готовности к 

работе в инновационных 

Преподаватели 
(7 человек),  

обучающиеся 
(69 человек) 

 

24.12.18 
25.12.18 

26.12.18 

 



условиях; 

- картирование создания потока 

ценностей по оказанию 
медицинских услуг: посещение 

регистратуры, посещение 
участкового врача – терапевта 

(педиатра),  
забор крови, прохождение 

диспансеризации; 

29.04.19 

30.04.19 
06.05.19 

07.05.19 
08.05.19 

13.05.19 

 

- внедрение системы 5 S в 
деятельность медицинского 

персонала 

24.04.2019 
25.04.2019 

 

ГБУЗ НО «Центральная 
городская больница 

г. Арзамаса» 
(поликлиника № 4) 

- мониторинг перемещений 
пациента по поликлинике; 

 
- анкетирование пациентов с 

целью проведения оценки 

качества оказания медицинских 
услуг; 

 
- анкетирование  медицинских 

сестер поликлиник с целью 

определения их 
психологической готовности к 

работе в инновационных 
условиях 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(39 человек) 

 

24.01.2019 
25.01.2019 

28.01.2019 
 

 

ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница 
г. Арзамаса» 

(детская поликлиника) 

- мониторинг перемещений 

пациента по поликлинике; 
 

- анкетирование пациентов с 
целью проведения оценки 

качества оказания медицинских 

услуг; 
 

- анкетирование  медицинских 
сестер поликлиник с целью 

определения их 

психологической готовности к 
работе в инновационных 

условиях; 

Преподаватели 

(13 человек),  
обучающиеся 

(86 человек) 
 

04.02.2019 

05.02.2019 
06.02.2019 

07.02.2019 
08.02.2019 

 

 

- картирование создания потока 

ценностей по оказанию 

29.04.19 

30.04.19 

 



медицинских услуг: посещение 
регистратуры, посещение 

участкового врача – терапевта 

(педиатра),  
забор крови, прохождение 

диспансеризации; 

06.05.19 
07.05.19 

08.05.19 

13.05.19 

- внедрение системы 5 S в 

деятельность медицинского 

персонала; 

24.04.2019 

25.04.2019 

26.04.2019 
29.04.2019 

 

- модернизация 

картохранилища 

03.06.2019 –  

– 28.06.2019 

 

Учреждения 

здравоохранения 
Нижегородской области: 

  

ГБУЗ НО «Навашинская 

ЦРБ» 

- анкетирование  медицинских 

сестер поликлиник с целью 
определения их 

психологической готовности к 

работе в инновационных 
условиях; 

 
- картирование создания потока 

ценностей по оказанию 
медицинских услуг: посещение 

регистратуры, посещение 

участкового врача – терапевта 
(педиатра),  

забор крови, прохождение 
диспансеризации; 

 

- внедрение системы 5 S в 
деятельность медицинского 

персонала 

Преподаватели 

(3 человека)  
 

02.04.2019 

03.04.2019 
04.04.2019 

 

ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ» 

- анкетирование  медицинских 
сестер поликлиник с целью 

определения их 
психологической готовности к 

работе в инновационных 
условиях; 

 

- картирование создания потока 
ценностей по оказанию 

Преподаватели 
(3 человека)  

 

17.05.2019 
18.05.2019 

19.05.2019 

 



медицинских услуг: посещение 
регистратуры, посещение 

участкового врача – терапевта 

(педиатра),  
забор крови, прохождение 

диспансеризации; 
 

- внедрение системы 5 S в 
деятельность медицинского 

персонала 

ГБУЗ НО 
«Выксунская ЦРБ» 

- анкетирование  медицинских 
сестер поликлиник с целью 

определения их 

психологической готовности к 
работе в инновационных 

условиях; 
 

- картирование создания потока 
ценностей по оказанию 

медицинских услуг: посещение 

регистратуры, посещение 
участкового врача – терапевта 

(педиатра),  
забор крови, прохождение 

диспансеризации; 

 
- внедрение системы 5 S в 

деятельность медицинского 
персонала 

Преподаватели 
(3 человека)   

 

сентябрь 2019  

ГБУЗ НО 

«Кстовская ЦРБ» 

- анкетирование  медицинских 

сестер поликлиник с целью 
определения их 

психологической готовности к 
работе в инновационных 

условиях; 

 
- картирование создания потока 

ценностей по оказанию 
медицинских услуг: посещение 

регистратуры, посещение 

участкового врача – терапевта 
(педиатра),  

забор крови, прохождение 

Преподаватели 

(3 человека)   
 

октябрь 2019  



диспансеризации; 
 

- внедрение системы 5 S в 

деятельность медицинского 
персонала 

Оценка эффективности 
внедрения инновационного 

проекта «Создание новой 

модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь 

населению» 

Учреждения 
здравоохранения  

г. Арзамаса 

- мониторинг перемещений 
пациента по поликлинике; 

 

- анкетирование пациентов с 
целью проведения оценки 

качества оказания медицинских 
услуг 

Преподаватели 
(17 человек),  

обучающиеся 

(125 человек) 
 

  

б) Профилактическое волонтерство 

1. «Здоровый 
взгляд в 

будущее» 
 

Профилактика снижения 
остроты зрения среди 

населения города 
Лукоянова и пробуждение 

интереса широкой 

общественности к данной 
проблеме  

ГАУ НО «ФОК в  
г. Лукоянов 

Нижегородской области» 
 
 

- акция «Офтальмологический 
десант» 

 

Преподаватели 
(4 человека),  

обучающиеся 
(9 человека) 

17.01.2019   

- акция «Здоровый рейс» Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(16 человека) 

18.02.2019   

- информационная выставка 
«Как сохранить зрение» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(23 человека) 

15.05.2019   

- выставка санбюллетеней 

«Хорошее зрение – основа 
полноценной жизни» 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(8 человека) 

сентябрь 2019г.  

