
 



Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» 1. ID 91892384 

2. ID 91892459 

3. ID 91892622 

4. ID 91894266 

5. ID 91892394 

6. ID 91895777 

7. ID 91894233 

8. ID 91898137 

9. ID 91893106 

10. ID 91900576 

11. ID 91892644 

12. ID 91902919 

13. ID 91900600 

14. ID 91903367 

Основные направления деятельности Пропаганда здорового образа 

жизни; 

Духовно – нравственное 

воспитание; 

Проведение социально – 

значимых мероприятий; 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями, 

заинтересованными в 

осуществлении деятельности 

волонтеров; 

Помощь и поддержка 

различным категориям 

граждан города. 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

 

Район Куйбышевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ № 8» 

Название волонтерской организации (объединения) «Горящие сердца» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

10.09.2019 

70 чел. 

13-17 лет 

г. Новокузнецк, ул. 

Куйбышева, 4 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Пузикова Вероника 

Витальевна,  

8-903-946-50-45 

Veronica-puzikova@yandex.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» _ 

Основные направления деятельности «Милосердие», «Здоровье», 

«Творчество», «Экология». 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласие 

 

 

mailto:Veronica-puzikova@yandex.ru


Район Куйбышевский 

Наименование образовательной организации МБОУ « СОШ №9» 

Название волонтерской организации (объединения) « Добрята - мы рядом!» 

Эмблема  

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

- 01.09.2018 

-25 человек 

- 12-18 лет 

 

654063, Кемеровская область 

– Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. 

К Маркса, 5 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Шевченко Ольга Игоревна, 

зам директора по ВР, 

3(843) 73-01-36 

school9demid@yandex.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/organizations/13

3329/info  

Основные направления деятельности Экологическое волонтёрство 

- экологическое просвещение, 

субботники и т.д.; 

Событийное волонтёрство 

- помощь на конференциях, 

съездах, 

форумах, 

праздниках, концертах и т.д.; 

Спортивное волонтёрство 

- популяризация спорта и 

пропаганда здорового образа 

жизни; 

Патриотическое волонтёрство 

- помощь в организации 

патриотических 

акций и 

мероприятий, 

помощь 

ветеранам; 

 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр да 

 

 

Район Куйбышевский  

Наименование образовательной организации МБОУ «ООШ № 23» 

Название волонтерской организации (объединения) «Тимуровцы» 

Эмблема Имеется  

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

01.09.2003г. 

Состав: 16 человек 

13-17 лет 

г. Новокузнецк, ул. Верхне – 

Редаково, 104 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Сытник Роман Дмитриевич, 

89832185160,  

roman.sitnik1995@mail.ru  

mailto:school9demid@yandex.ru
https://dobro.ru/organizations/133329/info
https://dobro.ru/organizations/133329/info
mailto:roman.sitnik1995@mail.ru


Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» Нет  

Основные направления деятельности - уборка мемориала 

-социальное 

-профилактика ПАВ 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласны  

 

 

Район Куйбышевский 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 37» 

Название волонтерской организации (объединения) «Максимум» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

-2018 год  

-на 2020-2021 учебный год – 50 

человек  

-13-17 лет  

654036 Кемеровская область г. 

Новокузнецк ул. Варшавская, 2 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Синкина Екатерина Сергеевна, 
зам. директора по ВР, 8-905-908-
87-03 

Юркова Яна Александровна, 
учитель физической культуры, 8-
923-510-53-33 

mou_sc-37@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/organization/edit 

Основные направления деятельности Учащиеся проводят концерты для 

ветеранов педагогического труда 

,организовывают  встречи с 

тружениками тыла и жителями 

блокадного Ленинграда 

     Оказывают социальную 

помощь пожилым жителям. 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

 

Район Куйбышевский  

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ № 47» 

Название волонтерской организации (объединения) «Забота» (ДЮО «СДиВ») 

https://добровольцыроссии.рф/organization/edit
https://добровольцыроссии.рф/organization/edit
https://добровольцыроссии.рф/organization/edit


Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

Отряд создан в 2007 году. 

Состав – 100 человек. 

Возраст – 12-18 лет. 

Адрес: ул. В. Соломиной, 12. 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Валева Марина Николаевна, 

заместитель директора по ВР, 

89059640310,  

Колягина Галина Борисовна, 

учитель биологии, 89050798131 

valeva_mn@mail.ru   

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» -  

Основные направления деятельности Экологическое  

Здоровьесбережение 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласие  

 

Район Куйбышевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ №69» 

Название волонтерской организации (объединения) волонтёрский отряд 

«Бригантина» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

2012 год 

-на 2020-2021 учебный год – 35 

человек 

-13-18 лет, но подключается вся 

школа особенно начальная школа 

654102 Кемеровская область 

г.Новокузнецк 

ул.Экскаваторная, 4а 

 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

в 2020-2021 учебном году 

Панова Анастасия Викторовна, 

заместитель директора по  

воспитательной работе 

р.т. 8 (3843)998-601, с.т. 8-905-

919-85-09 

mouschool69@yandex.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» запланирована регистрация, 

 запланирована регистрация 

(зарегистрированы на портале 

DOBRO.RU 

https://dobro.ru/organizations/1000

4627/info) 

Основные направления деятельности https://vk.com/club154960034 

mailto:valeva_mn@mail.ru


ВКонтакте  МБОУ «СОШ №69» 

school69listvyagi 

Инстаграмм «школа №69 

Новокузнецк» 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласны на вступление в 

общегородской реестр 

 

 

Район Куйбышевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «Гимназия № 73» 

Название волонтерской организации (объединения) «Свет добра» 

Эмблема нет 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

-01.09.2020 

-24 человека 

-11 лет 

-654018, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул Батюшкова.3 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Судакова Анастасия Вадимовна, 

учитель математики, 

89133189677, 

styxa9504@gmail.com 

 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» нет 

Основные направления деятельности социальное 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр несогласие 

 

 

Район Куйбышевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ № 92» 

Название волонтерской организации (объединения) Волонтер_92 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

19.06.2018 

65 

13-15 лет 

г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 

29 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Будник Алёна Александровна, 

зам. директора по ВР, 8-905-066-

9197 

lyalya20094@rambler.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/organizations/142108/info 

Основные направления деятельности Оказание социально-

психологической помощи 

различным категориям граждан; 

пропаганда здорового образа 

жизни; формирование культуры и 

толерантности в молодежной 

mailto:styxa9504@gmail.com
https://добровольцыроссии.рф/organizations/142108/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/142108/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/142108/info


среде и обществе; охрана 

окружающей природной и 

искусственной среды 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

Район Куйбышевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «ООШ №43» 

Название волонтерской организации (объединения) ДЮО «Город мастеров» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

1) Дата создания: 2003 г. 

