
«Именно вовлеченность людей в дела страны и 
социальная активность делают нас одним народом, 

способным к достижению больших целей...»

Президент Российской Федерации
В. В. Путин





Членами Совета являются представителями организаций 
различных сфер: образования, культуры, здравоохранения, 

предпринимательства, социальной защиты, молодежи и ветеранов.

Разрабатываются проекты нормативно-
правовых актов, муниципальных программ 

по вопросам развития добровольческого 
(волонтерского) движения

Обеспечивается взаимодействие органов 
местного самоуправления с общественными 

объединениями и организациями

Разрабатываются программы по 
привлечению добровольцев (волонтеров) 
Спасского района к участию в мероприятиях

Утверждается план работы, выделяются 
приоритетные направления в 
добровольческом (волонтерском) 
движении в Спасском районе



 Награждение почетными грамотами и дипломами, 
благодарственными письмами;

 Публикации о достижениях волонтеров и работе 
выдающихся волонтерских организаций (отрядов) в 
средствах массовой информации;

 Внедрение программ дополнительного образования 
для волонтеров.



от 55 лет и 
старше

5%

от 31 до 54 лет
31%

от 14 до 30 лет
44%

от 7 до 13 лет
20%

ВСЕГО 1867 ВОЛОНТЕРОВ 

573

381

98
815



в области образования 1174
в области гражданско-патриотического воспитания 451
в области здравоохранения 32
в области социальной поддержки и социального обслуживания населения 25
в области культуры 349
в области физической культуры и спорта 23
в области охраны природы 289
в области развития городской среды и туристической деятельности; 36
в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 12
в области содействия в поиске пропавших людей, содействия органам внутренних дел и

иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных народных
дружинах

114

в области обеспечения доступности правовой поддержки населения 32
в области финансового просвещения 4
в области добровольчества (волонтерства) по месту жительства 453
в области инклюзивного добровольчества (волонтерства) 31
в области добровольчества (волонтерства) граждан старшего возраста 89

в области добровольчества (волонтерства), реализуемого в семейных формах 69
в области корпоративного добровольчества (волонтерства) 13



Обучающиеся
72% Педагоги

13%

Родители
15%

ВСЕГО 1174 ВОЛОНТЕРА  

845
157

172



Наименование 
отряда

Образовательная
организация

Руководитель отряда

«Дорогою добра» МБОУ СОШ №1 г. Спасска Григорьева О.А., учитель иностранного 
языка

«Позитив» Филиал МБОУ СОШ №1 г. Спасска ОШ с. Устье Захматова Г.М, учитель математики

«Новое поколение» Филиал МБОУ СОШ №1 г. Спасска ОШ с. Кошелевка Сазнова Т.Г., учитель математики

«Будущее – это мы!» МБОУ ООШ г. Спасска Сидорина Т.П., учитель математики

«Наше будущее» Филиал МБОУ ООШ г. Спасска ОШ с. Абашево Ермакова Е.Ф., учитель русского языка и 
литературы

«Вместе мы – сила!» Филиал МБОУ ООШ г. Спасска ОШ с. Татарский 
Шелдаис

Юлгушева О.В., учитель начальных 
классов

«Рука к руке» МБОУ ООШ с. Липлейка Веденяпина Е.А., учитель биологии

«Паруса надежды» МБОУ СОШ с. Дубровки Савина Л.Э., учитель немецкого языка

«Искорки» Филиал МБОУ СОШ с. Дубровки ОШ с. Новозубово Кочелаева Г.В., учитель математики

«Твори добро» Филиал МБОУ СОШ с. Дубровки ОШ с. Монастырское Малькова Е.А., учитель математики




















	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

