
 

 
 

 

 



 

Приложение  

Ежеквартальный отчет по межведомственному комплексному плану «Развитие добровольчества (волонтерства) в Новокузнецком городском 

округе» на 2020-2025 годы (3 квартал) 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее-КОиН) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Плана  Ответственные исполнители Результаты 

1. Определение специалистов, 
ответственных за развитие 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности по направлению 

деятельности исполнителя Плана 
и взаимодействие с волонтерами  

(добровольцами) 

КОиН  

 

Дериглазов Владимир Александрович,  
8 (3843) 32-15-08, vospitanie@admnkz.info 
  
Гильмулина Татьяна Павловна 
8 (3843) 32-15-63,  
dop_obr@admnkz.info 

2. Разработка и утверждение 
регламентов работы с 

волонтерами (добровольцами) 

 

КОиН Регламенты работы с волонтерами не разработаны ввиду 
отсутствия основополагающих примерных документов 

3. Развитие и продвижение единой 
информационной системы 

«Добровольцы России» 

КОиН Регистрация организации на портале 

Добровольцыроссии.рф:  

 

МБОУ «СОШ № 37»  

 (https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/organization/edit 

МБОУ «ООШ № 43» 

https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/organization/profile 

МБОУ «СОШ №47» 

(https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn-

p1ai/organizations/1555458/info)  

 

МБОУ «СОШ № 65» 

mailto:vospitanie@admnkz.info
https://добровольцыроссии.рф/organization/edit
https://добровольцыроссии.рф/organization/edit
https://добровольцыроссии.рф/organization/profile
https://добровольцыроссии.рф/organization/profile
https://добровольцыроссии.xn-p1ai/organizations/1555458/info
https://добровольцыроссии.xn-p1ai/organizations/1555458/info


https://dobro.ru/volunteers/479937  

 

МБОУ «СОШ №61»-да 

https://dobro.ru/organizations/382359/info 

Зарегистрировались в 3 квартале 2020 учащиеся 10-

11класов – 32 человека 

 

МБОУ «СОШ №64» - 

https://dobro.ru/organizations/292100/info 

Зарегистрировались 5 человек 

 

МБОУ «ООШ № 83»  

https://dobro.ru/dashboard  

5 человек 

 

МАОУ «СОШ №110»  

 (https://dobro.ru/dashboard) 

Зарегистрировались в 3 квартале 2020г.:  

Карпенко Анастасия 

Беляков Егор 

 

МБОУ«СОШ№5» 

https://dobro.ru/organizations/10002632/info 

МБОУ «Лицей №46» 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/1555051/info)  

 

МБОУ «СОШ №79» 

(https://добровольцыроссии.рф/organizations/1554924/info) 

 

МКОУ «СШИ №82» 

https://добровольцыроссии.рф/organization/edit 

 

МБОУ «ООШ №89»  

(https://добровольцыроссии.рф/organizations/1554741/info 

https://dobro.ru/volunteers/479937
https://dobro.ru/organizations/382359/info
https://dobro.ru/organizations/292100/info
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdobro.ru%2Fdashboard&cc_key=
https://dobro.ru/organizations/10002632/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/1555051/info)
https://добровольцыроссии.рф/organizations/1554924/info)
https://добровольцыроссии.рф/organization/edit


 
6. Подготовка предложений по 

мерам поощрения граждан за 
участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Исполнители Плана 1. Предоставление возможности бесплатно посещать 

культурные и спортивные мероприятия. 

2.  Организация профильных смен для волонтеров. 

3. Награждение грамотами и благодарственными 

письмами. 

4. Освещение в местных СМИ информации об активных 

волонтерах. 

5. Выдача значков добровольцев. 

6. Вручение сувенирной продукции и памятных подарков с 

символикой  « Я – волонтер  Кузбасса». 

7. Предоставления транспортных льгот для волонтёров, 

предоставления преимущественного права на поступление в 

учебные заведения и возможности прохождения обучения на 

платной основе по сниженной стоимости.  