- лекция-беседа «Интересные 
факты о глазах» 

 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

октябрь 2019г.  

- лекция-беседа «Береги глаз 

как алмаз» 
 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(3 человека) 

декабрь 2019г.  

МБДОУ д/с № 1  
г. Лукоянова 

- разработка памяток 
для родителей:  

Преподаватели 
(2 человека),  

29.03.2019   



«Профилактика близорукости», 
«Учим глазки отдыхать», «Как 

сохранить хорошее зрение!» 

обучающиеся 
(8 человека) 

- беседа с элементами 
игры: «Как устроены глаза» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(5 человека) 

сентябрь 2019г.  

- игра «Что ты знаешь о 

глазах?» 
 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(5 человека) 

октябрь 2019г.   

- «Глаза – наши верные 
помощники» 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(5 человека) 

ноябрь 2019г.  

- сюжетно – ролевые 

игры: «Больница»,  
«На приёме у окулиста» 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(8 человека) 

декабрь 2019г.  

МБОУ СШ № 2  
г. Лукоянова 

- лекция-беседа «Чтобы глаза 
были здоровыми» 

 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

14.03.2019   

 - лекция-беседа «Правильное 

питание – важное условие 
сохранения зрения» 

 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(3 человека) 

24.05.2019   

- занятие – практикум 
«Профилактика нарушения 

зрения» 
 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(5 человека) 

октябрь 2019г.   

- беседа с показом мастер-

класса «Зрительная гимнастика 
для глаз». 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(7 человека) 

ноябрь 2019г.  

- конкурс на лучший плакат 
«Береги свои глаза!» 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 

(4 человека) 

декабрь 2019г.  

2. 

 
 

 «Здоровые дети 
- счастливые 
родители» 

Создание благоприятных 

условий для воспитания у 
подрастающего поколения 

ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» 
 

- студенческие научно-

теоретические  конференции: 
- «Разнообразие граней 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

14.02.2019  

 
 

 



 устойчивых навыков 
здорового образа жизни, 

формирование у подростков 

и молодежи личной 
ответственности в деле 

сохранения своего здоровья 
для счастливой семьи со 

здоровым потомством 

 
 

здорового образа жизни 
студента» 

(3 человека)  

«Болезнь и здоровый образ 

жизни» 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(4 человек) 

15.03.2019   

«Пропаганда здорового образа 
жизни как средство 

профилактики вредных 
привычек студентов 

медицинского колледжа»  

Преподаватели 
(1 человека),  

обучающиеся 
(4 человек) 

 

ноябрь 2019г. 
 

 

- беседа с элементами тренинга 
«Охрана репродуктивного 

здоровья подростков и 
молодежи» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

декабрь 2019г. 
 

 

- дискуссионные качели «Право 

женщин на аборт - это свобода 
выбора» 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(3 человека) 

19.06.2019  

МБДОУ д/с № 15 
 

- интерактивная сказка 
«Золотая рыбка» по 

профилактике сколиоза и 
плоскостопия 

Преподаватели 
(4 человека),  

обучающиеся 
(5 человек) 

12.02.2019  
 

 

-  лекции-беседы с родителями 

по пропаганде здорового 
образа жизни: 

- «Значение здорового образа 

семьи в воспитании здорового 
ребенка» 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(3 человека) 

21.03.20019  

 

- «Правильное питание» Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 

(3 человека) 

октябрь 2019г. 
 

- мастер-класс для родителей и 

их детей «Упражнения для 

правильной осанки» 

Преподаватели 

(2 человека),  

обучающиеся 
(4 человека) 

декабрь 2019г. 

 

МБДОУ д/с № 35 

 

- интерактивная сказка 

«Золотая рыбка» по 
профилактике сколиоза и 

плоскостопия 

Преподаватели 

(4 человека),  
обучающиеся 

(5 человека) 

20.02.2019  

 
 

 

-  лекция-беседа с родителями Преподаватели октябрь 2019г. 



по пропаганде здорового 
образа жизни: «Правильное 

питание» 

(2 человека),  
обучающиеся 

(3 человека)  

 

- мастер-класс для родителей и 
их детей «Упражнения для 

правильной осанки» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(4 человека) 

декабрь 2019г. 
 

МБДОУ «Березовский 

детский сад» 

- беседа с элементами игры 

«Профилактика простудных 
заболеваний»  

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(4 человека) 

15.03.2019  

 
 

 

- мастер-класс для детей 
старшей группы на тему 

«Профилактика сколиоза и 
плоскостопия»  

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(6 человека) 

25.04.2019  
 

-  лекции-беседы с родителями 

по пропаганде здорового 
образа жизни: 

- «Значение здорового образа 

семьи в воспитании здорового 
ребенка» 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(5 человека) 

 

15.05.2019  

 

«Закаливание – путь к 
здоровью»  

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 

(5 человека) 

ноябрь 2019г. 
 

