
 
 

 

 

План работы Благотворительного фонда «Ангел» на 2020 год. 

 

Общие положения. 

 

I.  В 2020 году Благотворительный фонд «Ангел» (далее-Фонд) 

реализует стратегию поддержки добровольчества и гражданских 

инициатив в Ставропольском крае и СКФО, способствует 

формированию инфраструктуры поддержки добровольчества и 

способствует развитию СОНКО, их взаимной поддержке и 

созданию проектов межведомственного и межотраслевого 

взаимодействия.  

 

II. В 2020 году Фонд расширяет сферу деятельности как в области 

реализации социальных проектов и программ, так и в сфере 

развития молодежного добровольческого движения в различных 

сферах деятельности, участвует в реализации проектов и программ 

молодежной политики. 

 

 

III. В 2020 году фонд активно способствует вовлечению в 

общественную деятельность жителей Ставропольского края, в том 

числе своих благополучателей, в рамках федерального проекта 

«Социальная активность» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. В 2020 году фонд реализует флагманские проекты и развивает 

приоритетные направления деятельности: 

 «Это – мой город!» - организация мероприятий и акций для улучшения 

функционирования и оказания помощи объектам социальной 

структуры региона КМВ; 

 «Защита детства» - организация мероприятий и акций в области 

социального. инклюзивного волонтерства, работа с 

малообеспеченными семьями и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 «Искусство во имя добра» - организация благотворительных 

концертов, выставок, кинопоказов и т. п; 

 «Годы-это цветы мудрости» - оказание помощи пожилым людям, 

социально-медицинская и социально-психологическая помощь; акции в 

центрах социального обслуживания региона, адресная помощь; 

 «Объединяем города и страны» - мероприятия в области культурного 

обмена, всероссийские и международные акции; 

 «Молодежь - наше завтра» - работа по вовлечению в волонтерскую и 

добровольческую деятельность молодежи, студентов и школьников, 

просветительская работа, культурное волонтерство. 

 

V. В 2020 году Фонд способствует развитию на территории 

Ставропольского края следующих направлений добровольчества: 

 Добровольчество в сфере здравоохранения 

 Добровольчество в сфере общественной безопасности 

 Добровольчество в сфере финансовой грамотности 

 Инклюзивное добровольчество 

 Корпоративное добровольчество 

 Культурное добровольчество 

 Семейное добровольчество 

 Серебряное добровольчество 

 Событийное добровольчество 

 Социальное добровольчество 

 Экологическое добровольчество 

 



 
 

VI. В 2020 году Фонд участвует в программах, специальных проектах и 

мероприятиях Ассоциации волонтерских центров: 

 «Волонтеры культуры» 

 «Молоды душой» 

 «Ты решаешь!» 

 Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

 Добрые уроки 

 Доверяй-играя 

 Наставничество 

 Программа «СВОИ» 

 Программа мобильности 

 Проект «Мечтай со мной» 

 Развитие ЕИС «Добровольцы России» 

 Создание инфраструктуры поддержки добровольчества 

 

VII. В 2020 году все мероприятия фонда организуются в формате 

«доступной среды»; фонд организует мероприятия по вовлечению 

инвалидов в активную деятельность, инклюзивные центры, 

инклюзивные фестивали, инклюзивные проекты. 

 

VIII. В 2020 году фонд содействует развитию добровольческой 

деятельности и организации эффективной работы СОНКО 

Ставропольского края: 

 Систематизация нормативной документации; 

 Формирование волонтерских сообществ в различных сферах 

деятельности; 

 Обучение основам социального проектирования и 

эффективной реализации проектов; 

 Создание социальных лифтов для добровольцев; 

 Формирование и развитие системы наставничества 

 

 

 

 



 
 

IX. В 2020 году фонд разрабатывает собственные проекты и программы 

для реализации их в содружестве с краевыми НКО и 

общественными объединениями. 

 

X. В 2020 году фонд способствует объединению и реализации 

совместных проектов между НКО Ставропольского края, 

образованию волонтерского содружества и созданию Ассоциации 

добровольцев СКФО 

 

 

XI. Фонд активно развивает фандрайзинговые технологии по 

вовлечению в работу бизнес-сообщества и привлечению 

благотворителей; 

 

XII. Фонд проводит мероприятия по улучшению взаимодействия и 

образованию содружества «ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА» и активных 

граждан; 

 

 

XIII. Фонд активно участвует в грантовой и форумной кампании с целью 

привлечения средств на реализацию проектов, получения иных 

видов поддержки проектов и программ. 

 

XIV. Фонд проводит мероприятия по повышению уровня образования 

руководства, сотрудников и волонтеров, формирует систему 

социальных лифтов; 

 

 

XV. Фонд активно участвует в общественной жизни региона КМВ и 

Ставропольского края. 

 

XVI. Деятельность фонда является открытой для широкой 

общественности и привлечения творческих. человеческих и 

материальных ресурсов для ее осуществления. 



 
 

Календарный план мероприятий                                                            

Благотворительного фонда «Ангел» на 2020 год*** 

№ п.п. Наименование 

мероприятия/проект   

/программа 

Место реализации                  

( город, регион) 

Период реализации                        

( мм.гг.) 

