
Акция «85 добрых дел»,  

приуроченных к 85-летию Государственной  

библиотеки Югры (далее – Акция) 
 

Общий свод мероприятий Акции 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Кол-во 

участников 

Кол-во 

привлекаемых 

волонтёров 

Результат 

1. Социальное направление 

1. 2 апреля 

 

Акция приурочена 

к Всемирному Дню 

Аутизма 

 

24 чел. 

 

В акции приняли 

участие 6 

волонтеров: 

Агенство 

добрых дел, 

Волонтеры 

серебряного 

возраста, 
Сотрудники 

Государственной 

библиотеки 

Югры 

 

 

Во всем мире 

проходили акции 

и мероприятия в 

рамках 

Всемирного дня 

распространения 

информации об 

аутизме, 

учрежденного 

Организацией 

Объединенных 

Наций. 

 

Государственная 

библиотека Югры 

и волонтеры 

серебреного 

возраста 

организовали  

мероприятие  для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями в 

Ханты-

Мансийском 

реабилитационно

м центре с 

участием 

Агентства Добрых 

Дел https: 

//vk.com/gooeedsh

m. Ребята 

ответственно  и 

профессионально 

подошли к 

проведению 

мероприятия, 

устроили детям 

настоящее шоу 

мыльных пузырей 



и в игровой форме 

подняли 

настроение, а 

также вместе с 

волонтерами 

провели мастер-

класс: очень 

милую и 

забавную овечку 

сделали вместе с 

детьми из ваты и в 

конце 

мероприятия 

каждому ребенку 

подарили 

красочные 

воздушные 

фигурные 

шарики. 

2. 28 марта Мастер-класс «Я 

хочу нарисовать 

мечту» 

35 чел. 10 волонтеров 

приняли участие 

в организации 

мастер-класса 

Югры 

Члены клуба ХК 

«Югра» 

Сотрудники 

Государственной 

библиотеки 

Югры 

 

Автор проекта «Я 

хочу нарисовать 

мечту», Евгений 

Галив пригласил  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья из школ 

города на 

художественный 

мастер-класс в 

Государственную 

библиотеку 

Югры. Дети 

совместно с 

волонтерами 

нарисовали свои 

пожелания и в 

конце 

мероприятия 

организовали 

фотосессию  

3. 1-8 мая Акция «Подарок 

Ветерану» 

Сотрудники ГБЮ, 

совместно с 

волонтерами 

Серебряного 

возраста участвуют 

организации 

доставки на дом 

подарков ветеранам 

участвовавших в 

10 чел. 6 волонтеров - 

сотрудники 

библиотеки 

Поздравление 

ветеранов ВОВ и 

вручение подарка 

им у них дома 



Великой 

Отечественной 

войне 

4. 1 мая – 22 

июня 

Всероссийская 

акция «КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА» 

«КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА» - 

всенародный 

символ памяти 

павшим героям и 

благодарности 

ныне живущим 

ветеранам боевых 

действий, которые 

сражались за наше 

Отечество. 

Благотворительный 

фонд «ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ» 

ежегодно 

распространяет 

значки «КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА» через 

сетевые магазины. 

Все средства от 

продажи значков 

идут на помощь 

ветеранам, 

пострадавшим в 

результате боевых 

действий. 

50 чел. 2 волонтера - 

сотрудники 

библиотеки 

«КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА» - 

всенародный 

символ памяти 

павшим героям и 

благодарности 

ныне живущим 

ветеранам боевых 

действий, которые 

сражались за 

наше Отечество. 

Благотворительны

й фонд «ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ» 

ежегодно 

распространяет 

значки 

«КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА», мы 

также 

присоединились и 

продали значки. 

Все средства от 

продажи значков 

идут на помощь 

ветеранам, 

пострадавшим в 

результате боевых 

действий. 