МБОУ СШ № 16 - лекции-беседы по личной 

гигиене подростков: 

- «Между нами девочками» 

Преподаватели 

(2 человека),  

обучающиеся 
(4 человека) 

22.01.2019  

-  «Мы начинаем взрослеть…» 
 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 

(4 человека) 

21.02.2019  
 

- дискуссия с элементами 

тренинга  «Возраст первой 

любви» для девочек; 
 

Преподаватели 

(1 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

сентябрь 2019г. 

 

- Акция «ЗОЖ – выбор 

поколения» 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(8 человека) 

октябрь 2019г. 

 

Акция «Быть здоровым – это Преподаватели ноябрь 2019г. 



модно» (3 человека),  
обучающиеся 

(10 человека) 

МБОУ СШ № 6 - лекции-беседы по личной 
гигиене подростков: 

- «Между нами девочками» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(4 человека) 

11.02.2019  

-  «Мы начинаем взрослеть…» 

 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(4 человека) 

12.03.2019  

 

- дискуссия с элементами 
тренинга  «Возраст первой 

любви» для девочек 

Преподаватели 
(1 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

октябрь 2019г. 
 

- Акция «ЗОЖ – выбор 

поколения». 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(6 человека) 

ноябрь 2019г. 

 

МБОУ Выездновская СШ лекция-беседа «Влияние 
вредных привычек на организм 

подростка» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(4 человека) 

18.04.2019  
 

 
 

- дискуссия с элементами 

тренинга  «Возраст первой 
любви» для девочек 

Преподаватели 

(1 человека),  
обучающиеся 

(3 человека) 

сентябрь 2019г. 

 

- Акция «ЗОЖ – выбор 
поколения». 

 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(6 человека) 

октябрь 2019г. 
 

Акция «Быть здоровым – это 

модно» 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(10 человека) 

ноябрь 2019г. 

Арзамасский филиал 
ННГУ им. Лобачевского 

- беседа с элементами 
дискуссии «Вред аборта. 

Профилактика непланируемой 

беременности» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 

(4 человека) 

06.02.2019  
 

 

 

- лекция-беседа 

«Наследственные и 
врожденные заболевания» 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

16.04.2019  

 



(5 человека) 

- дискуссия «Гражданский брак 
– за и против» 

 

Преподаватели 
(1 человека),  

обучающиеся 

(2 человека) 

12.06.2019  

- лекции-беседы с элементами 

тренинга по ЗОЖ: 

- «Твое здоровье и алкоголь». 

Преподаватели 

(1 человека),  

обучающиеся 
(4 человека) 

октябрь 2019г.  

 

- «Гигиена половой жизни» 
 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 

(4 человека) 

ноябрь 2019г. 
 

- «Здоровая мама – здоровый 

ребенок» 

Преподаватели 

(2 человека),  

обучающиеся 
(4 человека) 

декабрь 2019г. 

3. «Живая нить 
поколений» 
 

Повышение качества жизни 
людей старшего возраста и   

В условиях домашнего 
пребывания пациента - 

ветеранов войны, труда 

-медицинский уход:  
- помощь по обучению 

родственников уходу за 

маломобильными пожилыми 
людьми; 

 
- помощь в проведении 

медицинских манипуляций 

одиноко проживающим 
пожилым людям на дому; 

 
- помощь в проведении 

паллиативного ухода за 
престарелыми и онкобольными 

людьми    

Преподаватели 
(4 человека),  

обучающиеся 

(20 человека) 
 

 
Преподаватели 

(4 человека),  

обучающиеся 
(16 человека) 

 
Преподаватели 

(4 человека),  
обучающиеся 

(20 человека) 

Ежеквартально 
 

 

 
 

 
Ежеквартально 

 

 
 

 
Ежеквартально 

 
 

 

 

- социальный уход: 
- уборка дома или 

приусадебного участка; 

 
 

- покупка продуктов, лекарств; 
 

 

 
- уборка мусора во дворах 

частных домов и т.д. 

Преподаватели 
(4 человека),  

обучающиеся 

(30 человека) 
 

Преподаватели 
(4 человека),  

обучающиеся 

(20 человека) 
 

Преподаватели 

Ежеквартально 
 

 

 
 

Ежеквартально 
 

 

 
 

Ежеквартально 

 



(4 человека),  
обучающиеся 

(30 человека) 

 

- организация досуга: 
- тематические концерты и 

музыкальные поздравления для 

членов городского совета 
ветеранов:  

«Рождественские чудеса»  

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 

(2 человека) 
 

10.01.2019 
 

 

 

«Веселая Масленица» 

 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(4 человека) 

06.03.2019 

«Живая память»  
 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(2 человека) 

 

29.04.2019   

«Осень года,  но не осень 
жизни» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(5 человека) 

октябрь 2019г.  

«Новогоднее поздравление» 

 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(5 человека) 

декабрь 2019г.  

 

 

- совместные чаепития с 
членами городского совета 

ветеранов 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(8 человека) 

 

06.03.2019  
06.03.2019  

29.04.2019  
октябрь 2019г. 

декабрь 2019г.  