8. Номинации в рамках школьного конкурса «Честь и 

гордость школы». 
8. Вовлечение обучающихся 

образовательных организаций 
общего, высшего и 

профессионального образования 
в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

КОиН Проделанная работа за квартал: (название мероприятия, 

акции; образовательная организация, дата проведения, 

краткое описание, количество привлеченных 

добровольцев):  

- 06.07.2020 - члены детско-юношеской организации 

«СДиВ» МБОУ «СОШ № 47» совместно с 

экологическим отрядом «Забота» провели акцию «Ау нас 

во дворе».  Проведена работа по озеленению школьного 

двора, пришкольных территорий. Вовлечено 150 человек.  

 

- в течение июля-августа 2020 активистами Совета 

старшеклассников МБОУ «СОШ № 47», педагогами, 

родителями  проведена акция «Мы вместе». Для ребят из 

малообеспеченных семей, многодетных собраны 

необходимые канцелярские принадлежности, одежда, 

обувь.  Вовлечено 300 человек.  

 

- 01.07.2020 -31.08.2020  члены волонтерского отряда 

«Свет добра» МБОУ «Гимназия № 73» провели акцию 



по благоустройству  «Школьный дворик». Вовлечено 50 

человек. 

 

- 01.08.2020  члены волонтерского отряда «Свет добра» 

МБОУ «Гимназия № 73» оформили уголок трудовой 

славы. Вовлечено 10 человек. 

 

-01.08.2020 члены волонтерского отряда 

«Волонтер_92» МБОУ «СОШ №92» провели акцию 

«Подари учебник школе». Вовлечено 40 человек. 

 

- 3-4.08.2020 участниками волонтерского отряда 

«Исток» МБОУ «ООШ № 23» оформлен стенд «Уголок 

трудовой доблести» и «История Кузбасса». Вовлечено 4 

волонтера. 

- с 10.08-30.08.2020г.  члены детско-юношеской 

организации «СДиВ» МБОУ «СОШ №47», педагоги 

организовали онлайн конкурс рисунков «Лето – это 

маленькая жизнь»,  конкурс рисунков на асфальте для 

учащихся школы, жителей микрорайона «Ах, лето!». 

Вовлечено 200 человек. 

- 20.08.2020 члены волонтерского отряда «Добрые 

сердца» МБОУ «СОШ № 37» в рамках Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» облагородили 

территорию у мемориальной доски Героя Советского 

Союза И.С. Герасименко, были посажены цветы и убран 

мусор. Количество участников – 5 человек.  

- 28.08.2020 члены волонтерского отряда «Свет добра» 

МБОУ «Гимназия № 73» провели акцию «Помоги 

собраться в школу» Вовлечено 30 человек. 

 

- 28.08.2020-30.08.2020 члены волонтерского отряда 

«Волонтер_92» МБОУ «СОШ № 92» провели акцию по 

благоустройству  пришкольной территории. Вовлечено 



40 человек.  

- 29.08.2020 члены волонтерского отряда «Город 

мастеров» МБОУ «ООШ №43» провели акцию 

«Помоги собраться в школу». Цель акции – помочь 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

подготовить детей к новому учебному году. Вовлечено 

15 человек.  

- 09.09.2020 члены волонтерского отряда «Добрые 

сердца» МБОУ «СОШ № 37» приняли участие в 

городской экологической акции «Мой зеленый двор», 

ребята посадили деревья в сквере по улице Воробьева. 

Количество участников – 10 человек. 

- 22.09.2020 члены волонтерского отряда «Добрые 

сердца» МБОУ «СОШ № 37» приняли участие в 

районном конкурсе «Эко батл», ребята убрали 

территорию стадиона на улице Сибиряков-Гвардейцев. 

Количество участников – 12 человек. 

