
Информационная справка об итогах проведения Года добровольца 

(волонтера) в образовательных организациях Бузулукского района 

Одной из приоритетных задач профилактической работы с подростками 

в образовательной среде Бузулукского района является организация 

деятельности добровольческих/волонтерских отрядов. Принципом работы 

отрядов является привлечение активных подростков к проведению различных 

мероприятий, организации добрых дел на местах, оказание посильной помощи 

инвалидам и ветеранам. Направление «добровольчество» дает каждому 

обучающемуся право на самоуважение, уникальный опыт общения и 

возможность сопричастности к жизни других людей.  

В настоящее время волонтерские (добровольческие) отряды созданы и 

работают в 31(100%) образовательной организации Бузулукского района.  В 

состав этих волонтерских отрядов входят 628 обучающихся. Одним из 

основных видов деятельности добровольцев и волонтеров на местах является 

создание и реализация социальных проектов, проведение акций.  

В системе образования Бузулукского района осуществляется поддержка 

и развитие волонтерского движения из числа несовершеннолетних 

обучающихся в общеобразовательных  организациях. Организуются, ставший 

уже традиционным, районный слет волонтеров «Передай добро по кругу» для 

обучающихся образовательных организаций Бузулукского района. В рамках 

интерактивной работы Слетов предпочтение отдается тем методам и приемам, 

которые стимулируют активное участие обучающихся в подготовке  и 

обучении к добровольческой/волонтерской деятельности: творческие задания, 

флэш-мобы, квизы, деловые игры. Так же на Слёте состоялось подведение 

итогов работы и определение лучших волонтерских отрядов района в 

номинации «Лучший волонтерский отряд-2018». 

С целью содействия раскрытия потенциала молодежи отдаленных 

территорий Бузулукского района добровольцами района проведена 

международная  акция «Вальс Победы», добровольческие акции «Новый год 

с улыбкой»,  «Письмо солдату»,  «Ветеран живет рядом»,  «Обелиск»,  «Они 



живут рядом . Практика проведения социально-значимых мероприятий с 

молодежью района на местах показывает заинтересованность и активность 

молодых людей, проживающих в муниципальных образованиях района, это 

позволило организаторам, увеличить количество мероприятий, позволяющих 

выезжать в территории. 

В рамках Общероссийских Добровольческих Действий, проходящих 

под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» проведена IV 

Всероссийская  акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом волонтерскими объединениями района. 

В рамках реализации Года добровольца в России в образовательных 

организациях Бузулукского района проведены:   

Таблица № 1 

№ Показатель Значение/ответ 

1.  Субъект Российской Федерации 
Оренбургская 

область 

2.  

Наименование ОИВа, уполномоченного по 

вопросам развития и организации 

волонтерской деятельности  

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского 

района 

3.  

ФИО, контактный телефон ответственного  

за развитие волонтерской деятельности  

Хаванская 

Кристина 

Александровна 

89225411888 

4.  

Динамика увеличения количества волонтеров  

за последние 3 года (с 2016 по 2018 гг.) 

(изменения укажите в % по отношению к 

предыдущему году) 

2016 2017 2018 

283 

чел 

386 

чел 

628 

чел 

5.  
Общее количество благополучателей (лица, 

получающие помощь от добровольцев 

(волонтеров)) 

123 

6.  Общее количество волонтеров в субъекте 628 

7.  Количество волонтеров в сфере образования 628 

8.  Количество волонтеров в сфере  

гражданско-патриотического воспитания 

120 

9.  Количество волонтеров в здравоохранении - 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