 

ГБ «ЦСОГПВИИ  
г. Арзамаса» 

 

- творческая мастерская - 
мастер-классы по оригами для 

клиентов отделения дневного 

пребывания ГБ «ЦСОГПВИИ г. 
Арзамаса». 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 

(8 человека) 
 

Ежеквартально  

ГБ «ЦСОГПВИИ  
г. Арзамаса» 

 

-профилактическое 
направление: 

- лекции-беседы совместно с 

Центром здоровья ГБУЗ НО 
«Арзамасская городская 

Преподаватели 
(1 человека),  

обучающиеся 

(3 человека) 
 

21.02.2019  
 

 

 

 



больница № 1» для пациентов 
отделения дневного 

пребывания ГБ «ЦСОГПВИИ  

г. Арзамаса»; 
«Профилактика 

онкозаболеваний» 

«Правильное питание – путь к 

долгой жизни» 

Преподаватели 

(1 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

18.04.2019  

 

 

«Как повысить свой 

иммунитет»; 

Преподаватели 

(1 человека),  
обучающиеся 

(3 человека) 

28.06.2019   

«Здоровое питание в пожилом 

возрасте»;  

 

Преподаватели 

(1 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

сентябрь 2019г. 

 

 

«Что должен знать каждый о 

здоровье сердца»; 
 

Преподаватели 

(1 человека),  
обучающиеся 

(3 человека) 

декабрь 2019г. 

 

 

- раздача флаеров и памяток о 

поддержании здорового образа                                                  

жизни и правильного питания в 
старшем возрасте 

Преподаватели 

(1 человека),  

обучающиеся 
(10 человека) 

Ежеквартально 

 

 

- помощь по обучению 

клиентов отделения дневного 
пребывания ГБ «ЦСОГПВИИ  

г. Арзамаса» элементам 
скандинавской ходьбы и 

лечебной гимнастике 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(6 человека) 

ноябрь 2019г. 

 
 

 

4. Поколение 
«Next» 

Проведение профилактики 
различных видов 

зависимостей, 
формирование и 

популяризация здорового 

образа жизни и социальных 
компетентностей у разных 

слоев населения 

МБОУ «Средняя школа 
№2 им. А.С. Пушкина» 

- лекторий «Маленький градус 
– большие проблемы» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(3 человека) 

24.01.2019  

МБОУ «Средняя школа 

№14» 

- открытый классный час – 

«Каждая сигарета отнимает у 
тебя жизнь»; 

Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(5 человек) 

13.03.2019  

МБОУ «Средняя школа 
№10» 

- викторина «Что мы знаем о 
наркотиках?» 

Преподаватели 
(3 человека),  

15.05.2019  



обучающиеся 
(5 человек) 

МБОУ «Средняя школа 

№2 им. А.С. Пушкина» 

- флешмоб – «Твое здоровье в 

твоих руках» 
Преподаватели 

(5 человек),  
обучающиеся 

(15 человек) 

02.10.2019  

МБОУ «Средняя школа 
№10» 

- беседа, тренинг и 
интеллектуальная викторина 

«Сила слова или яд 
сквернословия» 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(5 человек) 

05.12.2019  

МБДОУ «Детский сад 

№29» 

- игра – беседа «Здоровое 

поколение зависит от нас» 
Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(7 человек) 

04.02.2019  

МБДОУ «Детский сад 
№53» 

- мастер-класс – «Личная 
гигиена» 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(5 человек) 

18.07.2019  

ТЦ «Омега» г. Арзамас - акция «Как долго ты 

проживешь?» 

Преподаватели 

(5 человек),  
обучающиеся 

(10 человек) 

17.04.2019  

Пл. Соборная г. Арзамас - акция «Скажи нет смерти» Преподаватели 
(5 человек),  

обучающиеся 
(10 человек) 

18.06.2019  

ТЦ «Оранж» г. Арзамас - акция «Не стань onlain-

пищей» 

Преподаватели 

(5 человек),  
обучающиеся 

(10 человек) 

28.08.2019  

Пл. Соборная г. Арзамас - акция «Твое здоровье в твоих 
руках» 

Преподаватели 
(5 человек),  

обучающиеся 
(10 человек) 

10.09.2019  

ТЦ «Омега» г. Арзамас - акция «Выбор за тобой» Преподаватели 

(5 человек),  
обучающиеся 

(10 человек) 

21.11.2019  

5. «Подари улыбку 
детям!» 

Оказание практической 
помощи детям, оставшимся 

без присмотра родителей и 
оказавшимся в сложной 

Педиатрическое 
отделение ГБУЗ НО «ЦГБ 

г. Арзамаса» 

- медицинский уход: 
- помощь в переодевании, 

кормлении детей; 
 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(8 человек) 

Ежеквартально 
 

 
 

 



жизненной ситуации 
 

 

 
 

 
- помощь в проведении 

простейших медицинских 

манипуляций  

 
Преподаватели 

(3 человека),  

обучающиеся 
(8 человек) 

 
Ежеквартально 

- благотворительная 
помощь (покупка памперсов и 

ползунков) 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 

(8 человек) 

Ежеквартально 
 

 

 

 

- организация досуга 

- сказочные праздничные 

представления для детей: 
- «Рождественская сказка» 

Преподаватели 

(3 человека),  

обучающиеся 
(10 человек) 

10.01.2019   

- «Весну встречаем – зиму 
провожаем!» 

Преподаватели 
(1 человек),  

обучающиеся 

(4 человека) 

30.02.2019  
 

 

- «Здравствуй лето яркое!» Преподаватели 

(2 человека),  

обучающиеся 
(5 человек) 

01.06.2019   

-конкурсы на лучший рисунок, 
лучшую новогоднюю игрушку 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 

(7 человек) 

декабрь 2019г. 
 