- 20.09.2020г.  участниками волонтерского отряда 

«Исток» МБОУ «ООШ № 23» была организована акция 

«Твори добро», в результате чего была оказана адресная 

помощь семье Федотушкина Александра и Будряшовых 

Анне и Софье в сборе необходимых школьных 

принадлежностей. Вовлечено 13 волонтеров. 

- 23.09.2020 экологический отряд «Забота» школы 

№47 принял участие в эко-баттле, организованном 

Администрацией Куйбышевского района. Активисты 

отряда, учителя, ученики, родители, очистили от мусора 

территорию по улице Ростовская, вырубили кусты, 

установили арт-объекты. Вовлечено 30 человек. 

 

- 25.09.2020 члены волонтерского отряда «Город 

мастеров» МБОУ «ООШ № 43» провели акцию «Лес 

победы». На территории школы было высажено 50 



хвойных деревьев. Вовлечено 50 человек.  

- с 28.09.2020 по 02.10.2020  участники волонтерского 

отряда «Исток» МБОУ «ООШ № 23» организовали и 

провели акцию «Спаси дерево». Вовлечено 13 

волонтеров. 

- 28.09.2020 члены волонтерского отряда «Город 

мастеров» МБОУ «ООШ №43» приняли участие в 

акции «Нескучные субботники» по благоустройству 

территории Куйбышевского района. Вовлечено 18 

человек.  

- 29.09.2020 члены волонтерского отряда «Город 

мастеров» МБОУ «ООШ №43» приняли участие в 

конкурсе на лучшую «Эко - поделку» и благоустройству 

территории МБОУ «ООШ № 43». Вовлечено 50 человек.  

- 30.09.2020 члены волонтерского отряда «Город 

мастеров» МБОУ «ООШ №43» приняли участие в 

акции «Рука другу». Сбор корма для животных и птиц 

Зооцентра «Планета». Вовлечено 300 человек. 

- отряд волонтеров «Дружный» МБОУ «СОШ № 65»  

провел следующие мероприятия: 

- акция «Зеленый десант», организация посадки саженцев 

деревьев в Новоильинском районе. Вовлечено 29 

человек. 

- 07.09.2020,проведена акция « ЗОЖ – путь к успеху!», 

волонтеры раздали буклеты о здоровом образе жизни 

жителям  района (вовлечено 27 человек). 

- участие в  акции  «люблю тебя жизнь!", волонтеры 

раздали смайлики позитива ученикам начальной школы. 

Вовлечено 56 человек. 

-сентябрь 2020  - организация сбора макулатуры в рамках 

акции «Спасем лес». Вовлечено 23 человека. 

- 04.09.2020 отряд принял участие в проведении 

родительских собраний по пропаганде ЗОЖ, 



профилактике ВИЧ. Вовлечено 29 человек. 

 

- 30.09.2020 члены волонтерского отряда «Горящие 

сердца» МБОУ «СОШ №94» накануне праздника Дня 

уважения старшего поколения подготовили и передали 

поздравительную газету в «Новокузнецкий дом – 

интернат для престарелых и инвалидов №2» - 8 человек; 

 

- 08.07.-09.07.2020 – участие поискового отряда 

«Сибиряк» МБОУ «СОШ № 107» в Оnline-слете 

поисковых отрядов Сибирского Федерального округа в  

рамках поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2020». 

Бойцы отряда представили исполнение стихотворений и 

песни: «Детский ботинок»  М. Джалиль.  «Реквием» Р. 

Рождественский.  Отрывок. «Зинка» Ю. Друнина. 

Вовлечено 6 человек. 

- июль-сентябрь 2020 -  участие поискового отряда 

«Сибиряк» МБОУ «СОШ № 107» в акции «Судьба 

солдата» - установление боевого пути солдат Великой  

Отечественной войны по опубликованным документам 

на сайтах Министерства обороны России. Вовлечено 10 

человек. 