2) 179 человек 

3) От 10 до 17 лет 

4) 654028, Россия, Кемеровская 

область, Новокузнецк, ул. 

Жасминная, 8. 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Рыбакова Екатерина Игоревна, 

+7 908 944 66-11, 

ekaterina.malanina.91@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/organization/profile 

Основные направления деятельности  Просветительская 

 Обще интеллектуальная 

 Социальная 

 Шефская 

 Спортивно-

оздоровительная 

 Информационно-

рекламная 

 Духовно - нравственная 

 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Да 

 

Количество отрядов -10  

Заводской район 

 

Район Заводской 

Наименование образовательной 

организации 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Название волонтерской 

организации (объединения) 

Волонтерский отряд «Мишки Гамми» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

 

10.09.2020г 

19 детей  



- Возраст членов организации 

(объединения) 

- Адрес 

16-17 лет и два педагога. 

г.Новокузнецк, Заводской район, ул. Клименко д. 7А 

Контактные данные руководителя 

(ФИО, должность, номер телефона, 

электронная почта) 

Мутовкина Анна Владимировна, педагог-психолог, тел. 8-

950-578-64-68, 

anuta.mutowkina@yandex.ru 

 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

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

Основные направления 

деятельности 

Социальное волонтёрство (оказание социально-бытовых 

услуг нуждающимся; помощь незащищенным слоям 

населения: ветеранам, инвалидам и пожилым людям; 

многодетным семьям) 

Событийное волонтёрство (участие в организации 

досуговой деятельности учащихся; помощь на съездах, 

конференциях, форумах и т.д) 

Экологическое волонтёрство (благоустройство памятных 

мест; благоустройство района и школы; экологическое 

просвещение, субботники и т.д.) 

Спортивное волонтёрство (популяризация спорта и 

пропаганда здорового образа жизни; 

информационное обеспечение деятельности отряда на 

сайте VK; 

сотрудничество с государственными и общественными 

учреждениями по реализации плана деятельности 

Согласие/несогласие на включение 

в городской реестр 
Согласие 

Район Заводской 

Наименование образовательной 

организации 
МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №18» 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

«Юные экологи» 

Эмблема В наличии 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации 

(объединения) 

- Адрес 

 

10.09.2018 

15 человек 

12-13 лет 

г.Новокузнецк, ул. Клименко 36-А 

Контактные данные руководителя 

(ФИО, должность, номер телефона, 

электронная почта) 

Тимощенко Ксения Анатольевна, учитель географии,  

8-950-573-27-91 

Основные направления 

деятельности 

Обеспечение кормом животных, находящихся в 

питомниках, озеленение пришкольного участка, 

экологическое просвещение 

Согласие/несогласие на включение 

в городской реестр 

Несогласие 

  

Район Заводской 

Наименование образовательной 

организации 
МБОУ«Средняя общеобразовательная школа 

№22» 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

«Данко» 

Эмблема нет 

Описание организации: 

- Дата создания 

 

2012г 

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


- Количественный состав 

-Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

15 чел 

13-17 лет 

 

ул. 40 лет ВЛКСМ, 52а 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная 

почта) 

Семушина Ольга Ивановна, заместитель директора 

по ВР, 8-905-961-13-31, samsung_52a@mail.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

нет 

Основные направления деятельности Помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; Добровольчество в 

чрезвычайных ситуациях; □ Экологическое 

добровольчество; □ Пропаганда здорового 

образа жизни; □ Спортивное волонтёрство 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 
согласие 

 

Район Заводской 

Наименование образовательной организации МБОУ «ООШ № 33» 

Название волонтерской организации (объединения) «Мы – волонтеры» 

Эмблема - 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

01.09.2018 

18 чел. 

14-15 лет 

г.Новокузнецк, пр.Ижевский, 15 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Кутушева Анжела Викторовна, 

учитель музыки, 8-913-307-5391 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России»  

Основные направления деятельности Социальное, спортивное 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр несогласие 

 

Район Заводской 

Наименование образовательной 

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

Название волонтерской организации 

(объединения) 

«Юность Запсиба» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации 

(объединения) 

- Адрес 

 

2015 

315 

8-17 лет 

40 лет ВЛКСМ, 98 А 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная 

почта) 

Бучнев Михаил Аркадьевич, заместитель директора 

по ВР, +7 913-300-1076,  

licey35nvkz-vr@yandex.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

https://dobro.ru/organizations/541365/info  

Основные направления деятельности Экологическое, образовательное, спортивное, ЗОЖ, 

социальное служение 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 

согласие 

mailto:samsung_52a@mail.ru
mailto:licey35nvkz-vr@yandex.ru
https://dobro.ru/organizations/541365/info


 

Район Заводской  

Наименование образовательной организации МБОУ «Лицей № 46» 

Название волонтерской организации (объединения) «Открытые сердца»  

Эмблема + 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

30.08.2019 

23 

11-17 

г.Новокузнецк, ул. Климасенко, 25А 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Фролова Н.В., заместитель директора 

по ВР, 537134,      

nata.frolova1973@ mail.ru         

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» нет 

Основные направления деятельности Благотворительность 

Общественно-полезная деятельность 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

Район  

Наименование образовательной организации МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №49» 

Название волонтерской организации (объединения) «Ступени» 

Эмблема нет 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

05.09.19 

25 

12-14 лет 

40 лет ВЛКСМ, 76а 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Богер Татьяна Васильевна, заместитель 

директора по ВР 54-64-79 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы 

России» 

нет 

Основные направления деятельности социальное 

Согласие/несогласие на включение в городской 

реестр 

согласие 

 

 

Район Заводской 

Наименование 

образовательной 

организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» 

Название волонтерской 

организации (объединения) 

«Наставник»  

Эмблема  

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

 

02.09.2019 

12 человек 



- Возраст членов 

организации (объединения) 

- Адрес 

11-18 лет (6-11 класс) 

Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 

Контактные данные 

руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, 

электронная почта) 

Петрова Анастасия Юрьевна, заместитель директора по ВР 8-

903-942-21-38, school79nvk@mail.ru  

Ссылка на организацию в 

ЕИС «Добровольцы России» 

- 

Основные направления 

деятельности 

Социализация и адаптация подростков   

Согласие/несогласие на 

включение в городской 

реестр 

Согласны 

Район Заводской  

Наименование 

образовательной 

организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №79» 

Название волонтерской 

организации (объединения) 

«Патруль добра» 

Эмблема  

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов 

организации (объединения) 

- Адрес 

02.09.2019 

25 человек 

10-18 лет (5-11 класс) 

Г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 

Контактные данные 

руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, 

электронная почта) 

Петрова Анастасия Юрьевна, заместитель директора по ВР 8-

903-942-21-38, school79nvk@mail.ru  

Ссылка на организацию в 

ЕИС «Добровольцы России» 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/10324097/requests  

Основные направления 

деятельности 

Общественная деятельность   

Согласие/несогласие на 

включение в городской 

реестр 

Согласны  

 

Район Заводской 

Наименование образовательной организации МАОУ «СОШ № 81» 

Название волонтерской организации (объединения) «Твори добро» 

Эмблема есть 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

03.02.2020 

15 человек 

14-16 лет 

Ул.Горьковская, 17 

mailto:school79nvk@mail.ru
mailto:school79nvk@mail.ru
https://dobro.ru/dashboard/organizer/10324097/requests


- Адрес 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Добряк Инна Александровна, зам. 