 

- «Чудеса под Новый год!» Преподаватели 

(3 человека),  

обучающиеся 
(6 человек) 

декабрь 2019г. 

 

 

- акция «С миру по книжке» 
(помощь в создании детской 

библиотеки) 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 

(15 человек) 

Ежеквартально 
 

 

-  мастер-классы по оригами, по 

росписи новогодних елочных 

шаров 

Преподаватели 

(4 человека),  

обучающиеся 
(16 человек) 

Ежеквартально 

 

 

Оказание практической 

помощи медицинским 
работникам 

педиатрического отделения, 
организация досуга 

Педиатрическое 

отделение ГБУЗ НО  
«ЦГБ г. Арзамаса» 

- медицинский уход: 

- помощь в проведении 
простейших медицинских 

манипуляций;  
 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(8 человек) 
 

Ежеквартально 

 
 

 
 

 



пациентам отделения 
 

- проведение дезинфекции в 
палатах 

 

- организация досуга 

- сказочные праздничные 
представления для детей: 

- «Рождественская сказка» 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(10 человек) 

10.01.2019  

 

 

- «Весну встречаем – зиму 
провожаем!» 

Преподаватели 
(1 человек),  

обучающиеся 
(4 человека) 

30.02.2019  
 

 

- «Здравствуй лето яркое!» Преподаватели 

(2 человека),  
обучающиеся 

(5 человек) 

01.06.2019   

-конкурсы на лучший рисунок, 
лучшую новогоднюю игрушку 

Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(7 человек) 

декабрь 2019г. 
 

 

- «Чудеса под Новый год!» Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(6 человек) 

декабрь 2019г. 

 

 

- акция «С миру по книжке» 
(помощь в создании детской 

библиотеки) 

Преподаватели 
(3 человека),  

обучающиеся 
(15 человек) 

Ежеквартально 
 

 

-  мастер-классы по оригами, по 

росписи новогодних елочных 
шаров 

Преподаватели 

(4 человека),  
обучающиеся 

(16 человек) 

Ежеквартально 

 

 

в) Социальное волонтерство 
 

1. «Добрые 
сердца» 

 Оказание комплексной 
добровольческой помощи 

одиноким престарелым 
людям и инвалидам, 

частично утратившим 

способность к 
самообслуживанию в  ГБУ 

«Коваксинский дом-
интернат для престарелых и 

ГБУ «Коваксинский  
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов» 

- медицинский уход: 
- помощь в оценке состояния 

основных функциональных 
систем организма пожилых 

людей;         

  -измерение АД, уровня 
глюкозы в крови с помощью 

глюкометра, пульсометрия    

Преподаватели   
(3 человека)   

обучающиеся    
(17 человек) 

каждая  суббота   
 

 
 

 

- оказание помощи пожилым и Преподаватель  каждая  суббота     



инвалидов». инвалидам  при 
самообслуживании: в личной 

гигиене клиентов, смене 

постельного белья 

обучающиеся    
(19 человек) 

- социальный уход: 

- проведение  влажной уборки 
помещений  

Преподаватель   

обучающиеся   
 (18 человек)  

каждая  суббота    

 
 

 

- реабилитационные 

мероприятия: 
-профилактика мышечных 

контрактур и развитие мелкой 

моторики руки с 
использованием тренажеров 

Преподаватели   

(3 человека)  
обучающиеся    

(26 человека) 

 

 
каждый вторник  

 

 

- проведение лечебной 
физкультуры совместно с 

инструктором учреждения 

Преподаватели   
(2 человека)  

обучающиеся    

(21 человека) 

каждая  
среда, пятница  

 

- профилактические 

мероприятия: 

-лекторий «Урок здоровья»  

Преподаватели   

(3 человека)  

обучающиеся    
(43 человека) 

23.03.2019  

- лекторий «Гигиена полости 

рта» 

10.04.2019 

 

 

- лекторий для пожилых людей 
на тему «Правильное питание» 

24.05.2019 
 

 

- психологический тренинг, 

направленный на борьбу со 
стрессовыми ситуациями 

«Учитесь властвовать собой» 

18.06.2019 

 

 

- мастер-класс «К здоровью со 

скандинавской ходьбой» 

22.09.2019 

 

 

-лекторий «Безмолвные 
убийцы» с элементами мастер-

класса  

06.10.2019 
 

 

лекторий 
«Психофизиологические 

особенности пожилых людей» 

12.11.2019 
 

 

-акция «Подари жизнь», 
посвященная дню инвалида.  

07.12.2019 
 

 

- организация досуга: 

-мероприятие «Новогодний 
квест»; 

08.01.2019 

 

 

- поздравление мужского 23.02.2019  



контингента пожилых и 
инвалидов с Днем защитника 

Отечества; 

- поздравление женского 
контингента пожилых и 

инвалидов с Международным 
женским днем; 

08.03.2019  

- праздничное шествие, 

посвященное «Дню Победы!» 