- июль 2020г – завершение реализации проекта 

«Поведайте потомкам, ветераны» бойцами поискового 

отряда «Сибиряк» МБОУ «СОШ № 107» . Создание на 

основе  отснятых материалов социальных видео роликов, 

объединенных одной темой: «Поведайте потомкам,  

ветераны». Вовлечено 15 человек. 

 

- 03.09.2020 – участие поискового отряда «Сибиряк» 

МБОУ «СОШ № 107» в акции «Цветы Памяти» в рамках 

всероссийской акции «Дальневосточная Победа». 

Вовлечено 10 человек. 

- 03.09.2020 – члены поискового отряда «Сибиряк» 

МБОУ «СОШ № 107» организовали Урок Памяти в 

рамках акции Дальневосточная Победа среди учащихся 



школы. Вовлечено 4 человека. 

 

- 15.08.2020 члены волонтерского отряда «Добрые 

сердца» МБОУ «СОШ №41» приняли участие в акции 

помощи животным, которую инициировал 

Национальный совет по корпоративному волонтерству 

ко Дню защиты бездомных животных. В условиях 

мероприятия оказана помощь четвероногим друзьям из 

приюта для животных в Новокузнецке «Шанс на жизнь». 

Вовлечено 4 человека. 

 

17-31.08.2020 члены волонтерского отряда МБ НОУ 

«Гимназия № 70» провели мероприятия по 

благоустройству прилежащей к ОУ территории в рамках 

внутригимназической акции «Сделай свой дом чище», 

вовлечены 11 человек. 

- 19-26.08.2020 учащиеся и волонтеры педагогический 

коллектив МБОУ «СОШ № 26» участвовали в 

адресной помощи детскому дому «Остров надежды». 

Вовлечено 42 человека. 

 

- 14.09.2020 члены волонтерского отряда «Максимум» 

и члены совета старшеклассников «Максимум» 

МБОУ «СОШ №41» провели акцию «Рука друга» по 

сбору корма для попугаев, грызунов, рыб, черепах. 

Вовлечено 9 человек. 

 

- 25-26.08.2020 члены волонтерского отряда 

«Содружество» МБОУ «СОШ №26» провели акцию по 

благоустройству пришкольной территории. Вовлечено 8 

человек. 

 

- 22.09.2020 члены совета старшеклассников 

«Максимум» МБОУ «СОШ №41» провели 

экологическое мероприятие «Чистые игры» по 

благоустройству детского учреждения на базе «Детского 



Сада № 266». Вовлечено 12 человек. 

 

- 22.09.2020 ДЮЦ «Орион», Ассоциация волонтеров 

«Доброе дело» -Акция «ЭкоДежурный - уборка парковой 

зоны ДК им. Дзержинского и Памятника «Погибшим 

шахтерам», собрано 4100 л. мусора и листвы. Вовлечено 

15 волонтеров. 

 

-23.09.2020, 29.09.2020 – учащиеся МБНОУ «Гимназия 

№ 17» приняли участие в акции «Рука друга», передали 

овощи, семечки, корм, крупы и т.д. для живого уголка 

«Дворца им. Н.К.Крупской». Вовлечено 359 человек 

 

- 26.09.2020 проведен мастер класс «Букет из природных 

материалов»  с детьми ОВЗ и инвалидами при участии 

волонтеров. Вовлечено 6 волонтеров, 12 учащихся ОВЗ и 

инвалиды. 

- 28.09-05.10.2020 поздравление ветеранам 

педагогического труда и учителей с профессиональным 

праздником (изготовление поздравительных открыток). 

Вовлечено 26 волонтеров. 

- 29.09.2020 члены волонтерского отряда «Дорогою 

добра» приняли участие в акции по сбору корма для 

животных зооцентра «Планета» МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» 

 

- 30.09.2020 члены волонтерского отряда 

«Содружество» МБОУ «СОШ №26» провели 

инсценированный праздник «Посвящение в пешеходы»  

для 1 классов. Вовлечено: 6 волонтеров, 122 – 

первоклассника. 