Примечание  

1 Читаем вместе о войне Пятигорск-Ессентуки-

Ставрополь 

Январь-апрель 2020 Всероссийская акция, 

инклюзия 

2 Музыка для  души  Пятигорск Январь-декабрь 2020 Серебряные волонтеры, 

творческий проект 

3 Раскрой себя  Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск 

Январь-декабрь 2020 Волонтеры культуры, 

флагманский проект 

4 Я объясняю мир  Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск 

Январь-декабрь 2020 Инклюзивные 

волонтеры, пилотный 

проект 

5 Стоп-СНЮС Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск 

Январь-декабрь 2020 Добровольчество в сфере 

здравоохранения, 

пилотный проект 

6 Зависимости по слагаемым Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Добровольчество в сфере 

здравоохранения, 

пилотный проект 

7 Школа молодой мамы Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Добровольчество в сфере 

здравоохранения, 

флагманский проект 

8 Плюс Один Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Добровольчество в сфере 

здравоохранения, 

флагманский проект 

9 Приют для книг Пятигорск-станица 

Константиновская 

Январь-декабрь 2020 Волонтеры культуры, 

пилотный проект 

10 Со-Авторы Станица 

Константиновская 

Январь-июль 2020 Волонтеры культуры+ 

социальные 

11 Каждый может стать 

героем ( донорство 

костного мозга) 

Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Добровольчество в сфере 

здравоохранения, 

пилотный проект 

12 Диалог на равных Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

13 Классные встречи Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

14 Образовательные 

мероприятия для НКО 

Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

15 Образовательные 

мероприятия для 

волонтеров 

Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

16 Создание структуры 

поддержки 

добровольчества 

Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

17 Ты решаешь Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 



 
 

18 Молоды душой Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

19 Волонтеры культуры Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

20 СВОИ  

( добровольчество в ВУЗах 

и ССУЗах) 

Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

21 Программа мобильности 

 ( стажировки в НКО) 

РОССИЯ Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

22 Проект ОНФ-помощь Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Федеральный проект 

23 Добрые уроки Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Сентябрь -декабрь 2020 Федеральный проект 

24 Компания конкурса 

«Доброволец России-

2020» 

Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Март-декабрь 2020 Всероссийский конкурс 

25 Доверяй-играя  Ессентуки Февраль-декабрь 2020 Федеральный проект, 

инклюзивная игра 

26 Поколение победителей Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Старт проекта, 

социальное 

добровольчество 

27 Моя бабушка в соцсетях Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Январь-декабрь 2020 Старт проекта, 

социальное 

добровольчество 

28 Азбука творческой 

постановки 

Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск 

Февраль-июнь 2020 Волонтеры культуры, 

пилотный проект 

29 Весеннее вдохновение Ессентуки Март 2020 Музыкально-

литературная 

композиция, инклюзия 

30 Вам, любимые Пятигорск Март 2020 Всероссийская акция, 

молодежь+ серебряные 

волонтеры 

31 Особенные деньги Ессентуки Апрель 2020 Круглый стол по 

повышению 

финграмотности, 

инклюзия 

32 Джаз-денс баттл Ессентуки Апрель 2020 Волонтеры культуры, 

пилот 

33 Эко-марафон Пятигорск Апрель 2020 Экология, пилот 

34 Фестиваль ЗОЖ Кисловодск Апрель 2020 Добровольчество в сфере 

здравоохранения, 

пилотный проект 

35 Инклюзивный бал 

«Вдохновение» 

Пятигорск Май, 2020 Инклюзия  

36 Слет серебряных 

волонтеров «Встреча 

друзей» 

Пятигорск Июнь 2020 Серебряные+ молодежь 



 
 

37 Музыка для Души, 

отчетный концерт 

Пятигорск Июль 2020 Серебряные+ молодежь 

38 Форум «МАШУК» Пятигорск Август 2020 Готовим проекты 

39 Музыка для Души, 

отчетный концерт 

Пятигорск Сентябрь  2020 Серебряные+ молодежь 

40 Константиновская осень Станица 

Константиновская 

Октябрь 2020 Первый творческий 

фестиваль 

 ( продолжение Со-

Авторов) 

41 Слет Отцов-добровольцев Станица 

Константиновская 

Октябрь 2020 пилот 

42 СТОП ВИЧ/СПИД Пятигорск-Ессентуки-

Кисловодск-

Ставрополь-регионы 

Ноябрь 2020 Добровольчество в сфере 

здравоохранения, 

всероссийская акция 

43 Слет серебряных 

волонтеров 

Станица 

Константиновская 

Декабрь  2020 Серебряные+ 

молодежь 

44 Отчетный концерт 

Волонтеров культуры 

Ессентуки Декабрь 2020 Культура, пилот 

45 Вдохновение Нового года Пятигорск Декабрь 2020 Социальное+все 

участники 

46 МФД-2020 МОСКВА Декабрь 2020 ФОРУМ!!! 

 

*** Мероприятия календарного плана могут дополняться в процессе динамичного развития фонда и 

появления новых направлений деятельности и проектов 