директора по ВР, 89618604935 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» ID 91680172 

Основные направления деятельности - Оказание помощи одиноким 

пожилым людям, 

- Работа с ветеранами 

педагогического труда 

- Помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей 

- Экологические акции 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Да 

 

Район Заводской 

Наименование образовательной организации МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 89» 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

«Здоровым быть здорово!» 

Эмблема Да 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

30.08.2019г. 

12 учащихся  

8-9 классов (14-16 лет) 

Ладожская,№110 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная почта) 

Ясинская Марина Иосифовна, заместитель 

директора по ВР, 8-3843-45-72-24, 

schoola89@yandex.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы 

России» 

Нет 

Основные направления деятельности 1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Благотворительность 

3. Экологические акции 

4. Общественно- полезная деятельность 

Согласие/несогласие на включение в городской 

реестр 

Да 

 

Район Заводской 

Наименование образовательной 

организации 
МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа  

№93» 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

«Альянс» 

Эмблема Есть  

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации 

(объединения) 

- Адрес 

 

01.09.2010г. 

15 человек 

14-16 лет 

 

г. Новокузнецк, ул. Тореза,11 

Контактные данные руководителя 

(ФИО, должность, номер телефона, 

электронная почта) 

Пушкина Наталья Анатольевна, учитель ИЗО,  

52-24-44, school93nvkz@mail.ru 

 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/mobileprogram 

 

Основные направления деятельности  социальное служение (работа с ветеранами, 

гражданами пожилого возраста, инвалидами, а так же с 

mailto:schoola89@yandex.ru
mailto:school93nvkz@mail.ru
https://добровольцыроссии.рф/mobileprogram


другими социально незащищенными категориями 

граждан); 

 помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

позиции; 

 экологическое добровольчество; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 

Согласие 

 

Район Заводской 

Наименование образовательной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №102» 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

Объединение «Твори добро» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

01.09.2018г. 

40 чел. 

12-14 лет 

ул. Климасенко, 12/3 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная почта) 

Лапина Наталья Викторовна, зам. 

директора по ВР, 8-904-993-36-49, 

nata.lapina@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы 

России» 

- 

Основные направления деятельности -социальное служение; 

-экологическое добровольчество; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

Согласие/несогласие на включение в городской 

реестр 

Не согласны 

 

Район Заводской 

Наименование образовательной организации МКОУ «Детский дом-школа 

№95» 

Название волонтерской организации (объединения) Семицветик Экологический 

туристический отряд. 

Эмблема есть 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

05.2018г. 

34 чел. 

13-17 лет. 

 Климасенко,15 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Борисова Елена Александровна, 

воспитатель 

Эл.почта: nkdd95@mail.ru , 8906-

923-13-45 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» нет 

Основные направления деятельности экология 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласны 

mailto:nata.lapina@mail.ru
mailto:nkdd95@mail.ru


 

Район Заводской  

Наименование образовательной 

организации 
МКОУ «Санаторная школа-интернат №82» 

Название волонтерской 

организации (объединения) 

Волонтерский отряд «Позитивные ребята» 

Эмблема Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

-Возраст членов организации 

(объединения) 

- Адрес 

 

2015г. 

10-15 человек 

12-15  лет 

ул. Горьковская, №33 

Контактные данные руководителя 

(ФИО, должность, номер телефона, 

электронная почта) 

Килина Галина Борисовна, педагог-психолог, МКОУ 

«Санаторная школа-интернат №82», сот. 8905-961-38-

70 

Власова Татьяна Ивановна, педагог  по профилактике 

правонарушений, ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

отделение Новокузнецкого городского округа,  

сот.8-906-977-18-51 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/organization/edit 

Основные направления 

деятельности 

Пропаганда здорового образа жизни 

Согласие/несогласие на включение 

в городской реестр 

Согласие 

 

Количество отрядов -15 

 

Новоильинский район 

 

Район Новоильинский  

Наименование образовательной организации МБОУ СОШ №13 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

Мы – вместе! 

Эмблема  

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

2019 год 

15 

12-16 лет,  

ул. Новоселов, 19 

Контактные данные руководителя (ФИО, Кузнецова О.В., зам. дир. по ВР, 89609118092, 



должность, номер телефона, электронная 

почта) 

olala19721603@gmail.com 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

- 

Основные направления деятельности Гражданская активность:  

Социальная активность (работа с гражданами 

пожилого возраста, инвалидами, а также с другими 

социально незащищенными категориями граждан); 

Экологическое добровольчество; 

Пропаганда здорового образа жизни; 

Спортивное волонтёрство 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 

Согласие  

 

 

Район Новоильинский 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ №65» 

 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

отряд «Дружный» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

2015 

35 человек 

14-18 

Косыгина,63 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная 

почта) 

Сабурова Ольга Федоровна, зам директора по ВР, 

614494, saburova1602@mail.ru Витова Елена 

Васильевна, учитель истории, 89505890195, 

elena1971vitova@gmail.com 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

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

p1ai/organizations/292100/info  

в составе Городского молодёжного волонтёрского 

объединения «Хочу быть добровольцем!» 

Также есть группа ВК «Хочу быть добровольцем!» 

https://vk.com/dobronkvz  

Основные направления деятельности Пропаганда ЗОЖ; патриотическое, социальное, 

событийное волонтёрство; природоохранная 

деятельность, экология. 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 

согласие 

 

 

Район Новоильинский район 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ №94» 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

1.Волонтерский отряд «Мы выбираем «ЗОЖ»; 

2.Волонтерский отряд «Горячее сердце»; 

3.Добровольческий экологический отряд «Зеленый 

десант» 

Эмблема Есть 

mailto:elena1971vitova@gmail.com
https://добровольцыроссии.рф/organizations/292100/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/292100/info
https://vk.com/dobronkvz


Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

1. Волонтерский отряд «Мы выбираем «ЗОЖ» 

создан 01.09.2017г. Состав отряда – 20 чел., 

возраст – 14 – 16 лет. 