 

- Волонтёрское объединение  «Горячие сердца» 

провели:  июль «Лето для всех» (убрали пришкольную 

территорию, посадили цветы);  август «Помоги собраться 

в школу» (канцелярия для социальных групп), акция  



«Охотники за макулатурой»; акция «Всем 

миром»(уборка кабинетов к началу учебного года»,акция 

«Создай памятку» (оформление памяток о мерах 

индивидуальной профилактики коронавирусной 

инфекции) ;сентябрь участие в благотворительном 

проекте «Коробка храбрости», акция»Лес Победы»  ( 

посадка зелёных насаждений), акция «Город трудовой 

доблести» (оформление стендов, информирование 

учащихся на часах общения), участие в акции «Рука 

друга»(сбор корма и инвентаря для обитателей зооцентра 

«Планета»;октябрь акция «Дорогие мои старики» 

(поздравление  педагогов –ветеранов),подарки для дома-

интерната 

- В течение квартального периода: ДЮЦ «Орион», 

Ассоциация волонтеров «Доброе дело», в рамках 

проекта «Каникулы 3Д» организовала и провела более 15 

мероприятий для детей с ОВЗ с привлечением их 

родителей. Вовлечено 30 волонтеров. 

- В течение квартального периода: ДЮЦ «Орион», 

Ассоциация волонтеров «Доброе дело», в рамках 

проекта «Свет в окне» организовала и провела более 10 

мероприятий для детей - пациентов ГБУЗ КО «Детская 

клиническая больница №4». Вовлечено 30 волонтеров. 

- В течение квартального периода: ДЮЦ «Орион», 

Ассоциация волонтеров «Доброе дело», в рамках 

проекта «Театр добрых дел» организовала и провела 5 

интерактивных обучающих спектаклей для детей из 

детских домов. Вовлечено 30 волонтеров. 

 

- 25.09.2020 МАОУ «ООШ №19» Онлайн урок «Что 

скрыто в слове Волонтер?» 

- июль-август 2020 - участие волонтеров МБОУ 

«Лицей «№ 27» во всероссийском проекте «Большая 

перемена». Направление «Делай добро». Вовлечено: 27 

человек 



- 15.09.2020 - организационное собрание для вновь 

прибывших волонтеров отряда «Беспокойные сердца». 

Вовлечено: 50 человек. 

- участие в акции волонтеров МБОУ ООШ № 28 «Лес 

Победы». Высажены деревья на Алее памяти, 

привлечены обучающиеся 59 чел., обучающиеся 6-7 

классов; 

-участие в акции волонтеров МБОУ ООШ № 28 «Тепло 

души». Сбор урожая овощей с пришкольного участка, 

вручение их ветеранам педагогического труда (17 семей) 

и подготовка онлайн концерта, привлечено к участию 32 

человека. 

- Члены волонтерского отряда «Тонус» МБОУ СОШ 

№29 провели Акции: 

10.08 Трудовой десант Уборка спортивных площадок. 

31.08 Подготовка к празднованию 1 сентября 

27.09 РДШ «мечта учителя 

30.09 РДШ «Окружающая среда».  

Привлечено 10 человек. 

 

- 01.09-08.09.2020 члены волонтерского отряда 

«Открытые сердца» МБОУ «СОШ№56» организовали 

и пригласили всех неравнодушных принять участие в 

благотворительной акции «Помоги собраться в школу». 

цель – помочь собрать к учебному году детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Вовлечено 

121 чел. 

- 22.09.2020 в рамках Всероссийской акции 

«Экодежурство по стране» члены волонтерского 

отряда «Открытые сердца» МБОУ «СОШ№56» и 

активисты РДШ провели экологический 

благотворительный субботник. Ребята очистили и 

привели в порядок «Аллею памяти» посвященную 70 



летию Великой Победы. Новобайдаевский микрорайон, 

площадь торжеств. Вовлечено 16 детей и 2 педагога. 

