
 
 

 



 

Приложение  

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

округе» на 2020-2025 годы. 

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) 

Администрации районов города 
Новокузнецка, Комитет по делам 
молодежи администрации города 

Новокузнецка, Комитет 
образования и науки 

администрации города 
Новокузнецка, Комитет охраны 

окружающей среды и природных 
ресурсов администрации города 

Новокузнецка,  

Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 

города Новокузнецка,  

Комитет социальной защиты 
администрации города 
Новокузнецка, Комитет 

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

Новокузнецка,  

Управление культуры 
администрации города 

Новокузнецка,  

Управление мобилизационной 
подготовки, административных 

органов, ГО и ЧС администрации 
города Новокузнецка,  

Управление по транспорту и 
связи администрации города 

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

mailto:vospitanie@admnkz.info


Новокузнецка, отдел 
общественных отношений 

управления делами 
администрации города 

Новокузнецка, управление 
информационной политики и 
социальных коммуникаций 

администрации города 
Новокузнецка (далее - 
исполнители Плана) 

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 МБОУ «СОШ №69»  
https://dobro.ru/organizations/10004627/info) 
 
МБОУ «СОШ №92» 

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

p1ai/organizations/142108/info) 

 

МБОУ «Гимназия №17» 
 (https://dobro.ru/organizations/1197588/info) 
 
МБОУ «СОШ №26»  
https://instagram.com/school26nvkz?igshid=1ohgzabhuc83q: 
 

МБОУ «СОШ №52»  
Организация | DOBRO.RU  
 
МБОУ «Гимназия №62» 
https://dobro.ru/volunteers/284689 
https://dobro.ru/organizations/10010445/info 
 
МБОУ «Гимназия №70» 
https://dobro.ru/volunteers/1553490 
 
МБОУ «СОШ №101» 
 https://добровольцыроссии.рф/organizations/1555853/info 

https://dobro.ru/organizations/10004627/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/142108/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/142108/info
https://dobro.ru/organizations/1197588/info
https://instagram.com/school26nvkz?igshid=1ohgzabhuc83q
https://dobro.ru/organizations/155826/info
https://dobro.ru/volunteers/284689
https://dobro.ru/organizations/10010445/info
https://dobro.ru/volunteers/1553490
https://добровольцыроссии.рф/organizations/1555853/info


МБОУ «Лицей № 27» 
https://dobro.ru/dashboard/organizer/1023588/requests  
 
МБОУ «СОШ № 64» 
https://dobro.ru/organizations/292100/info  
 
МНБОУ «Лицей №76»  
https://dobro.ru/organizations/292100/info  
и в контакте «Хочу быть добровольцем» 
https://vk.com/dobronkvz   
 
МБОУ «СОШ № 65»    

https://dobro.ru/volunteers/479937  

 

МАОУ «СОШ № 112 с УИИ»     

  https://dobro.ru/organizations/106966/info 

 

  МБОУ «СОШ №5» 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/10611446/requestsh  

 

МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер» 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/572567/requests         

  

МАОУ «СОШ № 81» 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/91674583 

 

МБОУ «ООШ №89»  

https://dobro.ru/organizations/10009509/info 

 

МБОУ «СОШ №93» 

(https://добровольцыроссии.рф/organizations/1555154/info) 

    

МКОУ «Санаторная школа-интернат №82» 

https://добровольцыроссии.рф/organization/edit  

 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 
https://dobro.ru/volunteers/edit 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/1023588/requests
https://dobro.ru/organizations/292100/info
https://dobro.ru/organizations/292100/info
https://vk.com/dobronkvz
https://dobro.ru/volunteers/479937
https://dobro.ru/organizations/106966/info
https://dobro.ru/dashboard/organizer/10611446/requestsh
https://dobro.ru/dashboard/organizer/572567/requests
https://добровольцыроссии.рф/organizations/91674583
https://dobro.ru/organizations/10009509/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/1555154/info)
https://добровольцыроссии.рф/organization/edit
https://dobro.ru/volunteers/edit


-https://dobro.ru/volunteers/92167165 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» 

(https://dobro.ru/volunteers/91674846)  
4. Информационное 

сопровождение волонтерских 
мероприятий в средствах 

массовой информации 

Управление информационной 
политики и социальных 

коммуникаций администрации 
города Новокузнецка 

Ссылки на публикации (2-3): 

5. Проведение информационной 
кампании в целях 

популяризации 
добровольчества 

Управление информационной 
политики и социальных 

коммуникаций администрации 
города Новокузнецка 

Ссылки на публикации (2-3): 

6. Подготовка предложений по 
мерам поощрения граждан за 

участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

Исполнители Плана 1. Освещение в местных СМИ информации об активных 

волонтерах. 

2. Награждение наградами органов государственной 

власти, почётными грамотами и дипломами, 

направление благодарственных писем на место учёбы 

или работы добровольцев с занесением фактов 

награждения в «Личную книжку волонтёра» или в ЕИС 

«Добровольцы России». 

3. Приглашение в поездки на форумы различного 

уровня, слеты, профильные смены за счет средств 

муниципального, областного, федерального бюджета. 

4. Предоставление возможности бесплатно посещать 

культурно-массовые, развлекательные и спортивные 

мероприятия. 
5. Вручение сувенирной продукции и памятных подарков с 

символикой  « Я – волонтер  Кузбасса». 

6. Предоставления транспортных льгот, предоставление 

преимущественного права на поступление в учебные 

заведения и возможности прохождения обучения на платной 

основе по сниженной стоимости.  

 
7. Формирование 

добровольческих 
(волонтерских) центров, в том 

числе, на базе образовательных 

Комитет по делам молодёжи 
администрации города 

Новокузнецка; 

Наличие волонтерского центра в учреждении, ФИО, номер 
телефона координатора:  

https://dobro.ru/volunteers/92167165
https://dobro.ru/volunteers/91674846


организаций высшего 
образования и образовательных 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
координацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

обучающихся, в том числе 
патриотической 
направленности 

Образовательные организации 
высшего и профессионального 
образования (по согласованию) 

8. Вовлечение обучающихся 
образовательных организаций 

общего, высшего и 
профессионального 

образования в 
добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

КОиН Проделанная работа за квартал:  

 1. 24.12-07.01.2021 волонтеры отряда «Беспокойные 
сердца» МБОУ «Лицей №27» им.И.Д.Смолькина приняли 
участие в благотворительной акции «Рождество для всех и 
каждого». Поздравление детей с ОВЗ, детей, оказавшихся в 
ТЖС с Новым годом. 
Вовлечено 11 человек. 
 
 2. 02.01.2021 волонтёрами отряда «Мишки Гамми» МБОУ 

«СОШ №5» был проведён новогодний праздник для 

учеников начальных классов. Театральные персонажи 

провели веселые конкурсы, вручили подарки.  

Вовлечено: 26 человек. 

 

3. 02.01.2021. члены волонтерского отряда «Бригантина» 

МБОУ «СОШ №69» провели экологическую акцию 

«Покормите птиц зимой». Волонтеры старшеклассники 

организовали зону с кормушками на территории школы и в 

лесном массиве около школы, ученики школы собрали корм 

и подкармливают птиц в течение всего квартала. 

 

4. 04.01.2021 волонтёрами отряда «Мишки Гамми» МБОУ 

«СОШ № 5» был проведён онлайн мастер-класс 

«Мастерская дедушки Мороза». Дети создали волшебные 

новогодние поделки для своих близких и друзей. Вовлечено: 

120 человек. 

 



 

5. 05.01.2021 в период зимних каникул члены волонтёрского 
отряда «РОС» МБОУ «СОШ № 61» организовали субботник 
по очистке от снега школьной хоккейной коробки и провели 
игровой турнир с учениками 8-х классов. Вовлечено 27 
человек. 

6. С 06.01.2021 в дни новогодних праздничных каникул 

волонтёры отряда «Мишки Гамми» МБОУ «СОШ № 5» 

изготовили подарки к Новогодним праздникам и Рождеству. 

Поздравительные открытки, письма были доставлены до 

адресатов жителей Заводского района. Посредством почты 

поздравительные открытки были направлены по школам 

Кузбасса. Вовлечено: 20 человек.  

 
7. 08.01.2021 в период зимних каникул члены волонтёрского 
отряда РДШ «РОС» ученики 11 и 9 классов провели рейд по 
правилам дорожного движения и разъяснили нарушителям, 
как правильно пересекать проезжую часть на территории 
Орджоникидзевского района. Вовлечено 16 человек. 