5. 20 июня Обучающий 

спектакль 

«Правила ПДД» 

35 чел. 5 волонтеров Актёры 

театральной 

студии «Живые 

страницы» 

показали 

спектакль и в 

игровой форме 

обучили правилам 

дорожного 

движения: 

задавали детям 

вопросы, вместе 

рисовали 

ситуации на 

пешеходных 

переходах и 

дружно танцевали 

6. 18 июля Мастер-класс по 

вязанию носочков 

для недоношенных 

6 чел. 4 волонтера - 

сотрудники 

библиотеки 

Воронова 

Екатерина 

научила вязать 



деток совместно с 

клубом «28 петель» 

всех тех, кто 

пришёл на 

мастер-класс 

7. 22 августа Презентация-

викторина 

«Государственные 

символы России» 

8 чел. 1 волонтер - 

сотрудник 

библиотеки 

Презентация 

содержала  

информацию о 

гербе, флаге, 

гимне Российской 

Федерации. 

Использовалась 

интерактивная 

форма общения со 

слушателями – 

викторина. 

Материал был 

подготовлен с 

помощью 

электронных 

ресурсов 

Президентской 

библиотеки. 

8. 10 

сентября 

Сдача крови в 

Отделении 

переливания крови 

Окружной 

клинической 

больницы 

Неизвестно 1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

Сотрудник 

библиотеки стал 

донором и сдал 

450 мл крови. 

9. 11 

сентября 

Выездной 

читальный зал 

«Читай-ка и играй-

ка» 

10 чел. 2 волонтера - 

сотрудники 

библиотеки 

Знакомство с 

творчеством 

детских 

писателей-

юбиляров, 

проведение 

викторины "По 

следам 

творчества" и 

подвижные игры. 

Самых активных 

участников ждали 

приятные призы. 

10. 12 

сентября 

Надомное 

посещение «Доброе 

чтение» 

2 чел. 2 Серебряных 

волонтера, 1 

волонтёр - 

сотрудник 

библиотеки 

Волонтёры 

посетили 

читателей, чьё 

здоровье не 

позволяет 

самостоятельно 

прочитать книгу. 

11. 13 

сентября 

Викторина по 

литературе для 

детей и взрослых 

12 чел. 1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

Волонтёры 

навестили 

Детское 

отделение 

Окружного 



онкологического 

центра. Провели 

литературную 

викторину по 

сказкам 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина. 

Викторина 

проходила в 

формате живого 

общения с 

элементами 

интерактивного 

взаимодействия. 

Дети окунулись в 

атмосферу сказок, 

вспомнили 

истории, узнали 

что-то новое. 

2. Экологическое направление 

1. 22 марта  Акция «По лесным 

тропам» 

приуроченная 

Международному 

дню Леса. 

Проводили БУ 

«Природный парк 

«Самаровский 

чугас», (МБУ ДО 

СЮН) «Станция 

юных 

натуралистов» и 

учащиеся и 

преподаватели 

СОШ№3 

45 чел. 

+ экскурсия 

80 чел. 

5 волонтеров из 

числа членов 

клуба 

«Преображение» 

(для 

обеспечения 

безопасности на 

экологических 

тропах) 

Экскурсия по лесу 

с уборкой мусора 

по экологическим 

тропам. 

(Убрано мусора 

на 2 контейнера) 

к этой акции 

орнитологические 

экскурсии 

совместно с 

«Природным 

парком 

«Самаровский 

чугас» участники 

экскурсии – 

ознакомлены 80 

человек. (Фото 

материал 

заседания у 

отдела ОБ.) 

2. 1 апреля  Акция «Птица года 

– Обыкновенная 

горлица» в рамках 

мероприятий  

Международного 

дня «Спасти и 

сохранить». 

Проводили БУ 

«Природный парк 

«Самаровский 

чугас», (МБУ ДО 

200 чел. 3 волонтера из 

числа членов 

клуба 

«Преображение» 

(для 

организации и 

проведения 

акции) 

В творческом 

конкурсе «Птица 

года – 

обыкновенная 

горлица», 

приняли участие 

более 50-ти детей. 

Принимались 

работы с 

изображением 

обыкновенной 



СЮН) «Станция 

юных 

натуралистов» и 

учащиеся и 

преподаватели  

школ города. 