2. Волонтерский отряд «Горячее сердце» создан 

01.09.2018г. Состав отряда – 25 чел., возраст 11-14 

лет. 

3.Экологический добровольческий отряд 

«Зеленый десант» создан 01.09.2020г. Состав 

отряда – 20 чел., возраст: 10-12 лет. 

Проспект Авиаторов, 74 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная 

почта) 

Директор: Червова Елена Анатольевна. 

Руководитель отряда «Мы выбираем «ЗОЖ» -

Шаравина Ольга Алексеевна, учитель биологии, 8-

950-278-96-21,school94_nvkz@mail.ru. 

 

Руководитель отряда «Горячее сердце» - Фоменко 

Екатерина Александровна, учитель русского языка 

и литературы, 8-923-465-14-90, 

school94_nvkz@mail.ru 

 

Меркулова Нина Анатольевна, учитель географии, 

8-923-609-84-55, school94_nvkz@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

- 

Основные направления деятельности  - профилактическая работа по предупреждению 

девиантного поведения в школьной среде; 

 - пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся; 

 - экологическое воспитание; 

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - духовно-нравственное воспитание; 

 - сотрудничество с социальными центрами и 

службами по вопросам организации и проведения 

социально-значимых мероприятий; 

 - пропаганда волонтерского движения в школьной 

среде; - взаимодействие с государственными 

органами и общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения. 

- социальное волонтёрство (по направлению РДШ 

гражданская активность), экология 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 

 

 Согласие 

 

 

Район Новоильинский 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

Поисковый отряд «Сибиряк» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания; 

- Количественный состав; 

 

Ноябрь 2008 

27 

mailto:school94_nvkz@mail.ru
mailto:school94_nvkz@mail.ru


- Возраст членов организации (объединения); 

- Адрес. 

11-18 лет 

г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 47 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная 

почта) 

Белко Ирина Владимировна, педагог 

дополнительного образования, 

 8 904 379 54 64, irvlb@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

- 

Основные направления деятельности Поиск останков бойцов Великой отечественной 

войны; установление имен без вести пропавших 

солдат и офицеров Великой отечественной войны; 

выявление имен солдат, не внесенных в Книгу 

Памяти; поиск родственников погибших и без 

вести пропавших солдат времен Великой 

отечественной войны; оказание помощи гражданам 

в поиске мест захоронения, установление боевого 

пути и судьбы без вести пропавших в годы 

Великой отечественной войны; благоустройство 

мест захоронений солдат и офицеров Великой 

отечественной войны и территории памятника 

Неизвестному солдату в Новоильинском районе г. 

Новокузнецка. 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 

Согласие 

 

Район Новоильинский 

Наименование образовательной организации МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением 

информатики» 

Название волонтерской организации 

(объединения) 

Город112 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

2011год 

45 человек 

7-50 лет (включая родителей обучающихся) 

Пр. Мира, 46 

Контактные данные руководителя (ФИО, 

должность, номер телефона, электронная 

почта) 

Директор школы Симонов Данил Александрович 

320432 

school_112@mail.ru  

 

Кураторы:  

заместитель директора по ВР,  

Чумова Анна Константиновна 

anna_chumova@mail.ru  

 

Баркова Елена Сергеевна, учитель русского языка 

и литературы, school_112@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС 

«Добровольцы России» 

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

ID организации  106966  

Основные направления деятельности -Социальное служение (работа с ветеранами, 

гражданами пожилого возраста, а также 

социально-незащищенными категориями граждан) 

-Помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

mailto:school_112@mail.ru
mailto:school_112@mail.ru
https://dobro.ru/organizations/106966/info


-Экологическое добровольчество  

-Пропаганда здорового образа жизни  

-Спортивное волонтерство 

Согласие/несогласие на включение в 

городской реестр 

Согласны 

 

Количество отрядов – 5  

Орджоникидзевский район 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МАОУ "ООШ № 19" 

Название волонтерской организации (объединения) Тимуровское движение 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

2014 год 

20 чел. 

12-16 лет 

654033, г.Новокузнецк,  

ул. Крупской, 35 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Пятырова  

Елена Владимировна  

учитель начальных классов, 

8-900-108-61-89, 

pyatirova@yandex.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://добровольцыроссии.р

ф/organizations/991998/info      

Основные направления деятельности Оказание помощи ветеранам 

и пожилым людям района 

Организация и проведение 

мероприятий 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласие  

 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Название волонтерской организации (объединения) «Беспокойные сердца» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

2013 г. 

57 человек 

12-18 лет 

г.Новокузнецк, ул. 40 лет 

Победы, 9 

mailto:pyatirova@yandex.ru
https://добровольцыроссии.рф/organizations/991998/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/991998/info


Контактные данные руководителя (ФИО, должность,  

номер телефона,  

электронная почта) 

Бабич Екатерина 

Викторовна,  

старший вожатый 

89050728315 

babichxoxol@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/organizations/1

0000674/info  

Основные направления деятельности Помощь одиноким пожилым 

людям, Ветеранам труда, 

Ветеранам ВОВ; 

Сотрудничество с КСЦОН 

Орджоникидзевского района; 

Сотрудничество с НГОО 

ОЗБЖ «Кот и Пес» с. 

Куртуково, г. Новокузнецка; 

Сотрудничество с МКУ 

ЦРДи ПсОВ (Центр 

реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями); 

Сотрудничество с Детской 

городской клинической 

больницей № 4 

г.Новокузнецка, отделение 

онкологии и гематологии 

(«Коробка храбрости»); 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласны 

 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «ООШ №28» 

Название волонтерской организации (объединения) «Добро» 

Эмблема  

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

25.05.2016  

15 человек 

15-16 лет  

 

г.Новокузнецк,ул. 

Интернатная д.2 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Пономарева  

Юлия Витальевна,  

учитель начальных классов; 

8-908-946-5474 

julialukerina@mail.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/volunteers/921

12266/resume  

Основные направления деятельности Помощь ветеранам, 

проживающим в поселке 

Организация культурно-

спортивных мероприятий. 

mailto:babichxoxol@mail.ru
https://dobro.ru/organizations/10000674/info
https://dobro.ru/organizations/10000674/info
mailto:julialukerina@mail.ru
https://dobro.ru/volunteers/92112266/resume
https://dobro.ru/volunteers/92112266/resume


Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласны 

 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ №29» 

Название волонтерской организации (объединения) Волонтерский отряд «Тонус» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

01.09.2020 

18 человек 

13-14 лет 

г.Новокузнецк, 

ул.Разведчиков, 46 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Ткачук  

Галина Романовна,  

учитель физической 

культуры, 

8-900-056-63-19, 

shkola29@inbox.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/login  

Основные направления деятельности «Ветераны и Историческая 

память», «Дети и молодежь», 

«Спорт и события», 

«Природа», «Животные» 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ №56» 

Название волонтерской организации (объединения) «Открытые сердца» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

2013 год 

36 чел. 