8. 11.01-18.01.2021 члены волонтерского отряда «Город 

112» МАОУ «СОШ № 112 с УИИ» провели чтения 

«Рождественские сказки у камина» для воспитанников 

детских садов. Вовлечено 5 человек. 

 

9. 13.01.2021 волонтёры Совета РМО «Будущее» МБУ ДО 

«ДДТ №4» организовали и провели благотворительную 

театрализованную музыкально – игровую программу 

«Приключения Зайчика под Рождество» для детей сирот и 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Вовлечено 12 волонтёров. 

 

10. 14.01-25.01.2021 членами волонтерского отряда «Город 

112» МАОУ «СОШ № 112 с УИИ» была организована акция 

«Снежный десант» по расчистке территории от снега. 

Вовлечено 112 человека. 

 



11. 14. 01.21 члены волонтерского отряда «Семицветик» 

МКОУ «Детский дом-школа№95» провели акцию по сбору 

макулатуры «Сохрани дерево», 56 человек. 

 
12. 15.01.2021 члены волонтерского отряда «Доброволец» 
МБОУ «ООШ №1» провели уборку снега на территории 
школы. Вовлечено 10 человек. 

13. 17.01.2021 члены волонтерского отряда «Юность 

Запсиба» МБОУ «Лицей №35 им. А.И.Герлингер» в рамках 

проекта «Добро не уходит на каникулы» приняли участие в 

акции «Накорми птиц холодной зимой». Учащимися и их 

законными представителями были сконструированы 

кормушки для птиц, а также осуществлен сбор корма.  

Вовлечено 43 человека. 

 
14. 18.01.2021 членами волонтерского отряда МБОУ «ООШ 
№ 23» была организована акция «Покорми птиц зимой», в 
результате чего были выполнены кормушки для птиц и 
развешаны на пришкольной территории. Вовлечено 8 
волонтеров. 

15. 18-27.01.2021 участие в акции «Блокадный хлеб 
волонтерского отряда «Исток»  МБОУ «ООШ № 23»». В 
проведении общешкольных линеек, уроках мужества было 
задействовано 13 волонтеров. 

16. 19.01.2021 ученики волонтёры школьного отряда «РОС» 
совместно с ребятами юнармейского отряда «Лидер» школы 
№61 г.Новокузнецка провели мастер-класс по оказанию 
первой медицинской помощи для учеников 8а класса. 
Вовлечено  34 человека. 

17. 20.01-25.02.2021 члены волонтерского отряда 
«ПроДобро» МБОУ «ООШ №24» оказали помощь в уборке 
снега на пришкольной территории, ветеранам 
педагогического труда, вовлечено 10 человек. 

18. 20.01.2021 члены волонтерского отряда «Доброволец» 
МБОУ «ООШ №1» провели уборку снега для ветерана 
педагогического труда на придомовой территории.  



Вовлечено 10 человек. 

19. 23.01.2020 члены волонтерского отряда «Волонтер_92» 
МБОУ «СОШ №92» в рамках месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы  организовали конкурс патриотической 
песни «Чтобы помнили». Вовлечено 30 человек. 

20. 25.01.2021-29.01.2021 члены волонтерского отряда 

МБОУ «СОШ № 13»  организовали школьный 

дистанционный танцевальный флешмоб «Кто если не мы!». 

Вовлечено 19 человек. 

 

21. 27.01.2021 члены волонтерского отряда «Юность 

Запсиба» МБОУ «Лицей №35 им. А.И.Герлингер» 

принимали участие в акции «Вахта Памяти» в формате 

почетного караула, посвященной снятию блокады 

Ленинграда. 

В акции приняло участие 46 учащихся. 

 

22. 27.01.2021 члены волонтерского отряда «Открытые 

сердца» МБОУ «Лицей № 46» провели акцию «Блокадный 

хлеб». Вовлечено: 5 человек. 

 
23. 27.01.2021 представители школьного отряда 
Юнармейцев «Лидер»,  совместно с волонтёрами РДШ из 
школьных отрядов «РОС» провели Акцию памяти 
«Блокадный хлеб» и провели ряд уроков посвященных 
данной памятной дате. Вовлечено178 человек. 

24. 27.01.2021 члены волонтёрского отряда «Твори добро» 

МАОУ «СОШ № 81» провели акцию «Блокадный хлеб». 

Вовлечено 7 человек. 

 

25. 27.01.2021 волонтёры отряда «Мишки Гамми»  МБОУ 

«СОШ № 5»  организовали мероприятия в рамках 

Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб»: классные 

часы, уроки памяти с использованием презентации и 

архивного видеоматериала, митинг памяти и скорби, акцию 



по раздаче суточной нормы черного хлеба. 

 Вовлечено:  100 человек. 

 
26. 27.01.2021 членами отряда волонтеров МБОУ «СОШ№ 
71» «Горячие сердца», «Клевер» МБОУ «Лицей №104» 
были проведены уроки истории, посвященные жертвам 
Холокоста.  
Привлечено 25  участников. 
 
27. 27.01.2021 Члены волонтерского отряда «Горящие 
сердца» МБОУ «СОШ № 8» оказали помощь в организации 
и проведении школьного митинга «Блокадный хлеб», 
раздача хлеба. Вовлечено 24 человека. 

28. 27.01.2021 члены юнармейского отряда «Миротворцы» 

побывали в гостях у ветерана педагогического труда, 

Кобляковой Р.Н., которая ребенком была эвакуирована из 

блокадного Ленинграда в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Вовлечено 8 человек. 

 

29.28.01.2021 члены волонтерского отряда «Патруль добра» 

МБОУ «СОШ №79» провели акцию «Снежный десант» на 

территории микрорайона города. 

 
30. 29.01.2021  члены волонтерского отряда «Здоровым быть 
здорово!» МБОУ «ООШ № 89» совместно с обучающимися 
2А класса провели акцию «Поможем птицам зимой!», на 
территории школы развешали кормушки.                     
Вовлечено 18 школьников. 

 31. 29.01.2021 членами отряда волонтеров МБОУ «СОШ 
№50» «Волонтеры»,  «СОШ № 71» «Горячие сердца» были 
проведены традиционные Полосухинские уроки, уроки 
Памяти бойцов ОМОН. Привлечено 359 человек. 

32. В январе члены волонтерского отряда «инициатива» 

МБОУ «СОШ №6» провели акцию «Снег», помощь 

пожилым людям в уборке снега. 

Вовлечено 25 мальчиков. 

 



33. 01.02-1.03.2021 члены волонтерского отряда «Город 
112» МАОУ «СОШ № 112 с УИИ»  провели акцию 
«Мокрый нос, пушистый хвост» - адресная помощь НКО 
«Шанс на жизнь» (приют для животных). Вовлечено 1062 
человека. 

34. 01.02.2021 члены волонтерского отряда «Доброволец» 
МБОУ «ООШ №1» провели беседу по ПДД с практикумом 
для детей 1 класса. Вовлечено 8 человек. 

32. 01.02.2021 – 01.04.2021 члены волонтёрского отряда 

«Твори добро» МАОУ «СОШ № 81» участвуют в поисково-

исследовательской работе по созданию школьного музея. 

Вовлечено 20 человек. 

 

33. 08.02-15.02.2021 члены волонтерского отряда «Город 

112» МАОУ «СОШ № 112 с УИИ» приняли участие в акции 

«Подари книгу», приуроченную ко дню книгодарения. 

Вовлечено 37 человек. 

 
34. 10.02.2021 члены волонтерского отряда «Позитивные 
ребята» МКОУ «Санаторная школа-интернат №82»  провели  
практикум «Манипуляции в общении» с обучающимися  5-
8-х классов. 
Вовлечено 64 человека. 
 
35. 10.02-28.02.2021 волонтеры отряда «Беспокойные 
сердца» МБОУ «Лицей №27» им.И.Д.Смолькина приняли 
участие в акции «Снежный десант». Волонтеры привели в 
порядок и расчистили от снега территорию лицея. 
Вовлечено 10 человек. 
 
36. 12.02.21 члены волонтёрского отряда «Добрята» МБОУ 
«Гимназия №73» приняли участие во Всероссийской акции 
«Подари книгу». Вовлечено 30 человек. 