10.  Количество волонтеров в социальном 

волонтерстве 

- 

11.  Количество волонтеров в сфере культуры - 

12.  Количество волонтеров в событийном 

волонтерстве 

- 

13.  Количество волонтеров в сфере физической 

культуры и спорта 

147 

14.  Количество волонтеров в экологическом 

волонтерстве 

264 

15.  
Количество волонтеров в сфере 

предупреждения  

и ликвидации последствий ЧС 

- 

16.  Количество волонтеров в сфере содействия 

органам внутренних дел 

- 

17.  Количество волонтеров в инклюзивном 

добровольчестве 

- 

18.  Количество волонтеров в корпоративном 

волонтерстве 

- 

19.  Количество волонтеров в «серебряного» 

возраста 

- 

20.  Количество волонтеров в семейном 

добровольчестве 

- 

21.  Количество волонтеров в сфере 

формирования комфортной городской среды 

- 

22.  Количество собранного мусора (кг) 251 

23.  Количество собранной макулатуры (кг) 8 000 

24.  Количество посаженных деревьев (шт) 90 

25.  Количество собранной крови (литры) - 

26.  Количество розданных георгиевских лент 

(шт) 

250 

27.  Количество благоустроенных памятников и 

воинских захоронений 

45 

28.  Количество благоустроенных домов и 

фасадов зданий 

23 

29.  Количество учений по предотвращению ЧС - 

 

1. Данные по мероприятиям в сфере добровольчества, проведенным  

в субъекте с количеством задействованных в них волонтеров  

(Таблица № 2), а также подробным описанием 5 наиболее масштабных 

мероприятий (Таблица № 3).** 



Таблица № 2 

№ Формат мероприятия Количество 

проведенных 

мероприятий  

с учетом 

численности 

Количество 

задействованных 

волонтеров 

1.  Мероприятия в сфере 

добровольчества 

численностью до 50 человек 

Районный слет 

волонтеров 

«Передай добро по 

кругу» 

 

115 

 

 

 

Таблица № 3 

№ Показатель/вопрос Поле для заполнения 

1.  Название мероприятия - Международная  акция 

«Вальс Победы»; 

- районная  акция «Новый год 

с улыбкой»;  

- районные акции «Письмо 

солдату», «Ветеран живет 

рядом»,  «Они живут рядом» 

«Обелиск» 

2.  Руководитель проекта  

(ФИО, сотовый телефон, эл.почта) 

Хаванская Кристина 

Александровна 

89225411888 эл.почта 

hka@ooabr.com  

3.  Описание мероприятия Добровольческие акции, 

участниками которых 

являются волонтерские 

отряды образовательных 

организаций Бузулукского 

района 

4.  Количество задействованных 

волонтеров 

548 

5.  Количество благополучателей 112 

6.  Основные результаты развитие волонтерского 

движения, тиражирование 

эффективных социальных 

технологий,  профилактика и 

популяризация здорового 

образа жизни среди детей и 

молодежи Бузулукского 

района 

 

mailto:hka@ooabr.com


2. Общий объем распределенных средств на поддержку 

волонтерских проектов с помощью грантов и субсидий, а также информация 

о количестве поддержанных проектов ( (Таблица № 7). 

 

Таблица № 7 

№ 
Название 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Описание 

проекта 

Объем 

выделенных 

субсидий /грантов  

на реализацию 

проекта 

1. «Футбольное 

поле» 

Горбачева 

А.С. 

Благоустройство 

футбольного 

поля в 

с.Дмитриевка 

Бузулукского 

района 

50000 

 

3. Использование единой информационной системы «Добровольцы 

России», в том числе количественные показатели регистрации в ней 

добровольцев, организаций, проектов и мероприятий, а также способов 

распространения информации о возможностях системы среди 

образовательных, государственных, коммерческих, некоммерческих  

и иных организаций и объединений (Таблица № 9). 

 

Таблица № 9 

№ Показатель Поле для 

заполнения 

1.  Количество зарегистрированных в системе волонтеров 263 

2.  Количество зарегистрированных в системе организаций 12 

3.  Количество зарегистрированных в системе проектов 10 

4.  Количество зарегистрированных в системе 

мероприятий 

- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