14-15 лет 

г.Новокузнецк, 

ул. Новобайдаевская, 9 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Курская  

Татьяна Николаевна,  

учитель физической 

культуры, 

(3843)34-43-90, 

tat.Kurskaja@yandex.ru  

Ссылка на регистрацию«Добро .Ру» https://dobro.ru/dashboard/orga

nizer/10936045/requests 

Основные направления деятельности □ Пропаганда и 

mailto:shkola29@inbox.ru
https://dobro.ru/login
mailto:tat.Kurskaja@yandex.ru
https://dobro.ru/dashboard/organizer/10936045/requests
https://dobro.ru/dashboard/organizer/10936045/requests


популяризация донорства 

крови; 

□ Социальное служение 

(работа с ветеранами, 

гражданами пожилого 

возраста, инвалидами, а 

также с другими социально 

незащищенными 

категориями граждан); 

□ Помощь детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

Добровольчество в 

чрезвычайных ситуациях, 

оказание первой 

медицинской помощи и ПСР; 

□ Экологическое 

добровольчество; 

□ Пропаганда здорового 

образа жизни; 

□ Спортивное 

волонтёрство; 

□ Деятельность школьного 

музея 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

Район Орджоникидзевский  

Наименование образовательной организации МБОУ СОШ№ 60 

Название волонтерской организации (объединения) Чистые сердца 

Эмблема 

 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

- 02.09.2019 

- 14чел. 

-14-16 лет 

- г.Новокузнецк, 

 Дузенко, 14а 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Головлева 

Анастасия Сергеевна,  

заместитель директора по 

ВР, 8-913-438-28-02, 

golvleva0202@gmail.com  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/volunteers/726

872 

Основные направления деятельности Волонтерство, экологическая 

направленность  

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласие  

mailto:golvleva0202@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdobro.ru%2Fvolunteers%2F726872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdobro.ru%2Fvolunteers%2F726872&cc_key=


 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ № 64» 

Название волонтерской организации (объединения) Кто, если не я? 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

01.09.2012  

21чел. 

13-18 лет 

г. Новокузнецк, 

 ул. Радищева 24 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Семерикова  

Алина Витальевна,  

учитель иностранного языка 

89059056136, 

alinka_meleshko@mail.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировано 15 человек 

Основные направления деятельности социальное, экологическое 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№61 имени Ильгизара 

Александровича Касакина» 

Название волонтерской организации (объединения) «Республика Открытых 

Сердец» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

2018 год,  

87 человек,  

12-17 лет, 

г.Новокузнецк, 

ул.Тузовского, 17 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Платонова Ольга Сергеевна,  

учитель истории,  

8-913-136-52-36, 

Platon42@bk.ru 

https://vk.com/club179895039 

ссылка на сообщество в 

контакте 

https://vk.com/rdh_school_61_

nvkz http://shkool61-

nvkz.ucoz.ru/  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/project/100188

33  

mailto:alinka_meleshko@mail.ru
mailto:Platon42@bk.ru
https://vk.com/club179895039
https://vk.com/rdh_school_61_nvkz
https://vk.com/rdh_school_61_nvkz
http://shkool61-nvkz.ucoz.ru/
http://shkool61-nvkz.ucoz.ru/
https://dobro.ru/project/10018833
https://dobro.ru/project/10018833


Основные направления деятельности Социальное волонтёрство 

(по направлению РДШ 

гражданская активность), 

экология, спортивное, 

патриотическое,  

Серебряное волонтёрство 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

 

Район Орджоникидзевский район 

Наименование образовательной организации МНБОУ "Лицей №76" 

Название волонтерской организации (объединения) "Будь ЗДОРОВ! Равный учит 

равного " 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

2020г. 

24 человека 

16-17 лет 

г.Новокузнецк, 

Ул.40 лет Победы ,17 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Мордвина Наталья Петровна,  

учитель, 

 8-906-981-6171,  

mordvinanp@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» Все зарегистрированы 

Основные направления деятельности Профилактика социально-значимых 

заболеваний, экологическое, 

патриотическое и другие, где нужна 

помощь волонтеров 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласны 

 

Район Орджоникидзевский район 

Наименование образовательной организации МБОУ «ООШ № 83» 

Название волонтерской организации (объединения) «Инициатива» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

2015г. 

15 чел. 

7-8 классы 

г.Новокузнецк, 

ул. Маркшейдерская , 12 

mailto:mordvinanp@mail.ru


Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Антипова  

Татьяна Владимировна,  

заместитель директора по 

ВР, (3843)31-16-84,  

skule831@mail.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/volunteers/917

99138 

Основные направления деятельности Социальное, событийное, 

экологическое 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласны 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МАОУ «СОШ №99» 

Название волонтерской организации (объединения) Волонтеры «99% успеха» 

Эмблема - 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

01.09.2012 

10 человек 

13-16 лет 

г.Новокузнецк, 

 ул. Монтажная, 35 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Скрипцова 

Елена Вячеславовна,  

заместитель директора по ВР 

8-906-920-27-55 

skriptsova@mail.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/volunteers/28242 

Основные направления деятельности Социальное, событийное, 

экологическое 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласны 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МАОУ 

«СОШ № 110» 

Название волонтерской организации (объединения) «Я - волонтёр» 

Эмблема - 

Описание организации: 

- дата создания 

- количественный состав 

- возраст членов организации (объединения) 

- адрес 

 

2013г. 

20 человек 

11-17лет 

г. Новокузнецк, 

ул.   Зорге, № 36 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, номер 

телефона, электронная почта) 

Логинова 

Елена Владимировна,  

учитель истории. 