горлицы по 

номинациям: 

постер 

(экологический 

плакат в технике – 

графика, 

живопись); 

цифровая графика 

(двухмерная 

анимация); 

работы в 

смешанной 

технике 

Участвовали 9 

школ, более 200 

человек 

участников с 

привлечением 

СМИ. (Фото 

материал 

заседания у 

отдела ОБ.) 

3. 11 мая Акция «По 

экологическим 

тропам»  

45 чел. 

+ экскурсия 80 

чел. 

3 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки 

Проводили БУ 

«Природный парк 

«Самаровский 

чугас», (МБУ ДО 

СЮН) «Станция 

юных 

натуралистов» и 

учащиеся и 

преподаватели 

СОШ№3. Была 

проведена 

экскурсия по лесу 

с уборкой мусора 

по экологическим 

тропам 

4. 28 мая Эколого-

просветительская 

акция «Раздельный 

сбор ТКО и 

использование 

биоразлагаемой 

тары и упаковки» 

45 чел. 4 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки  

(также 

принимали 

участие 

сотрудники 

«Природного 

парка 

«Самаровский 

чугас», 

волонтеры ЮГУ 

и волонтеры 

серебряного 

возраста) 

Жители города 

прошли 

тестирование 

«Права и 

обязанности при 

обращении с ТКО 

— проверь свои 

знания!», узнали, 

какие 

биоразлагаемые 

тары и упаковки 

есть в обычных 

магазинах города, 

вспомнили, что 

предпринять при 



лесном 

пожаре, поучаство

вали в флешмобе 

«Раздельный сбор 

мусора», где 

каждый 

попробовал 

утилизировать 

мусор правильно 

5. 1 июня Акция «Спасти и 

сохранить» 

10 чел. 1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки  

(также 

принимали 

участие 

сотрудники 

«Природного 

парка 

«Самаровский 

чугас») 

Состоялся 

субботник в 

природном парке 

«Самаровский 

чугас». 

Прочистили дно 

родника 

«Набережный», 

покрасили 

элементы 

обустройства, 

собрали 

стеклянные и 

пластиковые 

бутылки, 

металлические 

баночки и просто 

мусор 

6. 1-8 июля Акция по сбору 

батареек 

Неизвестно 4 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки 

Собрано 10кг 

батареек и 

передано в 

утилизирующую 

компанию 

7. 8-15 июля Акция по сбору 

макулатуры 

Неизвестно 4 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки 

Собрано более 10 

кг макулатуры и 

передано в 

утилизирующую 

компанию 

8. 15 июля – 

23 августа 

Акция по сбору 

макулатуры 

Неизвестно 4 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки 

Собрано больше 

880 кг 

макулатуры и 

передано в 

утилизирующую 

компанию 

 3. Культурно-просветительское направление 

1. 14 февраля 

 

Всероссийская 

акция "Дарите 

книги с любовью" 

Суть акции: 

Привлечь 

партнеров и 

неравнодушных 

людей подарить 

105 чел. Волонтеры с 

организаций: 

Почта России, 

главное 

управление МЧС 

по ХМАО-Югре, 

УМВД по 

ХМАО-Юре, 

В акции прияло 

участие 105 

человек, собрано 

более 700 экз. 

книг, все книги 

переданы в 

социальные 

центры, детские 



книги тем, кто в 

них нуждается. 

Цель акции: 

Собрать книги для 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

и для тех, кто 

попал в трудную 

жизненную 

ситуацию.   

 

главное 

управление 

Росгвардии по 

ХМАО-Югре, 

ПАО Сбербанк 

России, 

сотрудники 

библиотеки. 

Всего 19 

волонтёров. 

учреждения и 

реализованы на 

мероприятиях  

2. 17 февраля Всероссийская 

акция "Дарите 

книги с любовью" 

Суть акции: 

Привлечь 

партнеров и 

неравнодушных 

людей подарить 

книги тем, кто в 

них нуждается. 

