
СВЕДЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОБЪЕДИНЕНИЯХ) 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(по состоянию на ноябрь 2018 года) 

 

1. Полное название добровольческого объединения с указанием формы 

(волонтерский отряд, НКО и т.п.) 

Волонтѐрский отряд  

«Энергия сердец» 

2.  Является ли отряд самостоятельным юридическим лицом (да, нет) нет 

3. Если отряд не является самостоятельным юридическим лицом, то 

указать полное название организации, при которой он создан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

4.  Дата образования добровольческого объединения (определяется по дате 

принятия Устава) 

2012 год 

5. Логотип организации (при наличии)   - 

6. ФИО руководителя (тел., е-mail) Негодина Е.В., 89065979440 

7. ФИО заместителя руководителя (тел., е-mail) Барашок О.В.,89204958245 

8. Наличие сайта и его адрес Shkola 2 – michurinsk @ yandex.ru 

 

9. Юридический адрес организации (при наличии юридического лица) или 

адрес базирования организации (при отсутствии юрлица): 

Индекс, административный район, город (поселок), улица, дом № , офис 

(кабинет), контактный телефон, факс, e-mail) 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Энгельса, д. 2, Shkola 2 – 

michurinsk @ yandex.ru 

 

10. Количество  постоянных членов волонтѐрского отряда 12 

11. Общее количество  членов волонтѐрского отряда 47 

12. Участие в проектной деятельности (имели ли опыт работы по грантам, 

если да, то когда и по  каким) 
- 

13. Основные направления  



деятельности:  

   –  социальное волонтѐрство (поддержка малоимущих, инвалидов, 

многодетных семей, помощь детским домам и их выпускникам; 

«серебряное» волонтѐрство – помощь домам ветеранов, пенсионерам) и 

т.д. 

+ 

 – событийное волонтѐрство (участие в мероприятиях различной 

направленности согласно календарным праздникам и мероприятиям, 

проводимым администрацией области и города, другими 

государственными и общественными организациями) 

 

 – гражданско-патриотическое (поисковая деятельность, помощь 

ветеранам войн и чернобыльцам, патриотическое воспитание молодѐжи, 

реставрация и поддержка памятников и православных святынь и др.) 

 

 – проектное волонтѐрство (объединение молодѐжных организаций, 

продвижение их инициатив, профессиональные молодѐжные 

объединения – молодых юристов, медиков, педагогов, рабочих и т.д. для 

защиты и продвижения их  проектов и т..д.) 

 

 – эковолонтѐрство и зооволонтѐрство (популяризация  здорового образа 

жизни (ЗОЖ), антиалькогольная, антинаркотическая пропаганда, защита 

окружающей среды, экологические акции, помощь животным и.т.д.) 

+ 

 – просветительское волонтѐрство (проектная деятельность, 

популяризация социально значимых знаний – правовых, медицинских, 

педагогических, личной и общественной безопасности и др.), поддержка 

талантливых детей и молодѐжи (конкурсы  типа «Умники и умницы», 

«Лучший в профессии» и др.) 

 

 – корпоративное волонтѐрство (добровольное участие сотрудников 

организаций в различных социальных программах при поддержке своей 

компании) 

 

 – краеведческое волонтѐрство и волонтѐрский туризм   



 – социально-культурная деятельность + 

 – комплексное волонтѐрство (объединение различных видов 

деятельности) 
+ 

 – другие виды, не указанные в перечне (указать, какие именно)  

14. Наиболее значимые мероприятия за последние 2-3 года - традиционное проведение концерта 

«Салют, Победа» для жителей 

микрорайона Рабочий посѐлок; 

- ежегодное участие в городском 

конкурсе агитбригад по ЗОЖ;  

- проведение акций по оказанию 

помощи одиноким и одиноко 

проживающим пожилым гражданам 

«Доброта  защитит старость». 

15. Фото наиболее значимых мероприятий  (5-10 фото в формате jpg или png, 

приложенные отдельным файлом и 

подписанные) 

 

 

 

 

 

 

 