8-951-163 - 6581 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» -  

Основные направления деятельности Социальное волонтёрство 
- помощь незащищенным 

слоям населения: 

многодетным семьям, детям 

с ОВЗ; детям-пациентам 

онкогематологического 

отделения Детской 

mailto:skule831@mail.ru
https://dobro.ru/volunteers/91799138
https://dobro.ru/volunteers/91799138
mailto:skriptsova@mail.ru
https://добровольцыроссии.рф/volunteers/28242
https://добровольцыроссии.рф/volunteers/28242
https://добровольцыроссии.рф/volunteers/28242


городской клинической 

больницы №4 

г.Новокузнецка 

(ул.Димитрова, 33); 

- помощь Новокузнецкой 

городской общественной 

организации "Кот и пёс"; 

Экологическое 

волонтёрство  

- экологическое 

просвещение, субботники и 

т.д.; 

Событийное волонтёрство 

- помощь на конференциях, 

съездах, форумах, 

праздниках, концертах и т.д.; 

Спортивное волонтёрство 

- популяризация спорта и 

пропаганда здорового образа 

жизни; 

Патриотическое 

волонтёрство 

- помощь в организации 

патриотических акций и 

мероприятий, помощь 

ветеранам; 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Название волонтерской организации (объединения) Отряд «ДОБРОволец» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

- сентябрь 2017 г.; 

- 20 человек; 

- от 11 до 18 лет; 

- ул. Емельяновская д.1 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Романова Оксана Валерьевна,  

педагог-организатор,  

8-913-292-13-02 

virag_2013@mail.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы 

России» 

https://dobro.ru/organizations/615208/info  

Основные направления деятельности Социальное волонтёрство: Помощь 

одиноким пожилым людям, Ветеранам 

труда, Ветеранам ВОВ; 

Сотрудничество с КСЦОН 

Орджоникидзевского района; 

Сотрудничество с НГОО ОЗБЖ «Кот и 

Пес»; 

Сотрудничество с  МКУ СРЦН 

«Полярная звезда»; 

mailto:virag_2013@mail.ru
https://dobro.ru/organizations/615208/info


Помощь незащищенным слоям населения. 

Экологическое волонтёрство: 

Принимаем участие в акции «Сделаем», 

тематическая уборка «Эко-мушкетёры», 

экологическое просвещение, субботники и 

т.д.; 

Событийное волонтёрство: 

Помощь на конференциях, съездах, 

форумах, праздниках, концертах и т.д.; 

Патриотическое волонтёрство: 

Помощь в организации патриотических 

акций и мероприятий, помощь ветеранам; 

Согласие/несогласие на включение в городской 

реестр 

согласие 

 

Район Орджоникидзевский 

Наименование образовательной организации МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Название волонтерской организации (объединения) Отряд «Экстремалы» 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

- сентябрь 2019 г.; 

- 8 человек; 

- от 14 до 16 лет; 

- ул. Емельяновская д.1 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Шарапова Арина Радиковна,  

педагог-организатор,  

8-983-216-47-20 

Scharapowa99@mail.ru  

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/organizations/615208/info  

Основные направления деятельности Социальное волонтёрство:  

Cсотрудничество с ЦПМСС «ДАР»; 

Помощь одиноким пожилым людям, 

Ветеранам труда, Ветеранам ВОВ; 

Сотрудничество с КСЦОН 

Орджоникидзевского района; 

Сотрудничество с НГОО ОЗБЖ «Кот и 

Пес». 

Экологическое волонтёрство: 

 Экологическое просвещение, 

субботники и т.д.; 

Событийное волонтёрство: 

Помощь на конференциях, съездах, 

форумах, праздниках, концертах и т.д.; 

Патриотическое волонтёрство: 

Помощь в организации патриотических 

акций и мероприятий, помощь 

ветеранам; 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

 

Количество отрядов – 10  

mailto:Scharapowa99@mail.ru
https://dobro.ru/organizations/615208/info


Кузнецкий район 

 

 

Район Кузнецкий 

Наименование образовательной организации МБОУ "ООШ№24" 

Название волонтерской организации (объединения) "ПроДобро"  

 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

Сентябрь 2020 

01 

 

9 - 16 лет 

 

Новокузнецк, ул.Ленина,119 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Стволова Ирина Геннадьевна, зам 

директора по ВР, 371483 

school24-plv@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/dashboard/organizer/106106

34/requests 

 

Основные направления деятельности - пропаганда и популяризация здорового 

образа жизни; 

- помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- экологическое добровольчество; 

- адресная помощь ветеранам; 

- пропаганда спорта 

- оказание помощи приютам для 

домашних животных  

-социальное волонтёрство 

-патриотическое волонтёрство 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

Район Кузнецкий 

Наименование образовательной организации МБОУ "Лицей № 104" 

Название волонтерской организации (объединения) "Клевер"  

Девиз "В жизнь счастливую мы верим, 

нас зовут команда "Клевер" 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

Ноябрь 2014 

25 

9 - 18 лет 

 

Новокузнецк, пер. Шестакова, 17 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, Жаринова Анна Васильевна, учитель 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/10610634/requests
https://dobro.ru/dashboard/organizer/10610634/requests


номер телефона, электронная почта) биологии, 8-904-374-48-92 

Annavasilievna42@gmail.com 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» Отряд входит в состав добровольческого  

областного движения "Альфа Кузбасса". 

Основные направления деятельности - пропаганда и популяризация здорового 

образа жизни; 

- помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- экологическое добровольчество; 

- адресная помощь ветеранам; 

- пропаганда спорта 

- оказание помощи приюту для домашних 

животных "Шанс на жизнь" 

-социальное волонтёрство 

-патриотическое волонтёрство 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласие 

Район Кузнецкий 

Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ № 50» 

Название волонтерской организации (объединения) Волонтёрский отряд «Пчёлки», член 

городского молодёжного объединения 

волонтёрских команд «Хочу быть 

добровольцем!» 

 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

Дата создания: 01.09.2016 

-Состав: 0 

Возраст участников: 15-16 лет. 

 

 

Ул.Шункова, 26 

 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Мартынова К.К., педагог-психолог, 8-

913-298-64-42, 

ksenya.martynova.95@inbox.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» ---- 

Основные направления деятельности - пропаганда и популяризация здорового 

образа жизни; 

 - помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;  

- экологическое добровольчество;  

- адресная помощь ветеранам; - 

пропаганда спорта; 

 - оказание помощи приюту для 

домашних животных "Шанс на жизнь"; 

-социальное волонтёрство; 

-патриотическое волонтёрство. 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласие 

Район Кузнецкий 



Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ № 71» 

Название волонтерской организации (объединения) Волонтёрский отряд «Горячие сердца», 

член городского молодёжного 

объединения волонтёрских команд 

«Хочу быть добровольцем!» 

 

Эмблема 

 
Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

Дата создания: 01.10.2020 

Состав: 25 

Возраст участников: 17-18 лет. 

 

Ул.Бугарева, 17 

 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Сенаторова Ляна Георгиевна, учитель 

математики, 8-905-910-99-52, senatorova-

lg@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/ 

Основные направления деятельности - Помощь приютам для бездомных 

животных «Кот и пес», «Шанс на жизнь»; 

 - помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;  

- - адресная помощь ветеранам;  

- помощь людям с ограниченными 

физическими возможностями;  

-социальное волонтёрство; 

-патриотическое волонтёрство. 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр 

 

 

Согласие 

Район Кузнецкий  

Наименование образовательной организации МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 100 им. 