Цель акции: 

Собрать книги для 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

и для тех, кто 

попал в трудную 

жизненную 

ситуацию.  

 

45 чел. Волонтеры с 

организаций: 

Почта России, 

главное 

управление МЧС 

по ХМАО-Югре, 

УМВД по 

ХМАО-Юре, 

главное 

управление 

Росгвардии по 

ХМАО-Югре, 

ПАО Сбербанк 

России, 

сотрудники 

библиотеки 

Всего 19 

волонтеров. 

В акции прияло 

участие 45 

человек, собрано 

более 300 экз. 

книг, все книги 

переданы в 

социальные 

центры, детские 

учреждения и 

реализованы на 

мероприятиях  

3. 27 февраля Мастер-класс с 

использованием 

солёного теста 

"Золотая рыбка" по 

произведениям 

А.С. Пушкина. 

Суть: С помощью 

книги дети 

знакомятся с 

произведением и 

анализируют его. 

После лепят из 

соленого теста 

любимого героя 

Центр 

помощи 

детям, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации  

17 чел. 

1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки  

В мероприятие 

приняло участие 

17 человек из 

Центра помощи 

детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 



произведения. 

Цель: Прививать 

чтение детям с 

помощью 

творческих мастер-

классов, развивать 

мелкую моторику и 

воображение. 

4. 21-29 

марта 

Акция "Подрастаю 

с книжкой я" 

Суть: Дарить книги 

семьям, в которых 

есть дети до года. 

Цель: Привить 

любовь к чтению, 

возродить 

семейные чтения, 

показать, что в век 

высоких 

технологий книга 

никогда не должна 

терять 

актуальность. 

8 семей 4 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки 

В мероприятие 

приняло участие 8 

семей, подарено 

80 книг детям до 

года. 

5. 12 апреля Мастер-класс 

"Бумажные 

фантазии"  

«Космическая  

БАБОЧКА» 

Суть: Проведение 

досуга с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

Цель: 

Предоставление 

возможности 

заниматься 

любимым делом. 

Общество 

инвалидов.  

3 чел. 

1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

 

Сотрудник провел 

мероприятие для 

общества 

инвалидов вне 

стен библиотеки 

по заявкам 

участников.  

6. 13 апреля Мастер-класс 

"Бумажные 

фантазии"  

«Космическая  

БАБОЧКА» 

Суть: С помощью 

книги дети 

знакомятся с 

произведением и 

анализируют его. 

После, с помощью 

бумаги 

изготавливают 

оригами. 

Детский 

санаторий Е. 

Сагандуковой 

35 чел. 

1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

Сотрудник провел 

мероприятие для 

детей вне стен 

библиотеки по 

заявкам 

участников.  



Цель: Прививать 

чтение детям с 

помощью 

творческих мастер-

классов, развивать 

мелкую моторику и 

воображение. 

 

7. 18-22 

апреля 

Участие в 

фестивале «Мир 

детства» 

Суть: 

Популяризация 

библиотеки и 

чтения, развитие 

мелкой моторики и 

творческих 

способностей. 

Цель: Привлечь 

детей и молодежь в 

библиотеку, 

анонсировать 

деятельность 

библиотеки.  

150 чел. 

Жители 

города 

Ханты-

Мансийска 

1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

из них 73 чел. 

дети до 18 лет. 

Сотрудник 

библиотеки 

проводил мастер-

классы на 

развитие мелкой 

моторики, 

воображения и 

популяризации 

чтения среди 

детей и 

подростков. 

8. 15 мая «Единый день 

чтения» 

Мастер-класс, 

оригами «Символ 

мира» 

Суть: 

Популяризация, 

поддержка и 

продвижение 

чтения, развития 

мелкой моторики.  

Цель: привить 

любовь к чтению и 

книге, 

популяризировать 

библиотеку как 

место обучения, 

досуга и отдыха 

среди детей и  

молодежи 

30 чел. 3 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки 

На мероприятии 

была 

представлена 

книжная  

выставка на 

военно-

патриотическую 

тематику «МЫ и 

мир» (6+) и 

творческие 

работы детей. 

