
«МАРАФОН ДОБРА»

«Подростково-
молодёжного центра»

ОТ



Для тех, кто хочет каждый день делать
этот мир лучше и светлее!

Для тех,  кто хотел бы найти новых друзей!

Для тех, кто хочет получить новый опыт
общения с людьми!

Каждый сможет открыть в себе новые
навыки и умения!

Для тех, кто хочет интересно и с пользой
провести время! 

Для кого
марафон?



В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И
ВОЛОНТЕРОВ, МЫ ЗАПУСКАЕМ 

«МАРАФОН ДОБРА», 
ЧТОБ НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ ПОКАЗАТЬ КАК

МОЖНО ТВОРИТЬ ДОБРО! УРА!
 



1.Посетить максимальное количество
акций и мероприятий! 

2. Получить за каждое мероприятие значок
или наклейку за участие!

3. Поделиться участием в своих соцсетях с
хэштегами #ДобровольцыАлушты
#МолодежьАлушты
#МарафонДобраАлушта

4. В своих постах отметить @molalushta
(подростково-молодежный центр) 

5.  6 декабря быть на итоговом мероприятии
«Добровстрече», на котором будут
подведены итоги марафона и проделанной
добровольческой работы 2020/2021 годах

Какие
условия? 



Кто такие
волонтёры?



Что будет в
 «Марафоне Добра»?



27 НОЯБРЯ АКЦИЯ
«СПАСИБО, МАМА!»



ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Ничего сложного! Дарить прекрасным
мамам настроение и праздник! 

Поздравления в преддверии

«Дня Матери»
 



29 НОЯБРЯ АКЦИЯ
«МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

ДЛЯ ВРАЧЕЙ»



ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Выразим благодарность врачам за их
тяжёлый труд, в такое не легкое время! 

 
 



1 ДЕКАБРЯ АКЦИЯ «НАДО
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

 



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Рассказать жителям города о таком
заболевании как ВИЧ и СПИД! Как защитить
себя! 



2 ДЕКАБРЯ СУББОТНИК КО
ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО

СОЛДАТА  



ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Приводить в порядок памятные места и
отдавать дань памяти нашим защитникам! 

 
 



3 ДЕКАБРЯ МЕРОПРИЯТИЕ
«РАВНЫЙ РАВНОМУ» 

 



ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Общаться с ребятами, которые оказались 
 в нелёгкой жизненной ситуации!

Вдохновлять их на добрые дела, и начать
делать этот мир лучше вместе! 



6 ДЕКАБРЯ 
«ДОБРОВСТРЕЧА»

•  На  итоговом мероприятии будут

выбраны лидеры «Марафона  Добра» ,

глава  администрации наградит

отличившихся активистов призами!



Не забудь!

Получить значок 
или наклейку!

Получить хорошее 
настроение!

Завести новые
знакомства!

Поделиться
инфой с

друзьями!

Следить за
анонсами!



Спасибо, что
вы с нами!

 Подписывайтесь на наши
социальные сети, чтобы не

пропустить анонсы и быть в курсе
всех молодежных мероприятий! 