С.Е.Цветкова» 

Название волонтерской организации (объединения) «Школа добра» 

Эмблема Имеется  

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

Октябрь 2019 г. 

10 человек 

10-15 лет 

Ул. Народная, 27 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Голубцова Елена Николаевна, зам. 

директора по БЖ,  

37-87-77, school_100nk@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» - 

Основные направления деятельности Профилактика ЗОЖ 

Экологическое воспитание 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр Согласны  

Район Кузнецкий 

 

Наименование образовательной организации МБОУ «Гимназия №10» 

Название волонтерской организации (объединения) «Добрая десяточка» 

«Эколята» 



Эмблема имеется 

Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов организации (объединения) 

- Адрес 

 

Сентябрь 2015г. 

40  

от 9 до 18 лет 

Ул.Шункова, 6 

Контактные данные руководителя (ФИО, должность, 

номер телефона, электронная почта) 

Елена Александровна Кузина, учитель 

биологии, 

 8960-927-73-94, kuzilin@mail.ru 

Ссылка на организацию в ЕИС «Добровольцы России» - 

Основные направления деятельности Профилактика ЗОЖ, экологическое 

движение, тьютерство 

Согласие/несогласие на включение в городской реестр согласны 

 

Количество отрядов – 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Центральный район 

Сведения о добровольческих (волонтерских) организациях (объединениях) 

 

Район Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

волонтерской 

организации 

(объединения) 

Эмблема Описание организации: 

- Дата создания 

- Количественный состав 

- Возраст членов 

организации 

(объединения) 

- Адрес 

Контактные данные 

руководителя (ФИО, 

должность, номер 

телефона, 

электронная почта) 

Ссылка на 

организацию 

в ЕИС 

«Доброволь

цы России» 

Основные 

направлени

я 

деятельнос

ти 

Согласие/н

есогласие 

на 

включение 

в 

городской 

реестр 

Центральн

ый 

МБ НОУ 

«Гимназия 

№48» 

«Горячие 

сердца» 

 

2016г.,14 человек,12-

18лет; 

Ул.Грдины,20 

Леонова Ирина 

Алексеевна, 

зам.директора по 

ВР,35-05-54,,35-05-

54,gymnasium48@mai

l.ru 

- Профилакт

ическая 

работа; 

Пропаганд

а здорового 

образа 

жизни; 

Экологичес

кое 

воспитание

; 

Военно-

патриотиче

ское; 

Духовно-

нравственн

ое; 

Сотруднич

ество с 

Да 



социальны

ми 

центрами и 

службами 

по 

вопросам 

организаци

и и 

проведения 

социально-

значимых 

мероприят

ий 

Центральн

ый 

МБОУ «СШО 

№52» 

«Дорогою 

добра» 

 

01.09.2017 

15 человек 

11-15 лет 

ул. Ушинского, 5 

Автайкина Анастасия 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

к.т 8961-734-5728 

anastasia.awtaikina@y

andex.ru 

- пропаганда 

ЗОЖ,  

помощь 

животным 

Нет 

Центральн

ый 

МБ НОУ 

«Гимназия № 

62» 

«Призвание» нет 2016 г. 

803 человека 

7 – 17 лет 

Г. Новокузнецк,  

улица Тольятти, 39 

Векшина Ирина 

Владимировна, 

старшая вожатая 

89234678788 

irina_vekshina@rambl

er.ru 

https://добро

вольцыросси

и.рф/organiz

ation/profile 

5 

направлени

й: 

социальное

, 

гражданско

-

патриотиче

ское, 

художестве

нно-

эстетическ

Да 

mailto:anastasia.awtaikina@yandex.ru
mailto:anastasia.awtaikina@yandex.ru
https://добровольцыроссии.рф/organization/profile
https://добровольцыроссии.рф/organization/profile
https://добровольцыроссии.рф/organization/profile
https://добровольцыроссии.рф/organization/profile


ое, 

экологичес

кое, 

здоровьесб

ерегающее 

Центральн

ый 

МБОУ СОШ № 

67 

«Новое 

поколение» 

 

1 сентября 2018г 

35 человек 

14-17 лет 

Ул.Тольятти, 52 

Белозерова Елена 

Владимировна, 

учитель изо. 

89039460086 

beloz_elena@mail.ru 

https://xn--

90acesaqsbbb

reoa5e3dp.xn

--

p1ai/organiza

tions/976075/

info  

Помощь 

одиноким 

пожилым 

людям 

Помощь 

бездомным 

животным 

Да 

Центральн

ый 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

72 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка» 

Волонтерский 

отряд 

«Инициатива

» 

 

Дата создания: 03.09.2019 

Кол-во человек:10 

Возраст: 11-13 лет 

Адрес: ул. Свердлова д. 

10 

Привалова Кристина 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания, 

89130739386, 

gubanova.kristina2014

@yandex.ru 

https://xn--

90acesaqsbbb

reoa5e3dp.xn

--

p1ai/organiza

tions/46637/i

nfo 

 

- Помощь 

животным 

- Помощь 

пожилым 

людям и 

ветеранам 

- 

Проведени

е 

социальны

х акций 

- Помощь в 

организаци

и массовых 

мероприят

ий 

Да 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/976075/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/976075/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/976075/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/976075/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/976075/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/976075/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/976075/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/46637/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/46637/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/46637/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/46637/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/46637/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/46637/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/46637/info


Центральн

ый 

МБОУ «СОШ 

№91» 

«Свет добра» 

 

Дата создания:2016г. 

Кол-во волонтеров на 

2019г. – 32 чел. 

Возраст: 12-17 лет 

г.Новокузнецк, ул. 

Транспортная, 29 

Якушина Елена 

Валентиновна, 

8(3843)71-60-24, 

school91_nvk@mail.ru  

- Гражданск

о-

патриотиче

ское 

Да 

Центральн

ый 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Детско-

юношеский 

центр «Орион»  

Ассоциация 

волонтеров 

«Доброе 

дело»   

Дата создания:  

25.11.2008г. 

Количественный состав: 

36 волонтеров  

Возраст членов 

объединения: 13- 18 лет  

Адрес: г.Новокузнецк, 

Центральный район, 

ул.Кутузова 5А  

Игнатова Дарья 

Евгеньевна, педагог-

организатор МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион», тел. 