Был проведен 

мастер-класс на 

тему «Символ 

мира», дети 

мастерили из 

бумаги символ 

мира – голубя и 

самолетики 

9. 3 июня Открытие «Летнего 

читального зала» в 

рамках 

Международного 

дня защиты детей 

50 чел. 

жители города 

Ханты-

Мансийска 

1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

(также 

принимало 

участие главное 

управление 

Росгвардии по 

Проведены 

познавательный 

урок «Безопасный 

интернет» и 

мастер-класс по 

оригами 

«Журавлик», 

показано кино 



ХМАО-Югре) Эстонии. На 

открытии 

выступала 

театральная 

студия «Живые 

страницы», 

работали 

«Открытый 

микрофон» и зона 

настольных игр, а 

также 

буккроссинг. 

Совместно с 

Росгвардией 

запускали 

воздушного змея 

10. 6 июня Флешмоб «Читаем 

А.С. Пушкина» 

60 чел. 

жители города 

Ханты-

Мансийска 

1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

Открытый 

микрофон 

«Читаем вместе», 

выступление 

Дмитрия 

Владимировича 

Ярошенко, 

викторина «Там, 

на неведомых 

дорожках», 

мастер-класс с 

использованием 

солёного теста 

«Золотая рыбка», 

творческое 

оформление 

инсталляции «У 

Лукоморья дуб 

зелёный» 

11. 14-15 июня Мастер-класс 

«Нарисуй свою 

историю» 

50 чел. 1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

В летнем лагере 

детско-

юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

"ЮНАРМИЯ" 

ребята 

познакомились с 

историей развития 

комиксов, 

интересными 

фактами и 

персонажами 

комиксов с начала 

появления до 



наших дней, а 

также с большим 

удовольствием 

просто читали 

комиксы. 

Сотрудник 

библиотеки 

провёл мастер-

класс по созданию 

комиксов, где 

дети сочиняли 

рисованные 

истории и 

изображали их на 

бумаге 

12. 26 июня Мастер-класс 

«Нарисуй свою 

историю» 

30 чел. 1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

В летнем лагере 

детско-

юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

"ЮНАРМИЯ" 

ребята 

познакомились с 

историей развития 

комиксов, 

интересными 

фактами и 

персонажами 

комиксов с начала 

появления до 

наших дней, а 

также с большим 

удовольствием 

просто читали 

комиксы. 

Сотрудник 

библиотеки 

провёл мастер-

класс по созданию 

комиксов, где 

дети сочиняли 

рисованные 

истории и 

изображали их на 

бумаге 

13. 9 июля Совместно с 

библиотекой в 

Управлении 

Росгвардии по 

ХМАО – Югре 

60 чел. 1 волонтер – 

сотрудник 

библиотеки 

Мероприятие 

приурочено к 250-

летию со дня 

рождения первого 

командующего 



стартовал 

литературный 

видеомарафон 

«Читаем записки 

графа 

Комаровского»  

внутренней 

стражи России.  

В течение трех 

месяцев юные 

югорчане 

декламировали 

отрывки из 

записок генерал-

адьютанта - 

создателя корпуса 

внутренней 

стражи России, 

предшественника 

современной 

Росгвардии 

14. 25 июля Лекция Станции 

переливания крови 

БУ «Окружная 

клиническая 

больница» 

10 чел. 2 волонтера – 

сотрудники 

библиотеки 

Сотрудница 

Станции 

переливания 

крови провела 

лекцию про 

донорство крови 

15. 26 июля Акция "Подрастаю 

с книжкой я" 

Стационарное 

отделение, где 

находятся детки, 

получило в подарок 

книги для своего 

юного читателя 

Множество 

семей 

3 волонтера – 

сотрудника 

библиотеки 

В педиатрическом 

отделении 

Окружной 

клинической 

больнице есть 

детская комната, в 

которой дети 

играют и 

занимаются с 

социальными 

педагогами. Они 

смогут также 

проводить время, 

читая наши книги 

вместе с 

родителями 

 