 
37. 14.02-24.02.2021 волонтеры отряда «Беспокойные 
сердца» МБОУ «Лицей №27» им.И.Д.Смолькина приняли 
участие в акции «Подари книгу людям». Волонтеры 
подарили младшим школьникам книги для домашнего 



чтения. 
Вовлечено 10 человек. 
 
38. 15.02.2021 волонтеры отряда «Беспокойные сердца» 
МБОУ «Лицей №27» им.И.Д.Смолькина провели в лицее 
спортивные соревнования «Служу России» для учеников 6-х 
классов и активом Совета ветеранов Орджоникидзевского 
района. Вовлечено 8 человек. 
 
39. 15.02.2021 члены волонтерского отряда «Город 112» 

МАОУ «СОШ № 112 с УИИ» провели акцию «Красный 

тюльпан» в рамках годовщины вывода войск из республики 

Афганистан. Вовлечено 1062 человека. 

 
40. 15.02.2021 члены волонтерского отряда «Доброволец» 
МБОУ «ООШ №1» провели уборку снега для пожилых 
людей микрорайона. Вовлечено 10 человек. 

41. С 15.02. по  19.03. 2021 члены волонтерского отряда 
«Добрая 10 точка» МБОУ «Гимназия №10 им Ф.М. 
Достоевского »,  члены отряда волонтеров МБОУ «СОШ № 
71» «Горячие сердца» приняли участие в Рейде по уборке 
снега «Снежный десант» на территории и прилегающих 
территориях. Вовлечено 58 учеников и 17 педагогов. 
 
42. 15.02.2021 члены отряда волонтеров МБОУ «СОШ № 
71» «Горячие сердца»,  МБОУ «ООШ №100 им.С.Цветкова»   
приняли участие в городской акции «Алый тюльпан» 
возложение тюльпанов к мемориальному комплексу 
«Черный тюльпан». Задействовано 28 человек. 

43. 15.02.2021 члены юнармейского отряда «Миротворцы» 

возложили цветы к Памятнику воинам – 

интернационалистам в годовщину вывода советских войн из 

Афганистана. Вовлечено 8 человек. 

 

44. 15.02.2021 волонтеры МБОУ «СОШ №107» провели 

митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана. Ребята из поискового отряда «Сибиряк» 

несли почетный караул у памятника «БТР-70», а ученики 10-



х классов участвовали в шествии Бессмертного полка 

новокузнечан - новоильинцев, погибших во время 

Афганской войны. Вовлечено 25 человек. 

  

45. 15 – 19.02.2021 волонтеры отряда «Инициатива» МБОУ 

«СОШ № 6» посетили ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

(вручение открыток с 23 февраля). Вовлечены 12 человек. 

 
46. 16.02.2021 члены волонтерского отряда «Волонтер_92» 
МБОУ «СОШ №92» провели акцию «Подари улыбку» (сбор 
игрушек, одежды, книг детям из малоимущих семей). 
Вовлечено 40 человек. 

47. 17.02.-20.02.2021 члены волонтерского отряда 

«Открытые сердца» МБОУ «Лицей № 46» в рамках 

благотворительной акции «3Д» изготовили и вручили 

поздравительные открытки «С 23 февраля!» ветеранам 

боевых действий. Вовлечено: 11 человек. 

 

48. 17.02.-20.02.2021 в рамках благотворительной акции 

«3Д» волонтёры отряда «Мишки Гамми» изготовили 

поздравительные открытки «С 23 февраля!» и разложили в 

почтовые ящики домов, где живут ветераны. Изготовили 

подарки для мальчиков и учителей школы, распространили 

поздравительные листовки среди жителей района, 

организовали конкурсные мероприятия для учеников 

среднего и старшего звена и спортивные состязания для 

ребят начальной школы. 

 Вовлечено 220 человек. 

 

49. 18.02.2021 члены волонтерского отряда «Патруль добра» 

МБОУ «СОШ №79» провели мероприятие «Нашим героям» 

ко Дню защитника Отечества. 

 

50. 18.02.2021 члены волонтёрского отряда «Твори добро» 

МАОУ «СОШ № 81» провели акцию-поздравление воинов-

интернационалистов с Днём вывода войск из Афганистана. 



Вовлечено 10 человек. 

 
51. 18.02.2021 члены волонтерского отряда «Мы рядом» 
МБОУ «СОШ №9» провели акцию по буккросингу «Книга 
на вырост» совместно с  детским садом №31. Вовлечено 9 
человек. 

52. 18.02.2021  члены отряда волонтеров МБОУ «СОШ 
№50» «Волонтеры»,   МБОУ «СОШ№ 71» «Горячие 
сердца», МБОУ «ООШ №100 им.С.Цветкова»   посетили, 
поблагодарили, поздравили ветеранов войны и труда с днем 
защитника Отчества. Задействовано 43 человека. 

53. 19.02.2021 члены волонтерского отряда  «Данко» МБОУ 

«СОШ № 22» провели акцию по поздравлению ветеранов 

ВОВ и локальных конфликтов, тружеников тыла, ветеранов 

труда с Днем защитника Отечества. 

Вовлечено 10 человек. 

 
54.  19.02.2021 членами отряда волонтеров МБОУ «СОШ № 
71» «Горячие сердца» была  проведена  Вахта памяти, 
посвященная В.И. Полосухину.  Задействовано 19 человек. 

55. 20.02-05.03.2021 члены волонтёрского отряда «Добрята» 
МБОУ «Гимназия №73»  оказали помощь в организации 
внутришкольного мероприятия «Фестиваль друзей». 
Вовлечено 17 человек. 

56. 20.02.2021 члены волонтерского отряда МБОУ «СОШ 

18» приняли участие в акции #23 февраля и поздравили  

ветеранов с праздником. Учащимися были подготовлены 

поздравительные открытки и подарки. 

 Вовлечено 15 человек. 

 

57. 20.02.2021 волонтеры МБОУ «СОШ № 13» организовали 

нескучные перемены, посвященные Дню защитника 

Отечества. Вовлечено 7 человек. 

 

58. 21.02.2021  волонтеры МБОУ «СОШ №107» провели 

урок Памяти «Героев помним имена» для подростков из  



МКУ СРЦН «Алые паруса». Вовлечено 30 человек. 

 

 59. 26.02.2021 волонтеры МБОУ «СОШ №107» 

организовали праздничный концерт для ветеранов 

Новоильинского района. Вовлечено 30 человек. 

 

60. 22.02.2021, 05.03.2021  члены волонтерского отряда 

«Альянс» МБОУ «СОШ №93» поздравили  тружеников 

тыла, пожилых людей, педагогов школы, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 

календарными праздниками «С днем Защитника Отечества», 

«С Международным женским Днем» (открытки, цветы, 

сладкие подарки).  

Вовлечено 25 человек. 

 
61. 24.02.2021 члены волонтерского отряда «Добро» МБОУ 
«ООШ № 28» провели акцию по оказанию помощи 
учащимся школы, оставшихся без родителей. Вовлечено 9 
человек. 

62. 25.02.2021, 17.03.2021  члены волонтерского отряда 

«Альянс» МБОУ «СОШ №93» провели субботники 

«Снежный бум» (очистка от снега пришкольной и 

прилегающих  территорий). 

Вовлечено 25 человек. 

 

63. 25.02.2021, 11.03.2021 члены волонтерского отряда 

«Открытые сердца» МБОУ «Лицей № 46»  приняли участие 

в акции «Нашему двору - образцовый порядок!» (уборка 

территории лицея от снега). Вовлечено 12 человек. 

 

64. 26.02.2021 члены волонтерского отряда «Город 112» 

МАОУ «СОШ № 112 с УИИ» приняли участие в акции 

«День добрых дел».  Тематика февральской акции: 

«Доблесть. Честь. Достоинство». Цель: оказание знаков 

внимания ветеранам боевых действий, ветеранам войны, 

труженикам тыла, осуществление благотворительной 



деятельности, формирование позитивного общественного 

мнения о благотворительности у современного поколения. 

Вовлечено 1062 человека. 

 

65. 27.02.2021 члены волонтерского отряда «Юность 

Запсиба» МБОУ «Лицей №35 им. А.И.Герлингер» 

принимали участие в акции «3Д» испекли печенье для 

участников боевых действий и тружеников тыла. 

 

66. Февраль члены волонтерского отряда «ПроДобро» 

МБОУ «ООШ №24» оказали помощь в уборке снега на 

пришкольной территории, ветеранам педагогического труда, 

поздравили с Днем Защитника Отечества  ветеранов боевых 

действий, тружеников тыла. 

