
 

Информационная карта 

волонтерского  объединения "Школа добра",  

осуществляющего деятельность на базе образовательной организации  

МБОУ СШ №3 

Муниципальный район/городской округ Городецкий муниципальный район 

Наименование образовательной организации 

(в соответствии с уставом), контактные 

данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №3» 

тел. 8(83161) 7-94-00 

schooll-3@yandex.ru 

Название волонтерского (добровольческого) 

формирования 
"Школа добра" 

Организационная форма (указать):  

 общественное объединение 

(организация); 

 направление деятельности детского 

(молодежного) общественного 

объединения (организации); 

 детское объединение, осуществляющее 

свою деятельность по дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

 

направление деятельности детского 

общественного объединения 

 

Дата создания формирования 01.12. 2014г 

Ф.И.О. руководителя формирования, 

должность, место работы, стаж работы в 

данном объединении 

Смирнова Наталья Михайловна, 

старшая вожатая, 

стаж работы - менее 1 года 

Контактные телефоны/факс руководителя 

 

тел/факс: 8(83161)-7-94-00 

89202990961 

 

Адрес электронной почты руководителя 

 

sima-kot@yandex.ru 

Система обучения и поощрения 

добровольцев 

Занятия в рамках формирования, участие в 

районной Школе волонтера, поощрение в виде 

mailto:schooll-3@yandex.ru


благодарственных писем и грамот 

Содержание деятельности (направления, 

проектные линии) 

 

 экологическое (экопатруль, 
экологические акции и т.д.) 

 патриотическое  (помощь престарелым 
людям, детям войны, благоустройство 

памятников, проведение экскурсий по 

городу и т.д.) 

 спортивное (помощь в проведении 

спортивных мероприятий, праздников, 

пропаганда ЗОЖ и т.д.) 

 культурное (организация 
благотворительных концертов, 

театрализованных представлений и т.д.) 
Добровольческие проекты, реализованные в 

2017-2018 году  

«Здоровые дети - здоровая нация» 

«Родному городу - чистые коллекторы» 

Начало реализации проекта «Сохраним 

наследие» (участвует в конкурсе «Доброволец 

России-2018») 

 

Добровольческие проекты, реализация 

которых запланирована в 2018-2019 году 

проект «Сохраним наследие» (цель: формирование 

у подрастающего поколения города Заволжья 

патриотического отношения к свой малой родине 

через приобщение к истории города, сохранение 

памятных мест и помощь пожилым людям) 

проект «К спортивным вершинам» (пропаганда 

спорта и ЗОЖ) 

проект по пропаганде волонтерского движения 

(в стадии разработки) 

 

Численность формирования 30 человек 

Взаимодействие  с социумом, 

 с социальными партнерами, органами 

власти и другими структурами 

Взаимодействие с волонтерским центром 

«Спутник», Молодежным центром Городецкого 

района, Музеем города Заволжья 

Адрес сайта, группы в социальных сетях  https://vk.com/club163885010 

Наличие печатного издания  - 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 24.09.2018 



 

 


