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Promoción del Voluntariado Rural Mayo-diciembre Asoc. 3.ª Edad «San Nicasio» 
Celebración Año Internacional Voluntariado 
Jornadas Sensibilización 

Diciembre 
Noviembre 

Asoc. contra el «Paro Almozara» Acopal-Sivoz 
Asoc. contra el «Paro Almozara» Acopal-Sivoz 

Concentración fiesta voluntarios Octubre Asoc. de Voluntarios en Geriatría 
Promoción de acciones voluntarias Septiembre Consejo Aragonés de la 3.ª Edad «C.A.T.E.» 
Exposición itinerante 
Fiesta de Voluntarios 

Julio 
Diciembre 

Coordinadora Aragonesa del Voluntariado 
Coordinadora Aragonesa del Voluntariado 

Certamen cine solidario Noviembre Fundación Canfranc 
Folleto divulgativo sobre voluntariado 
Gyncanas de barreras arquitectónicas 

Enero-Diciembre 
Enero-Diciembre 

Fund. Instituto para la Integración «F.I.I.S.» 
Fund. Instituto para la Integración «F.I.I.S.» 

Promoción Voluntariado en Barbastro 
Toma tu barrio» Iniciativa de sensibilización y 
participación ciudadana» 

Abril-Diciembre 
 
Junio-Diciembre 

Fundación «Ramón Rey Ardid» 
 
Fundación «Ramón Rey Ardid» 

111 Encuentro Voluntario 
Semana de la solidaridad 

Octubre 
Diciembre  

Plataforma Oscense Voluntariado 
Plataforma Oscense Voluntariado 

Campañas de captación y difusión entre  
entidades 

Marzo-Diciembre  Ayuntamiento Calatayud 

Jornadas voluntariado rural Octubre  Ayuntamiento Utebo 
Publicaciones sobre voluntariado inmigrante  Diciembre Comarca. Alto Gallego 
Campañas de sensibilización Febrero-Septiembre  Manc. Baja Ribagorza 
Colonias de verano Julio Manc. Meandros del Ebro 
Folleto divulgativo acciones voluntariado 
Premios IASS voluntariado 

Septiembre 
Octubre 

IASS y MTAS 
IASS y MTAS 

Jornada Voluntariado «Una oportunidad para la 
participación» 

Mayo IASS y Fund. «La Caixa» 

Jornada Promoción del voluntariado Diciembre IASS-Alcañiz 
Mesa informativa  Noviembre IASS Barbastro 
Fiesta voluntariado Octubre IASS Binéfar 
Colonias urbanas de Calatayud Julio-Agosto  IASS Calatayud 

Jornada voluntariado y folleto informativo Octubre  

Jornada divulgativa de reconocimiento al voluntario Noviembre IASS Monzón 

11�7������+������������������

����������	
	 ������������������ ���������	�����������������	������ 
Formación a Delegados Tutelares Enero-Diciembre  Fundación Tutelar- «Luis de Azúa» 
Aulas de Apoyo Julio-Agosto Ayuntamiento Fuentes de Ebro 
Formación Especializada para apoyo 
a infancia y personas mayores 

Marzo-Junio Ayuntamiento Pina de Ebro 

Cursos de Formación Julio-Diciembre Mancomunidad — Meandros del Ebro 
Consolidación del Voluntariado a  
través de formación 

Octubre-Noviembre  IASS Utrillas 

Nueva tecnología Voluntaria Abril-Junio IAAS San Blas 
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Trabajo en Red, coordinación con 
Entidades 

Enero-Diciembre Asoc. Contra el paro «La Almozara» 
ACOPAL-SIVOZ 

Encuentros y coordinación de  
Entidades 

Enero-Diciembre Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado 

Intercambio intergeneracional en  
Alagón 

Junio Fundación «Ramón Rey Ardid» 

Intercambio de experiencias Abril-Diciembre Mancomunidad «Sierra de Arcos» 
Seminario de desarrollo asociativo  Septiembre IASS; MTAS; «Fundación Esplai» 
Foro virtual de acción social y  
Voluntariado 

Diciembre IASS; MTAS; «Fundación Esplai» ONGs. 

Espacio de Encuentro entre  
voluntarios intergeneracionales 

Mayo IASS Sabiñánigo 
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