вовлечено 10 человек. 

 

67. В течение февраля членами отряда волонтеров МБОУ 

«СОШ № 71» «Горячие сердца» была  проведена акция 

«Память в камне» (фотографирование у памятников города) 

Задействовано 22 человека. 

 
68. В течение февраля членами отряда волонтеров МБОУ 
«СОШ № 71» «Горячие сердца» была  проведена акция  
«Военно-полевой словарь» (Составление словарей военной 
тематики). Задействовано 18 человек. 

69. В течение февраля членами отряда волонтеров МБОУ 
«СОШ № 71» «Горячие сердца» была  проведена акция  
«Забытая карта» (создание карты объектов Новокузнецка, 
работающих на Победу). Задействовано 11 человек. 

70. 01.03.- 09.03.2021  активисты РДШ, волонтерский отряд 

и ребята из начальных классов МБОУ «СОШ №5» 

изготовили подарки для мам, бабушек и учителей, 

разложили открытки в почтовые ящики домов ветеранов –

женщин школы, наклеили на подъездах поздравительные 

листовки. 

 



71. 01.03.-05.03.2021 члены волонтерского отряда 

«Открытые сердца» МБОУ «Лицей № 46» изготовили и 

вручили поздравительные открытки «С 8 Марта!» ветеранам 

педагогического труда нашего лицея. Вовлечено 23 

человека. 
 
72. 01.03 - 19.03.2021 члены волонтерского отрядов «Добрая 
10 точка» МБОУ «Гимназия №10 им Ф.М. Достоевского», 
«Клевер» МБОУ «Лицей №104» приняли участие в 
Благотворительной акции «Подари книгу людям». Собрано 
и передано в дар 172 книги.  Вовлечено 28 волонтеров, 62 
учащихся и 18 педагогов. 
 

73. 01.03.2021 члены волонтерского отряда «Горящие 

сердца» и юнармейского отряда «Миротворцы» в рамках 

благотворительной акции «3Д»- День Добрых Дел под 

девизом «Твори добро сейчас» побывали в гостях у жителей 

ГКУ «Новокузнецкого  дома – интерната  для престарелых и 

инвалидов №2» и вместе с ними сделали доброе дело – 

повесили скворечники для птиц на территории учреждения.  

Вовлечено 10 человек. 

 
 74. 01.03-08.03.2021 волонтеры отряда «Беспокойные 
сердца» МБОУ «Лицей №27» им.И.Д.Смолькина приняли 
участие в акции «За все тебя благодарю». Волонтеры 
организовали концерт для педагогов, административных 
работников и сотрудников лицея. 
Вовлечено 14 человек. 
 
75. 01.03.2021  членами отряда волонтеров «ПроДобро» 
МБОУ «ООШ №24»,  «СОШ № 71» «Горячие сердца», 
МБОУ Лицей №104» «Клевер» были   созданы 
поздравительные ролики для учителей, мам, бабушек и 
девочек школы (онлайн поздравление). Задействовано 43 
человека. 

76. 01- 10.03.2021 волонтеры  отряда «ПроДобро» МБОУ 

«ООШ №24», «Клевер» МБОУ «Лицей №104» приняли 

участие в адресном поздравлении женщин,  ветеранов 



педагогического труда с Международным женским днем 8 

Марта; организована Акция «Вам, любимые»: подарили   

женщинам поселка Малоэтажка подарки, сделанные своими 

руками, прочли стихи; проведен мастер-класс «Весенняя 

открытка», привлечено 140 участников. 

 

77. 02.03.2021 волонтеры отряда «Патруль добра» МБОУ 

«СОШ №79»  провели акцию «Первоцветы» к 8 Марта. 
 

78. 04.03.2021  членами отряда волонтеров МБОУ «СОШ № 
71» «Горячие сердца» был  посещен реабилитационный 
центр «Уютный дом», вместе с детьми из центра своими 
руками сделали открытки, подарили подарки и тюльпаны. 
Задействовано 11 человек. 

79. 05.03.2021 активисты РДШ и волонтерский отряд МБОУ 

«СОШ №5» совместно с педагогами организовали 

праздничный концерт для учителей. Ребята читали стихи, 

пели песни, показывали юмористические номера и сценки,  

дарили цветы. Вовлечено: 60 человек. 

 

80. 05.03.2021 члены волонтёрского отряда «Твори добро» 

МАОУ «СОШ № 81» провели акцию, посвященную 8 

Марта: адресное поздравление ветеранов педагогического 

труда. Вовлечено 10 человек. 

 

81. 05.03.2021 члены волонтерского отряда  «Данко» МБОУ 

«СОШ № 22» провели акцию по поздравлению ветеранов 

педагогического труда с международным женским днем. 

Вовлечено 10 человек. 

 
82. 05.03.2021 члены волонтерского отряда «Горящие 
сердца» МБОУ «СОШ № 8» оказали помощь в организации 
и проведении концерта, посвященного 8 марта. Вовлечено 
20 человек. 

83. 05.03.2021 волонтеры МБОУ «СОШ № 13» организовали  



поздравления с 8 Марта на дому учителей – ветеранов. 

Вовлечено было 12 человек. 

 

84. 05.03.2021 - члены школьного волонтерского отряда 

«Горящие сердца» в рамках акции «От сердца к сердцу», 

посвященной Международному женскому Дню 8 Марта, 

побывали в гостях у ветеранов педагогического труда 

(учителей школы, находящихся на заслуженном отдыхе), 

подарили открытки и сладкие подарки. Вовлечено 8 

человек. 

 

85. 05.03.2021 - члены школьного юнармейского отряда 

«Миротворцы» в рамках акции «От сердца к сердцу», 

посвященной Международному женскому Дню 8 Марта, 

побывали в гостях в МКУ СРЦН «Алые паруса» и  подарили 

открытки, сделанные своими руками девочкам старшей 

группы. Вовлечено 12 человек. 

 

86. 05.03.2021 волонтеры МБОУ «СОШ № 13» организовали 

танцевальные перемены, посвященные 8 Марта. Вовлечено 

7 человек. 

 
87. 05-07.03.2021 члены волонтерского отряда «Добрая 10 
точка» МБОУ «Гимназия №10 им Ф.М. Достоевского» 
приняли участие в организации и проведении  концертной 
программы для педагогов и работников Гимназии. 
Вовлечено 18 учеников и 57 педагогов и работников 
Гимназии. 

88. 06.03.2021  волонтеры «МБОУ «СОШ №43» приняли 
участие во всероссийской акции «Вам, любимые». 
Волонтёры изготовили своими руками открытки и цветы с 
весенними пожеланиями и комплементами и подарили их 
жительницам микрорайона. 
 
89. 08.03.2021 члены волонтерского отряда «Ступени» 

МБОУ «СОШ №49» приняли участие в акции «Бабушкин 

фирменный пирог» и устроили праздничное угощение всем 



девочкам, женщинам школы. Вовлечено 9 человек. 

 

90. 09.03.2021   членами отрядов волонтеров МБОУ 

Кузнецкого района   оформлена инсталляция «На дворе 

Масленица». Задействовано 45 человек. 

 

91. 10.03.2021 члены волонтерского отряда «Юность 

Запсиба» МБОУ «Лицей №35 им. А.И.Герлингер» в рамках 

проекта «На Экостиле» произвели пошив и раздачу 

экосумок в честь международного женского дня. 

 

92. 13.03.2021 члены школьного волонтерского отряда 

«Горящие сердца» и экологического добровольческого 

отряда «Зеленый десант» организовали и провели субботник 

по уборке территории школы от снега. Вовлечено 20 

человек. 

93. 14.03.2021 волонтёры Совета РМО «Будущее» МБУ ДО 

ДДТ №4 приняли активное участие в организации и 

проведении районного массового праздника «Проводы 

русской зимы», который проходил на Площади 

общественных мероприятий. Вовлечено 14 волонтёров. 

 

94. С 15.03.2021 волонтеры отряда «Патруль добра» МБОУ 

«СОШ №79 подключились к городской акции «Весна идет, 

добру – дорогу». 

 
95. 15.03.2021-19.03.2021 члены волонтерского отряда 
«Волонтер_92» МБОУ «СОШ №92» провели акцию по 
благоустройству  пришкольной территории. Вовлечено 40 
человек.  

96. 17.03.2021 члены волонтерского отряда «Доброволец» 
МБОУ «ООШ №1» приняли участие в акции «Кот и пес». 
Вовлечено 15 человек. 