08.05.2019  

- праздничное мероприятие 
«Новогодний бал» 

25.12.2019  

2. «Голуби 
надежды» 

Развитие позитивной 
социализации детей, 

больных туберкулезом  

Областной клинический 
противотуберкулезный 

диспансер                    

р/п Сухобезводное 

- социальный уход: 
оказание помощи в 

организации досуга в рамках  

благотворительных акций: 
- «Новогодний костюм» 

 
 

 

 
Преподаватели  

(48 человек) 
обучающиеся       

(173 человека) 

 
 

 

 
03.01.2019 

 
 

 

- «Дари добро» (покупка 
промышленной  стиральной 

машины)  

Преподаватели  
колледжа 

 

15.02.2019 
 

 

 

- «Праздник весны» 
(поздравление и вручение 

подарков) 

Преподаватели  
  (7 человек) 

обучающиеся       
(18 человек) 

15.03.2019 
 

 
 

 

-«Дари добро» (покупка 

качелей для детской площадки) 

Преподаватели  

колледжа 
 

24.04.2019 

 
 

 

-«День защиты детей» (конкурс 

рисунка на асфальте) 
 

Преподаватели   

 (4 человека) 
обучающиеся       

(16 человек) 

01.06.2019 

 
 

 

 

- «Праздник осени» 
(праздничная концертная 

программа) 
 

Преподаватели    
(4 человека) 

обучающиеся       
(17 человек) 

10.10.2019 
 

 
 

 

- «Подари жизнь» 

(посвященная дню инвалида) 
 

Преподаватели   

 (3 человека) 
обучающиеся       

(14 человек) 

06.12 2019 

 
 

 

 

- «Новогодний подарок» Преподаватели  26.12.2019  



 
 

(48 человек) 
обучающиеся       

(179 человек)  

г) Инклюзивное волонтерство 

 

1. «Все получится» 

  
Создание системы 

комплексной волонтерской 

помощи детскому дому-
интернату в абилитации и 

социальной адаптации 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а 

так же обучение 
медицинских работников, 

вспомогательного 

персонала особенностям 
ухода за данным 

контингентом детей 

ГБУ «Арзамасский 
детский дом-интернат» 

-медицинский уход: 
(помощь в оценке состояния 

основных функциональных 
систем организма ребенка); 

 

-проведение антропометрии 
(измерение роста, веса, объема 

головы)   

Преподаватели    
(3 человека) 

обучающиеся     
(36 человек)   

один раз в 
месяц 

 

 

 

 

-помощь в проведении 
мероприятий по профилактике 

пролежней;   
 

- осуществление личной 
гигиены   детей с ОВЗ, 

находящихся на постельном 

режиме (обработка кожных 
покровов, умывание, одевание, 

смена постельного и 
нательного белья) 

Преподаватели     
(3 человека) 

обучающиеся     
(36 человек)   

каждая суббота 

 

 

 

 

 

 

 

-помощь в проведении 

дезинфекции помещений 
(обработка мебели, 

подоконников, проведение 
влажной  уборки) 

Преподаватели 

(2 человека) 
обучающиеся     

(32 человека) 

каждая суббота 

 
 

- социальный уход:  

- развитие навыков 
самообслуживания; 

 

-развитие навыков снятия и 
одевания одежды 

Преподаватели     

(3 человека) 
обучающиеся     

(38 человек) 

каждый четверг  

 

 

 

-развитие навыков личной 
гигиены (умывания, чистка 

зубов, расчесывания) 

Преподаватели    
(3 человека) 

обучающиеся     

(38 человек) 

каждый вторник  

 
 

-развитие навыков приема 

пищи (удерживание ложки, 

Преподаватели    

(3 человека) 

каждая суббота 
 

 



чашки, пользования салфеткой, 
поведения во время еды) 

обучающиеся     
(31 человек) 

 

 
Проведение акций в рамках 
организация досуга для детей с 

ОВЗ: 

-«Новогодняя елка» 

Преподаватели    
(4 человека) 

обучающиеся     

(27 человек) 

05.01.2019 

 

 

 

 

- «Праздник весны» 

 
Преподаватели    

(2 человека) 

обучающиеся     
(11 человек) 

06.03.2019 

 
 

-«Дари добро» 

 
Преподаватели    

(2 человека) 
обучающиеся       

(9 человек) 

20.04.2019 

 
 

-«День защиты детей» 
 

Преподаватели    
(3 человека) 

обучающиеся       
(7 человек) 

01.06.2019 

 

 

 

-«День именинника» 

 
Преподаватели    

(3 человека) 
обучающиеся       

(9 человек), 

23.08.2019 

 

 

 

- «Праздник осени» 

 
Преподаватели    

(2 человека) 

обучающиеся       
(5 человек), 

26.09.2019 

 
 

- «Подари жизнь», 

посвященная дню инвалида. 