8-913-073-28-61, 

Daria.Sulieimanova@

mail.ru   

https://vk.co

m/away.php?

to=https%3A

%2F%2Fxn--

90acesaqsbbb

reoa5e3dp.xn

--

p1ai%2Forga

nizations%2F

684841%2Fi

nfo&cc_key=  

воспитанни

ки детских 

домов, 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья, 

пожилые 

люди, 

работа с 

детьми из 

малоимущ

их семей, с 

детьми, 

находящим

ися на 

реабилитац

ии в ГБУЗ 

Ко 

«Детская 

городская 

клиническа

я больница 

№ 4», 

Да 

mailto:school91_nvk@mail.ru
mailto:Daria.Sulieimanova@mail.ru
mailto:Daria.Sulieimanova@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai%2Forganizations%2F684841%2Finfo&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai%2Forganizations%2F684841%2Finfo&cc_key
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai%2Forganizations%2F684841%2Finfo&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai%2Forganizations%2F684841%2Finfo&cc_key
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai%2Forganizations%2F684841%2Finfo&cc_key
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«Волонтер

ы 

сотруднича

ют с НГОО 

ОЗБЖ 

«Кот и 

Пес», 

реализуя 

акции по 

сбору 

корма для 

бездомных 

животных, 

и с 

Новокузне

цкий 

домом 

ребенка 

№1 «Лучик 

солнечный

», 

организовы

вая сборы 

предметов 

гигиены и 

средств по 

уходу для 

малышей, 

оставшихс

я без 

родителей 

в возрасте 



от 0 лет. 

Центральн

ый 

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

Волонтерский 

отряд 

«Беспокойные 

сердца»  

01.09.2020 

20 человек 

14-18 лет 

 

Кемеровская область - 

Кузбасс, Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 44а 

Кузенская М.С., 

заместитель 

директора по ВР 

МБНОУ «Гимназия 

№ 17», 89059130067, 

kuzenskaya@mail.ru 

 

https://dobro.

ru/organizati

ons/1197588/

info 

Культурно

е 

Патриотич

еское 

Экологичес

кое 

Социально

е 

Событийно

е 

Да 

Центральн

ый 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

26» 

«Доброволец

» 

 

- 05.12.2019 г.; 

- 35 чел; 

-12-16 лет; 

- Центральный район, г. 

Новокузнецк, пр. 

Пионерский, 36 

1. Хохлова Елена 

Викторовна, учитель, 

8-960-901-82-76, 

hohlovaev72@mail.ru; 

2.Володина Татьяна 

Александровна, 

старшая вожатая, 8-

913-137-75-71, 

maxuto67@gmail.com; 

Эл.  почта МБОУ 

СОШ 26  - 

school26.inform@mail

.ru. 

https://dobro

volcirossii.ru/ 

просветите

льская; 

охранно-

профилакт

ическая; 

социальная

; 

шефская; 

спортивная

; 

информаци

онно-

рекламная. 

Нет 

Центральн

ый 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

41» 

Волонтёрский 

отряд 

«Чистые 

сердца» 
 

01.12.2018г 

25 человек 

12-17 лет 

Центральный район, 

МБОУ «СОШ № 41», 

ул. Кутузова, 4 

Каташева Дарья 

Сергеевна, старший 

вожатый, 

89505795909, 

darya.katasheva@mail.

ru, 

https://vk.com/volunte

ers_school41_nk 

НЕТ профилакт

ическая 

работа по 

предупреж

дению 

девиантног

о 

поведения 

Да 

mailto:kuzenskaya@mail.ru
https://dobro.ru/organizations/1197588/info
https://dobro.ru/organizations/1197588/info
https://dobro.ru/organizations/1197588/info
https://dobro.ru/organizations/1197588/info
mailto:maxuto67@gmail.com
https://dobrovolcirossii.ru/
https://dobrovolcirossii.ru/
mailto:darya.katasheva@mail.ru
mailto:darya.katasheva@mail.ru
https://vk.com/volunteers_school41_nk
https://vk.com/volunteers_school41_nk


в школьной 

среде; 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни 

среди 

учащихся; 

экологичес

кое 

воспитание

; 

военно-

патриотиче

ское 

воспитание

; 

духовно-

нравственн

ое 

воспитание

; 

сотрудниче

ство с 

социальны

ми 

центрами и 

службами 

по 

вопросам 

организаци

и и 



проведения 

социально-

значимых 

мероприят

ий; 

пропаганда 

волонтерск

ого 

движения в 

школьной 

среде через 

средства 

массовой 

информаци

и; 

взаимодейс

твие с 

государств

енными 

органами и 

обществен

ными 

организаци

ями, 

заинтересо

ванными в 

осуществле

нии 

деятельнос

ти 

волонтерск

ого 



движения 

Центральн

ый 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

97» 

«Добрые 

бобры» 
 

- 09/09. 2019 

 - 15 

 - от 14-18 лет 

г. Новокузнецк, ул. 

Покрышкина 18, МБОУ 

«СОШ № 97» 

Вавилова Елена 

Сергеевна, учитель 

физической 

культуры, 

89133301806 

vavilova_1975@mail.r

u 

https://xn--

90acesaqsbbb

reoa5e3dp.xn

--

p1ai/organiza

tions/945780/

info 

Экологичес

кое 

Спортивно

е 

Культурно

е 

Социально

е 

Да 

Центральн

ый 

МБОУ «СОШ 

№101» 

Объединение 

«Звездочка» 

нет 10.09.2020 

10 

11-15 

 

МБОУ «СОШ №101» 

пр. Дружбы 42А 

Саруева Милена 

Олеговна – старшая 

вожатая, 8-904-370-

8542 

angel250791@rambler.

ru 

https://добро

вольцыросси

и.рф/organiz

ations/15558

53/info 

социальное

, 

экологичес

кое, 

гражданско

-

патриотиче

ское 

Нет 

Центральн

ый 

МБОУ «ООШ 

№103» 

«Новое 

поколение» 

 

01.09.2018 

20 человек 

11-15 лет 

Кемеровская область-

Кузбасс, г.Новокузнецк, 

ул.Тольятти,3 

Остроухова 

Екатерина Ивановна, 

учитель начальных 

классов, 

89235231919, 

madam.shults@yandex

.ru 

НЕТ Экологичес

кое 

Социально

е 

Спортивно

е  

Да 

Центральн

ый 

МБ НОУ 

«Лицей №111» 

«Лига Добра» 

 

19 октября 2017 года 

25 человек 

15-17 лет 

654007, ул. Кирова,35 

Беспалова Елена 

Александровна, зам. 

директора по ВР 

Беспалова Е.А., 8-

913-439-8434  

litcey111@yandex.ru 

https://dobro.

ru/organizati

ons/1000809

2/info 

Природа/Э

кология 
Да 

 

Количество отрядов - 14 
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