97. 17.03.2021 члены волонтерского отряда «Данко» МБОУ 

«СОШ № 22» организовали участие учащихся школы  в 

благотворительной  акции « Весна идет – добру  дорогу» по 



сбору корма для животных  приюта « Пес и кот». 

Вовлечено 48 человек. 

 
98. 16.03-19.03.2021 организовали в лицее акцию « Рука 
помощи», по сбору корма (аксессуаров) для старых 
животных и животных-инвалидов, которые находятся в 
приюте «Дом друзей», с. Куртуково. Вовлечено 57 человек. 
 
99. 18.03.2021 члены волонтерского отряда «Волонтер_92» 
МБОУ «СОШ №92» провели акцию «Думай До, а не после» 
(пропаганда здорового образа жизни). Вовлечено 40 
человек. 

100. 20-23.03.2021 члены отряда «Волонтеры» МБОУ «СОШ 
№50» организовали беседы по профориентации и провели  
мастер – класс с детьми из детского дома «Остров 
надежды», привлечено 12 человек. 

 
101. 20.03.2021 волонтеры отряда «Беспокойные сердца» 
МБОУ «Лицей №27»им.И.Д.Смолькина провели в лицее 
«День здоровья» для учащихся 1-10 классов. 
Вовлечено 25 человек. 
 
102. 21.03.2021 волонтёры – старшеклассники МБОУ «ООШ 
№43»  организовали агитбригаду «Правила поведения и 
закон», перед каникулами рассказали ребятам о правилах 
поведения в общественных местах, на улице, в магазинах, о 
поступках, за которые несут ответственность. 
 
103. 22.03.2021 члены волонтерского отряда «Город 
мастеров» МБОУ «ООШ №43» поздравили ветерана 
педагогического труда Коротких Людмилу Александровну с 
80-летием. 

104. 23.03.2021 члены волонтерского отряда «Семицветик» 

МКОУ «Детский дом-школа№95» провели экологическую  

акцию «Сдай батарейку – спаси природу».  Собрано более 

500 батареек. Вовлечено 29 детей. 

 
105. 26.03.2021 члены волонтерского отряда «Город 



мастеров» МБОУ «ООШ №43» приняли участие в акции 
«Рука другу». Сбор корма для животных и птиц Зооцентра 
«Планета». Вовлечено 370 человек. 

106. 26.03.2021   члены отряда волонтеров МБОУ 
Кузнецкого района участвовали областной акции «Чужого 
горя не бывает» (День памяти погибших в «Зимней вишне») 
Задействовано 238 человек. 

107. 26.03.2021 члены волонтерского отряда «Доброволец» 
МБУ ДО ДТ «Вектор» организовали исторический квест 
«Эпохи», посвященный Всемирному Дню историка (мини-
викторина, цитаты великих деятелей истории, портреты 
правителей и др.). Вовлечено 25 человек. 

108. Март  Членами отрядов волонтеров МБОУ Кузнецкого 
района  оказана  помощь ветеранам по очистке снега и 
наледи во дворах. Задействовано 23 человека. 

 109. 08.02.2021 волонтёры отряда «РОС» школы 61 приняли 

участие во всероссийской акции ко дню науки. Вовлечено 

14 человек. 

 
110. 12.02.2021 волонтёры школьного отряда «РОС» школы 
61  организовали и провели школьную акцию «Подари 
книгу» в рамках всероссийской «День книгодарения». 
Подарили книги школьной библиотеке и детскому саду 
№245. Вовлечено 217 человек. 

111. 14.02.2021 Ученики - волонтёры отряда «РОС» школы 
61 провели в 8-х классах мастер-класс по изготовлению 
красных тюльпанов, что бы в день памяти о россиянах, 
исполнявших служебных долг за пределами Отечества, 
возложить их у памятника «Чёрный тюльпан» или других 
мемориалах. Вовлечено - 36 человек. 

112. 15.02.2021 В 8-х классах беседы провели учащиеся 11 
классов, представители школьного отряда юнармейцев 
«Лидер» и волонтёрского отряда «Республика открытых 
сердец». Вовлечено 79 человек. 

113. 15.02.2021 в Орджоникидзевском районе 
г.Новокузнецка волонтёрами отряда «РОС» организован 



совместный с ЦДТО «Вектор»  митинг у мемориала 
«Воинам Орджоникидзевского района погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг», посвящённый 
Дню вывода Советских войск из Афганистана. Вовлечено 58 
человек. 

114. 16.02.2021 Юными волонтёрами РДШ отряда «РОС» 
организована школьная экологическая акция «Батарейка, 
сдавайся!» среди учащихся начальной школы. Вовлечено 92 
человека. 

115. 20.02.2021 представители отряда «РОС» в рамках 
Всероссийской акции «Отцовский патруль» «Мы ГоТОвы!» 
провели школьную акцию «ОтцовсКий патруль», в рамках 
Кузбасской школьной лиги, приуроченную к 90-летию 
Всесоюзного комплекса ГТО, к 300-летию Кузбасса и 75-
летию Орджоникидзевского района. Вовлечено 114 человек. 

116. С 20.02 по 23.02.201 ребята-волонтёры отряда «РОС» 
приняли участие в онлайн акциях «Помним своих героев», 
«Защитим ветеранов», «Родные объятья», «Наши 
защитники». Вовлечено 74 человека. 

117. 23.02.2021 в рамках Всероссийской акции «Защитим 
память героев», члены школьных отрядов юнармии «Лидер» 
и отряда «РОС» организовали своих одноклассников 7-х 
классов и провели возложение цветов к мемориалу "Воинам 
Орджоникидзевского района павшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг" в честь павших в годы 
Великой Отечественной во имя Победы. К акции 
присоединились педагоги школы 61 г.Новокузнецка и 
родители ребят. Вовлечено 43 человека. 

118. 05.03 – 08.03.2021 ученики –волонтёры приняли 
участие и привлекли учащихся школы 61 к онлайн акции 
«Для вас любимые» в рамках проекта Большая перемена. 
Вовлечено 257 человек. 

119. 06.03.2021 представители отряда «РОС » и Юнармейцы 
отряда «Лидер» школы 61 приняли участие во 
Всероссийской акции #ВамЛюбимые. ребята вышли на 
улицу и на площади, возле мемориала «Воинам 
Орджоникидзевского района» поздравили женщин. 



Волонтёры дарили цветы и поздравления с наступающим 
Международным женским днём 8 марта. Вовлечено 8 
человек. 

120. 06.03.2021 В рамках Всероссийской акции «Вам 
любимые» ученики школы 61 г.Новокузнецка провели 
поздравительную акцию. Ребята волонтёры отряда «РОС» 
встречали учителей в фойе школы аплодисментами и 
теплыми словами поздравления с наступающим 
праздником. Двое ребят в костюмах «Сердца» дарили 
дружеские объятия. Каждого учителя провожали в классы 
под аплодисменты. Вовлечено 47 человек. 

121. 18.03.2021 В рамках Всероссийских мероприятий 
«Крымская весна» в школе 61 г.Новокузнецка, волонтёры 
отряда «РОС» 11 класса  провели классные часы в 10- 11-х 
классах с демонстрацией познавательного исторического 
документального сюжета о Крыме «Наш Крым». Вовлечено 
44 человека. 

122. 19.03.2021 В преддверии Международного дня леса-
2021, который отмечается в России 21 марта, в 7А классе 
прошло внеклассное мероприятие «Экологические 
проблемы России». Ребята-волонтёры отряда «РОС» 
рассказали одноклассникам об экологических проблемах 
России, расширили знания о значении леса для нашей 
планеты и для её жителей, определили способы его 
сбережения. Провели агитацию ежегодной экологической 
акции по сбору макулатуры «Соберём. Сдадим. 
Переработаем». Вовлечено 27 человек. 

123. 19.03.2021 в школе 61 г.Новокузнецка в целях 
профилактики ДТТ, проведена городская профилактическая 
операция «Каникулы». В среднем и младшем звене прошла 
агитационная работа силами представителей отряда «Рос» 
совместно с отрядом ЮИД "Светофор", в 7 классах 
проведена олимпиада по ПДД, классные часы во всех 
классах, а нарушителям правил выданы памятки . Вовлечено 
349 человек. 

124. С 17.03 по 23.03.2021 волонтёрами отряда «РОС» 
проведена школьная акция «Рука другу » в рамках весенней 
недели добра и благотворительного марафона «Весна идёт, 



добру-дорогу!» помощь организации «Кот и пёс. Вовлечено 
756 человек. 