- 25.09-30.09.2020 члены волонтерского отряда 

«Открытые сердца» МБОУ «СОШ№56»  провели 

акцию #СтарикиРядом, ребята помогали  одиноким 

пенсионерам. Вовлечено 14 человек. 

- с мая по сентябрь 2020 члены волонтерского отряда 

«Республика открытых сердец» МБОУ «СОШ №61» 
приняли участие в  акции «Вахта Победы Кузбасс». 

Ребята размещали информацию о своих прадедах и дедах 

Ветеранах Вов в социальных сетях. Вовлечено 89 

человек. 

- 22.08.2020 участие волонтёров отряда «РОС» в акции 

РДШ в честь Дня Государственного флага РФ. Ребята 

сняли видеопоздравление для жителей района и 

разместили полотнище флага в районе «Абашево» на 

«Алёниной горе», откуда открывается замечательный вид 

на часть Ордоникидзевского района г.Новокузнецка. 

Вовлечено 16 человек. 

- 01.09.2020 волонтёры отряда «РОС» школы №61 

г.Новокузнецка организовали поздравительную линейку 

для первых классов на "День знаний", 15 человек. 

- 20.09.2020 и 22.09.2020 волонтеры отряда «РОС» 

активисты РДШ школы №61 г.Новокузнецка 

организовали в рамках Всероссийской акции 

«Экодежурство по стране» субботник «Чистые игры». В 

акции приняли участие родители и ученики 1А,5А, 6А, 

7А классов. Всего 40 человек. 

- в течение сентября волонтёры отряда «РОС»школы 

№61 г.Новокузнецка организовали учеников на участие в 

традиционной городской экологической акции «Соберем. 

Сдадим. Переработаем». Собрано 1110кг. Акция до 



ноября 2020г. Вовлечено 345 человек. 

-01.10.2020 волонтеры отряда «РОС» провели конкурс 

поздравительных открыток и листовок ко Дню пожилого 

человека. Вовлечено 234 человек. 15 волонтеров –

учащихся расклеили поздравления на подъездах, досках 

объявлений магазинов и государственных учреждений. 

- с 14.09.2020 по 14.10.2020 волонтеры отряда «РОС» 

проводят благотворительную экологическую акцию 

«Рука другу» помощь организации «Кот и пёс». 

Вовлечено 764 человека. 

- 29.09.2020 члены волонтерского отряда «Кто, если не 

Я!» МБОУ «СОШ №64» поучаствовали в акции «Я 

люблю тебя, жизнь». Вовлечено 10 человек. 

- 21.08.2020 члены волонтерского отряда 

«ДОБРОволец» МБУ ДО ДТ «Вектор» провели квест-

игру «В цветах триколлора» для учащихся творческих 

объединений ДТ «Вектор», в рамках Всероссийской 

акции «День Флага РФ». Вовлечено -1 10 человек. 

-03.09.2020 члены волонтерского отряда 

«ДОБРОволец» МБУ ДО ДТ «Вектор» приняли 

участие во Всероссийской акции «Дальневосточная 

победа», организовав праздничное мероприятие в сквере 

«Утоли мою печаль» для жителей Орджоникидзевского 

района. Вовлечено 10 человек. 

 - 25.09.2020 члены волонтерского отряда 

«ДОБРОволец» МБУ ДО ДТ «Вектор» в рамках 

городского проекта "3D"- день добрых дел, собрали и 

передали овощи малообеспеченным и пожилым людям. 

Вовлечено 5 человек. 

- 30.09.2020 члены волонтерского отряда 

«ДОБРОволец» МБУ ДО ДТ «Вектор» приняли 

участие во Всероссийской акции «Мечта учителя». 



Вовлечено 15 человек. 

- с 24.08.2020 по 28.08.2020 члены волонтерского 

отряда «Открытые сердца» МБОУ «Лицей № 46» 
приняли активное участие в благотворительной акции 

«3Д» - День Добрых Дел, посвященной  празднику-Дню 

знаний. Тематика акции: «Помоги собраться в школу». 

