Волонтерское движение

День общественных объединений &gt;&gt;&gt;
Крышка-крутышка &gt;&gt;&gt;
15 ноября эстафета поколений &gt;&gt;&gt;
Новомосковск, дыши! &gt;&gt;&gt;
Больше не мусор &gt;&gt;&gt;
Пятый молодежный межрегиональный экологический форум &gt;&gt;&gt;
Куликово поле &gt;&gt;&gt;
Вода России &gt;&gt;&gt;
Административная практика &gt;&gt;&gt;
Поезд экологии &gt;&gt;&gt;
30 мая наши волонтеры совместно с МЧС расчищали территорию пляжного отдыха
горожан &gt;&gt;&gt;
Международный детский хоккейный турнир &gt;&gt;&gt;
Путеводная звезда &gt;&gt;&gt;
23 мая волонтеры колледжа высаживали яблони в детском саду №8 &gt;&gt;&gt;
Вода России &gt;&gt;&gt;
Экология в твоих руках! &gt;&gt;&gt;
Бессмертный полк &gt;&gt;&gt;
Автопробег &gt;&gt;&gt;
Песни Победы &gt;&gt;&gt;
Георгиевская лента &gt;&gt;&gt;
Новомосковск, дыши! &gt;&gt;&gt;
Субботник &gt;&gt;&gt;
Высадка лип &gt;&gt;&gt;
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Урок добровольчества и социальной активности &gt;&gt;&gt;
Хоккей &gt;&gt;&gt;
Хоккей &gt;&gt;&gt;
Урок добровольчества и социальной активности &gt;&gt;&gt;
Урок добровольчества и социальной активности &gt;&gt;&gt;
Копилка добра &gt;&gt;&gt;
Лыжня России-2019 &gt;&gt;&gt;
Лучшие экологические проекты &gt;&gt;&gt;
Расчистка катка &gt;&gt;&gt;
Помощь инвалиду &gt;&gt;&gt;
Я- доброволец &gt;&gt;&gt;
5 декабря &gt;&gt;&gt;
Социологический опрос &gt;&gt;&gt;
День общественных объединений &gt;&gt;&gt;
День открытых дверей &gt;&gt;&gt;
День карьеры Еврохима &gt;&gt;&gt;
Новомосковск, дыши! &gt;&gt;&gt;
Смотри цифру &gt;&gt;&gt;
Мероприятия 3 квартал 2018 &gt;&gt;&gt;
Озеленение Парка памяти &gt;&gt;&gt;
Молодежный межрегиональный экологический форум &gt;&gt;&gt;
Акселерация проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России» в Алексине
&gt;&gt;&gt;
XVII Парад российского студенчества &gt;&gt;&gt;
Акция по очистке берегов истока реки Дон &gt;&gt;&gt;
Доброволец года &gt;&gt;&gt;
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Вода России &gt;&gt;&gt;
Мероприятия 2 квартал 2018 &gt;&gt;&gt;
В 2017-18 учебном году &gt;&gt;&gt;
Куликово поле &gt;&gt;&gt;
Волонтеры &gt;&gt;&gt;
Дети России за сохранение природы! &gt;&gt;&gt;
Чистые игры победители &gt;&gt;&gt;
Чистые игры &gt;&gt;&gt;
К 9 Мая &gt;&gt;&gt;
"EuroChem Cup"-2018 &gt;&gt;&gt;
Озеленение города &gt;&gt;&gt;
Не надо бояться – надо знать! &gt;&gt;&gt;
Зеленый щит &gt;&gt;&gt;
Бессмертный полк &gt;&gt;&gt;
Легкоатлетическая эстафета &gt;&gt;&gt;
Посадка деревьев &gt;&gt;&gt;
Неделя добра &gt;&gt;&gt;
Футбольные волонтеры &gt;&gt;&gt;
Подкормка саженцев &gt;&gt;&gt;
30 крупногабаритных саженцев &gt;&gt;&gt;
Высадка 38 молодых деревьев &gt;&gt;&gt;
Общероссийский субботник &gt;&gt;&gt;
Новомосковск, дыши! &gt;&gt;&gt;
Озеленение Новомосковска &gt;&gt;&gt;