125. 18.01-27.01.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, 
если не Я!» МБОУ «СОШ №64» провели акцию «Блокадный 
хлеб», проведение классных часов. Вовлечено 15 человек. 

126. 27.01.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, если не 
Я!» МБОУ «СОШ №64» провели акцию «Блокадный 
Ленинград». Волонтёры участвовали и помогали в 
проведение классных часов. Вовлечено 10 человек. 

127. 29.01.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, если не 
Я!» МБОУ «СОШ №64» организовали  и провели акцию 
«Поможем зимующим птицам». Волонтёры смастерили 
кормушки для птиц, разместили их на территории 
микрорайона. Кормление птиц осуществляется регулярно. 
Вовлечено 10 человек. 

128. 1.02-26.02 члены волонтёрского отряда «Кто, если не 
Я!» МБОУ «СОШ №64»  участвовали в акции «Снежный 
десант». Очищение территории школы от снега. Вовлечено 
20 человек. 

129. 08.02.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, если не 
Я!» МБОУ «СОШ №64» организовали и провели акцию «Я 
люблю науку!». Волонтёры запустили фото-флешмоб «Я 
люблю науку!». Вовлечено 13 человек. 

130. 14.02.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, если не 
Я!» МБОУ «СОШ №64» провели акцию «Подари книгу 
людям». Волонтёры запустили буккроссинг в школе, 
подарив свои книги учащимся школы и в библиотечный 
фонд школы. Вовлечено 17 человек. 

131. 15.02-18.02.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, 
если не Я!» МБОУ «СОШ №64» организовали и провели 
акцию «Армейский чемоданчик». Ребята проводили 
классные часы и пробовали собирать Армейский 
чемоданчик в своем классе. Вовлечено 10 человек. 

132. 01.03-09.03.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, 
если не Я!» МБОУ «СОШ №64» участие в акции «За всё 



тебя благодарю». Вовлечено 15 человек. 

133. 12.03-14.03.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, 
если не Я!» МБОУ «СОШ №64» участвовали во 
Всероссийском фестивале «Блинные истории». Волонтёры и 
учащиеся школы создавали шедевры из блинов. Вовлечено 
15 человек. 

134. 01.03-05.03.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, 
если не Я!» МБОУ «СОШ №64» организовали акцию 
«Российский флаг». Каждый день ребята наряжались и 
делали фото в определенном цвете одежды: белый, синий, 
красный. Вовлечено 20 человек. 

135. 09.03-12.03.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, 
если не Я!» МБОУ «СОШ №64» запустили и приняли 
участие в акции «Двигайся, прыгай, отжимайся!». Ребята 
снимали видео с утренней зарядкой. Вовлечено 15 человек.  

136. 15.03-19.0.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, если 
не Я!» МБОУ «СОШ №64» организовали акцию 
«Литературный классный час». Волонтёры подготовили 
материал для каждой параллели и в течение недели 
проводили классные часы в 6-9 классах. Вовлечено 15 
человек. 

137. 15.03-20.03.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, 
если не Я!» МБОУ «СОШ №64» организовали 
благотворительную акцию «Коробка счастья». Волонтёры 
осуществляли сбор сладких подарков для детей из «МКУ 
Детский дом «Ровесник». Вовлечено 20 человек. 

138. 18.03.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, если не 
Я!» МБОУ «СОШ №64» провели акцию «Дерево счастья». 
Волонтёры создали инсталляцию дерева, на цветах  
которого ребята оставляли добрые пожелания.  

139. 18.0.2021 члены волонтёрского отряда «Кто, если не 
Я!» МБОУ «СОШ №64» в рамках акции «Дерево счастья» 
организовали акцию «Почта радости» и разносили цветы с 
добрыми пожеланиями всем учащимся и педагогам школы. 

 



140. С 14.02 по 27.02 2021 Волонтеры отряда «Будь 
ЗДОРОВ. Равный учит равного» совместно с советом 
старшеклассников провели в лицее акцию «Подари книгу 
людям». Приняли участие все волонтеры отряда 27 человек. 

141. С 05.02.2021 Акция по благоустройству социально 
значимых объектов «Снежный десант» Волонтеры нашего 
лицея и ребята старших классов много раз выходили на 
уборку снега, очищали от снежных завалов подходы к 
Лицею, делали дорожки. 

142. С 4 03.2021 по 09.03.2021 Волонтёрами лицея приняли 
активное участие в акции «За все тебя благодарю». 
Помогали младшим школьникам делать подарки мамам, 
бабушкам, учителям и пожилым одиноким женщинам, 
проживающим рядом с ними. В количестве 9 человек. 

143. 13.03.2021 волонтерский отряд «Инициатива» МБОУ 
«ООШ № 83» провели акцию по уборке снега в рамках 
городской акции «Кузню  Приберите-2021». Вовлечено 60 
человек. 

144. 05.03.2021 волонтерский отряд «Инициатива» МБОУ 
«ООШ № 83» провел акцию «Километр красоты» в рамках 
Всероссийской акции «Вам любимые». Ребята поздравляли 
женщин на улице Орджоникидзевского района с 
Международным женским днем 8 марта. Вовлечено 35 
человек. 

145. 05.03.2021 волонтерский отряд «Инициатива» МБОУ 
«ООШ № 83» принял участие в акции «Весенняя открытка». 
Ребята сделали открытки своими руками и поздравили 15 
девочек социально-реабилитационного центра «Полярная 
звезда» с праздником 8 марта. Вовлечено 37 человек. 

146. 15.01. – 26.02.2021 волонтерский отряд  «Инициатива» 
МБОУ «ООШ № 83»  провели акцию «Подари книгу с 
любовью!» в рамках Международного дня дарения книг. 
Вовлечено 55 человек. 

147. 01-07.03.2021 члены волонтерского отряда 
организовали благотворительную акцию Автобус добра в 
МАОУ «СОШ №99». Участие в акции приняли все 37 
классов школы в количестве 948 человек. Собранные вещи 



были переданы волонтерам волонтерского движения 
Адресная помощь для оказания помощи нуждающимся 
жителям нашего города. 

 148. 27.01.2021 члены волонтерских отрядов «Экстремалы» 
и «Доброволец» МБУ ДО ДТ «Вектор» организовали акцию 
«Блокадная ласточка», в рамках которой проведены мастер-
классы по изготовлению ласточек из картона, как символ 
жизни блокадного Ленинграда, а также на улице жителям 
района раздавали кусочек черного хлеба. Вовлечено 19 
человек. 

149. 15.02.2021 члены волонтерских отрядов «Экстремалы» 
и «Доброволец» МБУ ДО ДТ «Вектор» провели 
патриотическую акцию «Афганистан. Солдат войны не 
выбирает» у памятника «Воинам Орджоникидзевского 
района, погибшим в боях за Родину в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г.» в поселке Абашево 
(митинг и возложение цветов). Вовлечено 16 человек. 

150. 10-20.03.2021 члены волонтерского отряда 
«Доброволец» МБУ ДО ДТ «Вектор» организовали 
благотворительную акцию «Коробка счастья», в рамках 
Всероссийской акции «День счастья» (сбор гуманитарной 
помощи для бездомных животных). Вовлечено 19 человек. 

151. 12.03.2021 члены волонтерского отряда «Доброволец» 
МБУ ДО ДТ «Вектор» провели праздничное мероприятие, 
посвященное проводам русской зимы. Зимние забавы, 
поедание блинов, сожжение чучела, как символ уходящей 
зимы. Вовлечено 29 человек. 

152. 12.02.2021г.  члены волонтерского отряда 
«Беспокойные сердца» МБНОУ «Гимназия № 17» провели 
акцию по сбору использованных батареек «Охотники за 
батарейками». Собрано 106 кг.  Вовлечено 776 человек.  

153. 15.02.2021., 17.02.2021., 19.02.2021., 21.02.2021., 
24.03.2021 – 31.03.2021.  волонтеры гимназии – учащиеся и 
учителя МБНОУ «Гимназия №17» - выходили на 
субботники по уборке снега, рыхлению, расчистке 
пешеходных дорог на территории школы и прикрепленной 
территории. Вовлечено 352. 



154. 02.03.2021 члены волонтерского отряда «Беспокойные 
сердца» МБНОУ «Гимназия №17» подписали и отправили 
открытки с поздравлениями с Днем 8 марта ветеранов 
педагогического труда. Вовлечено 6 волонтеров. 

