
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР» 

(МУ «Молодежный Центр») 

 

165300, Архангельская область 

г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-А 

тел. 8 (81837) 2-06-07 

e-mail: mz-kotlas@yandex.ru 

 

от 29.11.2021 № 209 

Руководителям 

организаций и предприятий 

городского округа Архангельской 

области «Котлас» 

Уважаемые руководители!  

С 29 ноября по 05 декабря 2021 года на территории городского округа 

«Котлас» муниципальное учреждение «Молодежный Центр» (далее по тексту – 

МУ «Молодежный Центр») организует добрый флешмоб, приуроченный к 

празднованию Дня добровольца (волонтера) в Российской Федерации.  

Цель – информационное освещение добровольческой (волонтерской) 

деятельности и чествование активных добровольцев (волонтеров) городского 

округа Архангельской области «Котлас», а также увеличение числа молодых 

людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Предлагаем обучающимся, воспитанникам и сотрудникам организаций и 

предприятий городского округа Архангельской области «Котлас» в возрасте                       

от 14 до 35 лет стать участниками доброго флешмоба и, тем самым, объединить 

усилия по освещению добровольческой (волонтерской) деятельности 

представителей молодежи городского округа Архангельской области «Котлас». 

Добрый флешмоб состоит из: 

1. акции «Выздоравливай» – участники направляют в адрес  

МУ «Молодежный Центр» (mz-kotlas@ya.ru) в срок до 03 декабря 2021 года 

тексты писем-поддержек (по форме в приложении № 1), которые будут оформлены 

и переданы в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени 

Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» пациентам ковидного госпиталя.   

2. Информационного проекта «Я – доброволец» – участники направляют в 

адрес МУ «Молодежный Центр» (mz-kotlas@ya.ru) в срок до 16.00 часов  

04 декабря 2021 года информацию об активных добровольцах (волонтерах) 

организации (по форме в приложении № 2), которая будет оформлена и 

опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в группе МУ «Молодежный Центр» 

05 декабря 2021 года (в течение всего дня будут публиковаться записи о 

добровольцах (волонтерах)).   

Надеемся на сотрудничество! 

 

 

 

Директор 

МУ «Молодежный Центр»                                                                         А.С. Пушкина 

                                                                                       
 

Садовникова Мария Александровна, ведущий специалист по работе с молодежью 

8 (81837) 2-06-54, 8-999-275-02-44 
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Приложение № 1 

к письму исх. № 209 от 29.11.2021 

 

Заявка на участие в акции «Выздоравливай» 

Ф.И.О. (полностью)*  

Возраст*  

Место учебы/работы*  

Текст письма  

 

*Личная информация, представленная в заявке, не будет указана в письме-

поддержке, переданном в ковидный госпиталь.  

 

 

 

Приложение № 2 

к письму исх. № 209 от 29.11.2021 

 

Заявка на участие в информационном проекте «Я – доброволец» 

Ф.И.О. (полностью)  

Возраст  

Место учебы/работы  

Волонтерская организация 

(при наличии) 

 

Ссылка на профиль в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Достижения (добрые дела)  

История добровольца (волонтера)  

Фотографии в хорошем качестве Отдельным файлом 

 

 

 