Преподаватели    

(3 человека) 
обучающиеся       

(9 человек), 

 
06.12.2019 

 

- коррекционные  
мероприятия: 

(проведение спец.упражнений 
на развитие  мелкой моторики 

кисти,  координационных 

способностей и развитие 
когнитивной сферы) 

Преподаватели   
(2 человека) 

обучающиеся  
 (16 человек) 

 

каждый четверг 

 

 

 

 

- психолого-педагогическое 

направление проекта 
(обучение сотрудников) 

- лекция на тему: 
«Современные методы 

Преподаватели     

(2 человека) 

 

 

23.01.2019  

 

 

 

 



профилактики пролежней» 
- лекция на тему: «Уход за 
слизистыми оболочками и 

кожными покровами» 

Преподаватели     
(2 человека) 

 

15.03.2019   

- лекция на тему: «Санитарно-
эпидемиологические 

мероприятия» 

Преподаватели     
(2 человека) 

29.04.2019 

 
 

- лекция на тему: «Особенности 
общения с умственно 

отсталыми детьми» 

Преподаватели     
(2 человека) 

 

20.09.2019 

 
 

- семинар-тренинг 

«Особенности общения с 
умственно отсталыми детьми» 

Преподаватели     

(2 человека) 

 

14.11.2019   

 

д) Патриотическое волонтерство 

 

1. «Никто не забыт, 
ничто не 
забыто»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Сохранение памяти о 

горожанах  медиках - 

участниках ВОВ 

ГБПОУНО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

 
 

 

- классные часы «Мы будем 

памяти достойны» и встречи с 

участниками и ветеранами ВОВ 
- литературно-музыкальные 

вечера, посвященные Дню 
Победы: 

«Чтобы помнили….» 

«Победа в сердце каждого 
живет» 

Преподаватели   

(10 человек)  

обучающиеся    
(20 человек) 

 
 

апрель-май 

 2019г. 

 
апрель-май 

 2019г. 

 

На дому -  патронаж ветеранов-
медиков; 

- оказание простейших 

медицинских манипуляций 

Преподаватели   
(7 человек)  

обучающиеся    

(30 человек) 
 

Ежемесячно 
 

Ежеквартально 

 

Городское кладбище, 

парк Победы 

- акция «Память» - уборка, 

покраска и уход за 
заброшенными могилами 

ветеранов-медиков; 
 

- благоустройство парка 
Победы 

 

Преподаватели   

(2 человека)  
обучающиеся    

(11 человек) 
 

Преподаватели   
(11 человек)  

обучающиеся    

(80 человек) 

Ежеквартально 

 
 

 
 

29-30 апреля 
2019г. 

 

Г. Арзамас, 

г. Лукоянов 

- акция «Примите 

поздравление»; 

 

Преподаватели   

(2 человека)  

обучающиеся    

6-10 мая 2019 г. 

 

 

 



 
- акция «Георгиевская 

ленточка» 

 
 

- акция «Сирень Победы» 

(6 человек) 
Преподаватели   

(5 человек)  

обучающиеся    
(25 человек) 

Преподаватели   
(11 человек)  

обучающиеся    
(26 человек) 

 
1-10 мая 2019г. 

 

 
 

30.04.2019 

 

е) Экологическое волонтерство 
 

1. ЭкоПульс Благоустройство территорий 

г. Арзамаса и Арзамасского 
района,  

территорий, прилегающих  

к учреждениям 
здравоохранения  

 
 

г. Арзамас Мини-проект «Подарим 

пластиковой бутылке вторую 
жизнь» 

Преподаватели 

(3 человека),  
обучающиеся 

(18 человек) 

Октябрь 2019  

Акция «Чистый обелиск» Преподаватели 
(2 человека),  

обучающиеся 
(18 человек) 

23.04.2019   

Акция «Чистый город» Преподаватели 

(7 человека),  
обучающиеся 

(38 человек) 

25.04.2019  

Акция «Пусть цветут сады»   Преподаватели 
(7 человека),  

обучающиеся 
(28 человек) 

4.05.2019  

Акция «Живой цветок»  Преподаватели 

(5 человека),  
обучающиеся 

(31 человек) 

10.06.2019  

Территории медицинских 
организаций г. Арзамаса  

Трудовой десант «Вместе мы 
сила» 

 

Преподаватели 
(7 человека),  

обучающиеся 
(28 человек) 

08.05.2019, 
14.05.2019 

22.05.2019 
 

 

Акция «Сделано с заботой» 

 

Преподаватели 

(5 человека),  
обучающиеся 

(30 человек) 

23.04.2019 

30.04.2019 
26.09.2019 

 



II. Межведомственный план работы по развитию добровольчества в сфере охраны здоровья 

1. Общероссийская 
общественная 

организация 
«Лига здоровья» 

 

Всероссийская 
акция 

 «10 000 шагов к 
жизни» 

Мотивация на здоровый 
образ жизни, отказ от 

вредных привычек 

Г. Н.Новгород 
Парк культуры и отдыха 

Автозаводского района 

-регистрация участников,  
-измерение АД и пульса до и 

после ходьбы,  
-проведение лекций и бесед,   

-ответы на вопросы 

Преподаватели   
(13 человек)  

 

07.04. 2019 Участник
ов – 

около 
 2 000 

чел. 

г. Арзамас 
Городской парк  

-регистрация участников,  
-измерение АД и пульса до и 

после ходьбы,  

-проведение лекций и бесед,  
-ответы на вопросы 

Преподаватели   
(14 человек) 

обучающиеся  

 (25 человек)  

07.04. 2019 Участник
ов -108 

чел. 

 

Долгосрочный комплексный межведомственный муниципальный проект «Живите долго» 
Цель: повышение рождаемости, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни жителей г. Арзамаса и их активное 

долголетие    
 

 

2. Направление 
«Донести до 

каждого»  
 

Всеохватывающее 
информирование и 

санитарное просвещение 
населения Нижегородской 

области по вопросам 

здорового образа жизни и 
видам профилактической  

медицины. 
 