155. 26.03.2021  экологическая акция «Откройся#ЧасЗемли», 
вовлечено 150 волонтеров.  

156. 26.03.2021, 28.03.2021  члены волонтерского отряда 
«Беспокойные сердца» МБНОУ «Гимназия №17» приняли 
участие в Днях добрых дел «От сердца к сердцу», оказав 
посильную помощь ветеранам по расчистке приусадебных 
участков. Вовлечено 5 волонтеров. 

157. 31.03.2021  члены волонтерского отряда «Беспокойные 
сердца» МБНОУ «Гимназия №17» приняли участие в 
организации мероприятия «Студенческая весна 2021» 
КузТСиД. Вовлечено 3 волонтера. 

158. 19.02.2021 – Победители конкурса смотра строя и песни 
«Красив в строю – силен в бою!», посвященный «Дню 
защитника Отечества» возложение цветов на мемориал 
Славы защитникам территориальной целостности, 
суверенитета и безопасности Отечества (члены 
волонтерского движения - 13 человек). 
159. 02.03.2021 Мероприятие, посвященное 52 годовщине 
освобождения острова Даманский на мемориале Славы 
защитникам территориальной целостности, суверенитета и 
безопасности Отечества (члены волонтерского движения - 
14 человек). 
 
160. 05.03.2021 Поздравление ветеранов педагогического 

труда (цветы, открытки) (12 человек).  

 

161. 05.03.2021 проведение «День самоуправления» в 5-11 

классах (волонтеры 9-11 классов, 46 человек). 

 

162. 13.03.2021 Проводы русской зимы «Масленица» 

проведение на базе МКУ «Детский дом «Остров надежды» 

(14 человек). 

 



163. 19.03.2021  Спортивное мероприятие «Красив в строю – 
силен в бою!» (12 человек). 
 
164. 01.2021 учащиеся 1-4 классов МБОУ «СОШ №31» 
провели акцию «Покормите птиц зимой!», 43 человека. 
 
165. 19.02.2021 учащиеся 10 класса МБОУ «СОШ №31» 
подготовили и отправили в адрес женщин-ветеранов 
обращение в виде письма-поздравления, 5 человек. 
 
166. 06.03.2021 учащиеся 1-5 классов МБОУ «СОШ №31» 
провели поздравительную акцию с вручением открыток в 
рамках Международного женского дня «Для Вас – 
любимые!», 62 человека.  
 
167. 30.01.2021, 13.03.2021 учащиеся МБОУ «СОШ №31» 
участвовали в субботниках КузнюПриберите2021, 43 
человека. 
 
168. 24.03.2021 участие учащихся МБОУ «СОШ №31» в 
акции «Рука помощи другу», 24 человека. 

169. С января по февраль 2021 члены волонтерского отряда 
«Чистые сердца» МБОУ «СОШ №41» провели акцию 
«Старость в радость» в рамках проекта «Добрый 
Новокузнецк». Вовлечено 73 человека.  
 
170. 26.03.021 члены волонтерского отряда «Чистые сердца» 
МБОУ «СОШ №41» провели День Добрых Дел. В рамках 
акции записано видеопоздравление для ветеранов 
Городского Совета Ветеранов. Вовлечено 8 человек. 
Акция «Родные объятия»; МБ НОУ «Гимназия № 48» 
волонтёрский отряд «Горячие сердца» 34 человека.  

171. 14.01.2021 члены волонтерского отряда «Дорогою 
добра» МБОУ «СОШ №52» провели благотворительную 
ярмарку по сбору корма для животных, собранные средства 
были переданы Новокузнецкому обществу защиты 
животных «Кот и пес». Вовлечены 140 человек. 

172. 05.02.2020 члены волонтерского отряда «Дорогою 
добра» МБОУ «СОШ №52» провели акцию по сбору 



вторичного сырья (макулатуры и ПЭТ бутылок) участвуя в 
городской акции «Собиратор». Вовлечен 41 человек. 

173-180. 04.03.2021 члены волонтерского отряда «Дорогою 
добра» МБОУ «СОШ №52» провели: 

-  акцию «С праздником весны, милые женщины!». Теплыми 
пожеланиями и весенними открытками ученики школы 
поздравили прекрасную половину человечества с 
наступающим праздником; 

- социальную  акцию «Рождество для всех и для каждого» 
для многодетных семей; 

- организация праздничной программы к 8 марта и 23 
февраля; 
 
- проведение «Дня дублера»; 
 
- КТД «Масленица», проведение игр, концертной 
программы, конкурса чучел и т.д; 
 
- в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 
«Эколят – Молодых защитников природы» школьная акция 
«Помоги птице зимой»; 
 
181-194. Волонтерская группа МБНОУ «Гимназия №62» 
«Друзья книги» провела ряд мероприятий: 

- акцию «Подари книгу библиотеке». Собрано 46 книг для 
библиотеки гимназии; 

- игры на свежем воздухе для ребят ГПД. Организаторами 
выступили 4 добровольца волонтерской группы «Спектр»; 

- акция «Самый заботливый класс». Волонтеры 
добровольческой группы «Юные натуралисты» 
организовали рейд по проверке наполненности кормушек. 6 
человек; 

- разработка памятки «Алгоритм эвакуации при пожаре». 
Ребята ДЮП «Феникс» выпустили памятку и 
распространили ее среди учащихся гимназии. Вручено 47 



памяток (каждому классу); 

- конкурс рисунков «Спасем планету от пожара». ДЮП 
«Феникс» организовала и провела конкурс рисунков. Всего 
в конкурсе приняли участие 42 человека. Победитель и 
призеры награждены грамотами. Организаторы – 5 человек. 

- участие в Дне Добрых Дел. Ребята из волонтерской группы 
«Доброволец» поздравили ветеранов и оказали помощь в 
уборке квартиры председателю Новокузнецкого отделения 
Международного Союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей ‒  Валентине Николаевне 
Белозёровой. В акции приняли участие 15 добровольцев; 

- закупка удобрений и комплексная подкормка растений в 
Зимнем саду. 5 человек волонтерской группы «Пламя»; 

- участие в акции «Час Земли». 35 участников; 

- распространение памяток по пожарной безопасности для 
Уголков классов; ДЮП «Феникс», 6 человек; 

- оформление вернисажа к Международному женскому дню. 
Волонтерская группа «Юные художники», 6 человек; 

- акция «Шагающий автобус». Отработка на практике 
алгоритма перехода проезжей части. Отряд ЮИД 
«Светофор», 10 человек; 

- квест «Спасем мир от нездорового образа жизни!», 
организованный волонтерской группой «Здоровое 
поколение», показал участникам, что спорт является 
прекрасной альтернативой вредным привычкам, а 
заботиться о собственном здоровье интересно и приятно, 
важен позитивный настрой и правильная мотивация. 
Организаторы – 10 человек. 
 

195. В январе 2021 волонтерским отрядом «Новое 
поколение» проведена акция «Рождество для ветеранов». 
Были вручены подарки ветеранам и пенсионерам, которые 
работали в нашей школе. Подарки были выполнены своими 
руками.  Вовлечено 25 человек. 

 196. С 25.01.21-05.02.21 отрядом «Новое поколение» была 



проведена акция «Миска добра». Были собраны витамины, 
корм, ёмкости, миски и т.д. Все было доставлено   в приют 
для бездомных животных Шанс на жизнь. Задействовано 30 
волонтеров. 

197. В марте отрядом «Новое поколение» проведена акция 
«Для братьев наших меньших». Были собраны корма, 
ошейники, влажные салфетки, дезинфицирующие средства. 
Передано в приют для бездомных животных Кот и пес. 

198. 23.02.2021 члены волонтерского отряда «Искра» 
МБНОУ «Гимназия №70» провели акцию по 
благоустройству территории мемориального комплекса 
«Черный тюльпан» в рамках годовщины Вывода войск из 
республики Афганистан. Вовлечено 9 человек. 

199. 29.01.2021 члены волонтерского отряда «Свет добра» 
МБОУ «СОШ №91» приняли участие в акции «Заметает 
зима, заметает» по уборке снега у одиноко проживающих 
пенсионеров и участников ВОВ. Вовлечено 25 человек.  

200. 10.03.2021 члены волонтерского отряда «Свет добра» 
МБОУ «СОШ №91» приняли участие в акции «Молодёжь 
против ВИЧ», в ходе которой распространяли памятку «Что 
нужно знать о ВИЧ». Вовлечено 6 человек.  