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Мероприятия 1 квартал 2018 &gt;&gt;&gt;
АРТ-профи &gt;&gt;&gt;
Мир читает Айтматова &gt;&gt;&gt;
Лыжные соревнования &gt;&gt;&gt;
Волонтеры &gt;&gt;&gt;
Лыжня России &gt;&gt;&gt;
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов &gt;&gt;&gt;
Волонтер 21 века &gt;&gt;&gt;
День общественных объединений &gt;&gt;&gt;
10 подрощенных сосен &gt;&gt;&gt;
ДЕРЕВЬЯ, КАК ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕКАРИ &gt;&gt;&gt;
Cто сосен &gt;&gt;&gt;
Футбольный праздник &gt;&gt;&gt;
Живи, лес! &gt;&gt;&gt;
Посадка 30 лип &gt;&gt;&gt;
Ремонтные работы &gt;&gt;&gt;
Общероссийский субботник «Зеленая Россия» &gt;&gt;&gt;
Молодежный экологический форум &gt;&gt;&gt;
Кросс нации &gt;&gt;&gt;
Вода России &gt;&gt;&gt;
Энергия улиц &gt;&gt;&gt;
Вы – настоящая молодежь &gt;&gt;&gt;
Семейный праздник &gt;&gt;&gt;
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Всероссийский детский экологический фестиваль &gt;&gt;&gt;
Высадка кизильника &gt;&gt;&gt;
V Международный детский хоккейный турнир EuroChemCup &gt;&gt;&gt;
Посадка яблонь &gt;&gt;&gt;
Общеобластной субботник &gt;&gt;&gt;
Легкоатлетическая эстафета &gt;&gt;&gt;
Автопробег &gt;&gt;&gt;
Новомосковск, дыши! - 2017 &gt;&gt;&gt;
Зеленый путь &gt;&gt;&gt;
Я – спортивный человек Новомосковска &gt;&gt;&gt;
Торжественная церемония награждения лучших спортсменов &gt;&gt;&gt;
Турнир по хоккею на кубок главы администрации &gt;&gt;&gt;
Лыжные соревнования в Новомосковске &gt;&gt;&gt;
Горка &gt;&gt;&gt;
Региональный турнир по художественной гимнастике &gt;&gt;&gt;
Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе &gt;&gt;&gt;
Посадка 24 лип &gt;&gt;&gt;
Доброволец года 2016 &gt;&gt;&gt;
Кислород городам – 2016 &gt;&gt;&gt;
Легкоатлетический кросс школьников &gt;&gt;&gt;
Озеленение Новомосковска &gt;&gt;&gt;
Кросс Нации &gt;&gt;&gt;
Всероссийский экологический субботник &gt;&gt;&gt;
Живи, родник! &gt;&gt;&gt;
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День России в Туле &gt;&gt;&gt;
Араповский подземный монастырь &gt;&gt;&gt;
Акция Кислород городам! Новомосковск &gt;&gt;&gt;
Всероссийский детский экологический фестиваль &gt;&gt;&gt;
EuroChem Cup - 2016 &gt;&gt;&gt;
СТАРТ АКЦИИ "КИСЛОРОД ГОРОДАМ! НОВОМОСКОВСК" &gt;&gt;&gt;
Кислород городам! Новомосковск &gt;&gt;&gt;
АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ "ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ" &gt;&gt;&gt;
Субботники 2016 &gt;&gt;&gt;
Акции «Крымская Весна» в г.Туле &gt;&gt;&gt;
ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ГРУППЫ НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД &gt;&gt;&gt;
Всероссийская акция "ЛЕС ПОБЕДЫ" &gt;&gt;&gt;

Благодарности &gt;&gt;&gt;
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