Г. Арзамас Публикации в газетах 
«Арзамасские новости», 

«Арзамасская правда», 
«Арзамасские ведомости» 

- Размещение на сайтах ГБПОУ 

НО АМК, ГБУЗ НО «ЦГБ г. 
Арзамаса» и ГБУЗ НО 

«Арзамасская городская 
больница № 1» публикаций о 

профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

 

Акции:  
Торговый центр «Омега»: 

- «Знай цифры своего АД» 
 

 

 
- «Осторожно инсульт» 

 
 

 

-  «Мы за здоровый образ 
жизни» с распространением 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

17.03.2019, 
11.06.2019, 

24.11.2019 

 
07.07.2019, 

22.09.2019, 
29.10.2019 

 

14.04.2019  
 

 



флаеров и листовок 
- «День без сигареты»,  

- «Мы выбираем жизнь»,  

- «Нет - наркотикам!» с 
распространением листовок 

 
Соборная площадь, Базарная 

площадь: 
Подготовка и распространение 

листовок: 

- «Питание с заболеваниями 
сердца»,  

- «Скажи сигаретам – нет!»,  
 

 

- «Симптомы гипертонического 
криза» 

 
 

- «Секреты здоровья!» 
 

 Торговый центр 

«Строгановский», аптечная 
сеть «Соло», «Аптечество»: 

- «Кардиодесант» 
- «Онкопатруль» 

 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
(Арзамасский филиал) 

Проведение лекций: 
- «Как сохранить хорошее 

зрение!» 

- «Рациональное питание» 
- «Как продлить молодость»  

 
МУК «Центральная городская 

библиотека им. А.М.Горького»: 
Беседы с показом мастер-

класса по измерению 

артериального давления 
 

Образовательные учреждения 
г. Арзамаса  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
08.09.2019 

10.02.2019 

01.12.2019 
 

 
 

 
 

 

07.04.2019 
 

14.04.2019, 
08.09.2019 

 

17.03.2019, 
11.06.2019, 

24.11.2019 
 

26.05.2019, 
27.10.2019 

 
 

 
ежеквартально 

ежеквартально 

 
 

 
 

17.04.2019 
 

17.04.2019 

17.04.2019 
 

 
 

19.06.2019 

 
 

 
 

 



Акции: 
- «Безопасная дорога» 

 

 
 

- «Безопасная среда» 
 

 
 

- «Безопасная вода» 

 
18.02.2019, 

25.05.2019, 

26.08.2019 
 

25.04.2019, 
31.05.2019, 

16.09.2019 
 

21.03.2019, 

03.06.2019, 
20.08.2019 

 Направление   
«Большая 

семья» 

 

Формирование 

внутрисемейных ценностей 
многодетного материнства и 

транслирование 
преемственности в 

последующих поколениях. 
Общественная поддержка 

одиноких многодетных 

матерей. 
Социальная адаптация 

многодетных матерей, 
имеющих детей-инвалидов. 

Формирование мотивации 

многодетного материнства 
среди населения 

Нижегородской области 

г. Арзамас - Школа по 

психопрофилактической 
подготовке беременных к 

родам «Роды на отлично» 
 

Акции: 
- «Семья начало всех начал» 

- «Любовь без границ» 

- «Счастливая семья зависит от 
меня» 

 
- «Твой ход» 

 

 
 

 
- «Тепло семейного очага» 

(чаепитие в кругу большой 
семьи) 

 еженедельно 

(среда) 
 

 
 

 
26.05.2019 

07.07.2019 

13.10.2019 
 

 
20.02.2019, 

19.04.2019, 

24.05.2019, 
12.09.2019, 

13.11.2019 
 

30.11.2019 

 

 Направление 

«Достойная 
старость»- 

 

Актуализаия 

геронтологического, 
гериатрического и 

попечительского 

патронажей. 
Организация работы, 

направленной на 
повышение качества жизни 

пожилых людей и 

масштабирование ее 
деятельности 

 

г. Арзамас Работа: 

 - «Школы реабилитации и 
ухода в домашних условиях» 

 

- «Школы личной безопасности 
пожилых» 

 ежемесячно 

(первый  
вторник) 

 

ежемесячно 
(первый 

четверг) 

 

Акции: 
- «Почта добра» 

 
 

 

 
10.01.2019, 

03.05.2019, 
27.09.2019 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 - «Внук по переписке» 
- «Живая нить поколений» 

 

 
- «Мы светлой памяти верны!» 

 
 

 
- «Мы славим возраст золотой!» 

 

 
- «С любовью к Вам, учителя» 

 
- «Не забудем годы 

фронтовые» 

21.02.2019 
05.05.2019, 

08.05.2019  

 
18.05.2019,  

22.06.2019, 
31.08.2019 

 
30.09.2019, 

12.10.2019 

 
05.10.2019 

 
02.02.2019, 

22.06.2019, 

01.09.2019 

 Направление 

«Активное 
долголетие» 

 

Организация досуга, 

занятий физкультурой, 
деятельностью по 

интересам, возможности 

участия в общественной 
жизни. 

г. Арзамас Акции: 

- «Помоги себе сам» 
- «Осень года, но не осень 

жизни» 

  

08.12.2019 
03.10.2019 

 

 

Творческие и праздничные 

встречи: 
- «Дедом Морозом может быть 

каждый» 

- мастер-класс по изготовлению 
новогодних игрушек и оригами 

  

 
19.12.2019 

 

15.09.2019, 
25.12.2019 

 