201. Волонтеры МБОУ «СОШ №101» участвовали в акциях 
День добрых дел: подготовили и от всего сердца вручили 
ветеранам педагогического труда обращение в виде 
открытки, как знак уважения, благодарности за многолетний 
труд; провели акцию по очистке пришкольной территории 
от снега.  

202. Волонтеры юнармейского отряда «Снайперы» МБОУ 
«СОШ №101» провели в начальных классах классный час в 
рамках  Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 
тематическую беседу на тему «Крымская весна», приняли 
участие во Всероссийской акции «Километр красоты», во 
флешмобе «Поэзия для любимых» к #8марта, участвовали в 
акции «Помним своих героев» #ЗащитимВетеранов 
#2021НК.     Вовлечено 32 человека. 

203. январь 2021, члены волонтёрского отряда «Новое 
поколение» МБОУ «ООШ №103», акция «Шанс на жизнь» 



корма, необходимые принадлежности для приюта 
бездомных животных города Новокузнецка.  

204. январь члены волонтёрского отряда «Новое поколение» 
МБОУ «ООШ №103» приняли участие в заливке, очистке 
катка на территории МБОУ «ООШ №103». Вовлечено 20 
человек. 

205. 02.02.2021 члены волонтёрского отряда «Новое 
поколение» МБОУ «ООШ №103» провели акцию 
«Добрышечки» по сбору пластиковых крышек. Вовлечено 
210 человек. 

206. 05.02.2021 члены волонтёрского отряда «Новое 
поколение» МБОУ «ООШ №103» провели акцию 
«Бумажный бум» по сбору макулатуры с проведением 
классных часов. Вовлечено 300 человек. 

207. март 2021 члены волонтёрского отряда «Новое 
поколение» МБОУ «ООШ №103» помощь ветеранам 
педагогического труда. Вовлечено 73 человека. 

208. 19.03.2021 члены волонтёрского отряда «Новое 
поколение» МБОУ «ООШ №103» приняли участие в 
Городской благотворительной выставке «100 усатых друзей 
всех размеров и мастей». Вовлечено 49 человек. 

209-211. январь, февраль, март члены волонтёрского отряда 
«Новое поколение» МБОУ «ООШ №103» приняли участие в 
расчистке снега на территории. Вовлечено 59 человек. 

 
  Итого:  волонтерскими школьными объединениями 
было организовано и проведено более 211 акций, 
социально-значимых мероприятий. Вовлечено более 
13153 человек. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

9. Привлечение  добровольцев 
(волонтеров) государственными 

учреждениями 
здравоохранения, которые 
предоставляют лечение в 
стационарных условиях 

Территориальное  управление 
департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области - 
Кузбасса (по согласованию) 

Количество привлеченных добровольцев за квартал: 

10. Привлечение добровольцев 
(волонтеров) в организации 
социального обслуживания, 

предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме, в 
форме социального 

обслуживания на дому 

Комитет социальной защиты 
администрации города 

Новокузнецка 

Количество привлеченных добровольцев за квартал: 

11. Вовлечение граждан старшего 
поколения и инвалидов в 

добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

Комитет социальной защиты 
администрации города 

Новокузнецка 

Количество привлеченных добровольцев за квартал: 

12. Развитие добровольчества 
(волонтерства) в сфере 

культуры 

Управление культуры 
администрации города 

Новокузнецка 

Проделанная работа за квартал: 

13. Развитие экологического 
добровольчества (волонтерства) 

Комитет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов 
администрации города 

Новокузнецка 

Проделанная работа за квартал: 



14. Взаимодействие с 
добровольческими 

(волонтерскими) организациями 
для реализации мероприятий по 
защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера 

Администрации районов города 
Новокузнецка; 

Управление мобилизационной 
подготовки, административных 

органов, ГО И ЧС администрации 
города Новокузнецка 

Проделанная работа за квартал: 

 

 

15. Взаимодействие с 
добровольческими 

(волонтерскими) организациями 
для реализации мероприятий по 

организации работы 
добровольческих 

(волонтерских) центров в 
области поиска людей 

Управление мобилизационной 
подготовки, административных 

органов, ГО И ЧС администрации 
города Новокузнецка 

Проделанная работа за квартал: 

16. Развитие добровольчества 
(волонтерства) в коммерческих 
организациях по направлениям: 

вовлечение работников 
корпоративного сектора в 

волонтерскую 
(добровольческую) 

деятельность 

Комитет по делам молодёжи 
администрации города 

Новокузнецка; 

управление экономического 
развития и  инвестиций 
администрации города 

Новокузнецка 

Проделанная работа за квартал: 

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»; 

КОиН 18.01.2021 Обучающий семинар для учащихся 10 класса 
«История волонтеров», привлечено 3 волонтера. 
 
20.01.2021 Классные часы «История добровольцев 
(волонтеров)». 
 
22.01.2021 члены волонтерского отряда «Чистые сердца» 
МБОУ «СОШ №41» приняли участие в семинаре 
«Основные понятия волонтёрства. Цели и задачи 
волонтёрской деятельности». Вовлечено 10 человек. 
 
24.01.2021 МБУ ДО ДДТ №4. Семинар – практикум для 

педагогов по теме: «Быть волонтером-это здорово! Быть 



4) «Я – команда» волонтером-это круто!». 

 

25.01.2021 МБОУ «СОШ № 47». Обучающий семинар 

«Проектная деятельность». Вовлечено 80 человек. 

 

04.02.2021 МБОУ «Лицей №35 им. А.И.Герлингер». 

Обучающий семинар «История добровольцев (волонтеров)». 

Вовлечено 40 человек.  

 
12.02.2021 члены волонтерского отряда «Чистые сердца» 
МБОУ «СОШ №41» приняли участие в семинаре «Личность 
волонтера. Волонтер – кто это?». Вовлечено 10 человек. 
 

15.02.2021 волонтеры отряда «Патруль добра» МБОУ 

«СОШ №79» провели образовательную встречу для 

учащихся школы 5-8 классов. «Волонтер – это звучит 

гордо!». 

 
17.02.2021конференция «Интерактивные технологии как 
средство формирования общественных инициатив по 
гражданско-патриотическому воспитанию учащихся» 
Мастер-класс «Волонтёрское движение «Свет добра». 
 
26.02.2021 члены волонтерского отряда «Чистые сердца» 
МБОУ «СОШ №41» приняли участие в семинаре 
«Лидерство в волонтерской группе». Вовлечено 10 человек. 
 

28.02.2021 активистами отряда «Семицветик» МКОУ 

«Детский дом-школа№95» проведен семинар для 8-11 

классов по теме «История экологического волонтерства». 

 

03.03.2021 наставник волонтерского отряда «Патруль 

добра» МБОУ «СОШ №79» провел образовательный 

семинар «Основы проектной деятельности». 

 
12.03.2021 члены волонтерского отряда «Чистые сердца» 
МБОУ «СОШ №41» приняли участие в семинаре 
«Добровольчество и его направления». Вовлечено 10 



человек. 
 

17.03.2021 МБОУ «СОШ № 22». Обучающий семинар «Я-

волонтер. Начало», количество участников – 24 человека. 

 
18.03.2021 члены волонтерского отряда «Добрая 10 точка» 
МБОУ «Гимназия №10 им Ф.М. Достоевского »  в рамках 
программы «Я – команда» , приняли участие в диалоге 
социально - активной молодежи с главой Кузнецкого 
района. Вовлечено 23 ученика. 
 
19. 03.2021 веб-семинар «Школьное добровольчество как 
основа формирования гражданской активности 
обучающихся» (ГОО «Кузбасский РЦППМС); 1 человек. 
 
 19.03.2021 члены волонтерского отряда «Добрая 10 точка» 

МБОУ «Гимназия №10 им Ф.М. Достоевского » участвовали 

в проведении Мастер –класса «Проектная деятельность 9 

классов». Вовлечено 54 педагога и 15 учеников. 

 

26.03.2021 члены волонтерского отряда «Чистые сердца» 

МБОУ «СОШ №41» приняли участие в семинаре 

«Организация и проведение акций». Вовлечено 10 человек.  

Еженедельно МАОУ «СОШ №112 с УИИ» Он-лайн курс 

для волонтеров «Основа волонтерства для начинающих» 

(dobro.ru), обучение в рамках занятий.   

 

 

 