Собранные канцтовары были переданы в обменный 

пункт приема гуманитарной помощи при учреждении 

социальной защиты администрации города Новокузнецка 

Заводского района. Вовлечено 7 человек. 

- 15.09.2020 в рамках проекта «Мой зеленый двор» члены 

волонтерского отряда «Открытые сердца» МБОУ 

«Лицей № 46» посадили на территории лицея 7 сосен. 

Вовлечено 11 человек. 

- с 15.09.2020 по 30.09.2020 в рамках акции «Помоги 

четвероногому другу» передано  МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов»  более 50 кг свежих овощей, более 

30 кг круп. Участие принимали все классы лицея МБОУ 

«Лицей № 46» 

С 28.09.2020-30.09.2020  члены волонтерского отряда 

«Открытые сердца» МБОУ «Лицей № 46» изготовили 

поздравительные открытки для учителей-ветеранов 

педагогического труда лицея. Открытки были 

отправлены Почтой России. Вовлечено 15 человек. 

- 30.08.2020  проведена акция «Собери макулатуру – 

сохрани дерево!» членами волонтерского отряда 

«Здоровым быть здорово!» МБОУ «ООШ № 89». 
Вовлечено 25 человек. 

- 16.09.2020 в рамках Всероссийской акции «Сохраним 

лес -2020» члены волонтерского отряда МБОУ «ООШ 



№ 89» «Здоровым быть здорово!» высадили на 

территории школы саженцы рябины, сливы, кустарники. 

Вовлечено 8 человек. 

 

- с 14.09.2020-24.09.2020 в рамках акции «Территория 

добра» передано МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов» более 40 кг. свежих овощей. В акции 

«Территория добра» принимали все классы  МБОУ 

«ООШ №89» по сбору овощей. 
17. Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

добровольцев (волонтеров), 

организаторов волонтерской 

деятельности с участием 

спикеров разного уровня по 

следующей тематике: 

1) «История добровольцев 

(волонтеров)»; 

2) «Проектная деятельность»; 

3) «Профессиональное 

выгорание»; 

4) «Я – команда» 

КОиН - 17.09.2020 -  МБОУ «СОШ №94» - организация онлайн 

– совещания кураторов волонтерских отрядов в режиме 

видео конференции – 12 руководителей волонтерских 

отрядов;  

 

- сентябрь 2020 - занятия в рамках деятельности 

волонтерского отряда МАОУ «СОШ №112 с УИИ», 

дистанционно 20 человек. 

 

- 09.09.2020 - деловая игра «Проект глазами экспертов». 

Вовлечено 10 человек. 

 

- 16.09.2020 – семинар МБОУ «СОШ №46» -  «Школа 

актива волонтерского движения» (история волонтерского 

движения в России, результаты работы движения  во 

время «Повышенной готовности»). 

 

- в течение квартального периода Ассоциацией 

волонтеров «Доброе дело»  ДЮЦ «Орион» в рамках 

программы «Личная эффективность: лидерство и 

менеджмент» проведено 2 семинара на тему «История 

добровольчества», проведена обучающая сессия 

«Основы социального проектирования», а также 5 

тренингов «Я - команда».  Вовлечено 50 волонтеров. 

 

- 30.09.2020 волонтеры отряда лицея «Беспокойные 

сердца» совместно с представителями Кемеровского 



государственного университета Гормановой В.В и 

Згурской Т.В. провели час общения с учащимися 

выпускных классов на тему «Жить и работать в 

Кузбассе». Вовлечено 53 человека. 

 

-16.09.2020  МБОУ «СОШ № 64» - обучающий семинар  

«Мне не все равно», 15 человек. 

 

11. 09.2020  МБУ ДО ДТ «Вектор». Просмотр и 

обсуждение документального фильма «Волонтёры 

будущего», 30 человек. 

 

 


