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Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Альшеевский район Республики
Башкортостан
с.Раевский
Показатели

Информация

Название

Местное отделение БРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» Альшеевского района

Дата создания

2011 г.

Руководитель

Нигматуллин Дамир Рифгатович

Адрес
Телефон/факс

Альшеевский район, с.Раевский , ул. Ленина
д.113
8(34754)3-07-77

E-mail

alsh_kdm@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

https://vk.com/club38406111

Целевая группа

От 14 до 35 лет

Направление деятельности

Статус

Волонтёрство, активная работа по профилактике
употребления алкоголя, табачных изделий и
наркотических средств подростками,
совершения правонарушений
несовершеннолетними
-

Количество волонтеров

68

Эмблема(фотография в
формате JPG или JPEG )

3

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Абзелиловский район Республики
Башкортостан
с. Аскарово
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
телефон
E-mail
Группа в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
«Выбор»
15.04.2009
Мусина Земфира Иосифовна
с.Аскарово, МБОУ СОШ №1
Отсутствует
Отсутствует
https://vk.com/club9059136
Старшеклассники и молодежь
Пропаганда ЗОЖ, помощь пожилым и ветеранам,
многодетным, частие в подготовке и проведении массовых
социально-культурных, информационно-просветительских
мероприятий;
- осуществление рекламно-информационной деятельности,
направленной на пропаганду здорового образа жизни
70

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Абзелиловский район Республики
Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Архангельский район Республики Башкортостан

с. Аскарово

с.Архангельское

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

«Поколение NEXT»

Название

«Волонтеры Победы»

Дата создания

1.10.2016

Руководитель

Муллахметова Алия Надировна

Дата создания

02.2015 год

Адрес

С.Аскарово, гимназия им.Т.Кусимова

Руководитель

Пискунова Татьяна Владимировна

телефон

Отсутствует

Адрес

E-mail

Отсутствует

Архангельский район, с.Архангельское,
ул.Советская, 33

Группа в соцсетях

Отсутствует

Телефон/факс
e-mail

8(34774)2-18-30
arh_km@mail

Целевая группа

Старшеклассники и молодежь

Сайт группы в соцсетях

https://vk.com/arh_dm

Направления деятельности

Пропаганда ЗОЖ, помощь пожилым и
ветеранам, многодетным, частие в
подготовке и проведении массовых
социально-культурных,
информационно-просветительских
мероприятий;
- осуществление рекламноинформационной деятельности,
направленной на пропаганду
здорового образа жизни

Целевая группа

Подростки и молодежь

Направления деятельности

патриотическое

Количество волонтёров

20

Статус
Количество волонтеров

15

Эмблема

-

4

Эмблема (фотография в формате JPG
или JPEG)

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Архангельский район Республики Башкортостан
с.Архангельское
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
e-mail
Сайт группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в формате
JPG или JPEG)

Информация
«Зеленый патруль»
01.03.2017
Совина Марина Геннадьевна
Архангельский район, с.Архангельское,
ул.Советская, 33
8(34774)2-18-30
arh_km@mail
https://vk.com/arh_dm
Подростки и молодежь
экологическое
20

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Аскинский район Республики
Башкортостан
с.Аскино
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

5

Информация
Волонтерское движение «Волонтерский корпус
Победы»
2015 год
Садриева Юлия Авкановна
Аскинский район
8(34771)21654
kdmaskino@mail.ru
https://vk.com/id396506952
Молодежь от 14 до 30 лет
-Сбор информации о ветеранах;
-Помощь ветеранам;
-Проведение ежегодных акций: «Георгиевская
ленточка», «Сирень Победы», «Бессмертный полк»,
«Солдатская каша», «Стена памяти»;
Автопробег ко Дню Победы;
-Ежегодная очистка парка Победы от мусора;
-Уход за могилами ветеранов;
-Перезахоронение участника Великой Отечественной
войны на его родной земле
Волонтерское движение
900

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с. Толбазы

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан

с. Толбазы

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

«Юные Тимуровцы, Новое поколение,
Тимуровцы»
2015 г.

{Название

«Милосердие», «Сострадание»

Хазиева Н.Н., Хамидуллина А.К.

| Адрес
Телефон/факс

Телефон/факс

453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы,
Ленина 146.
83474522435

E-mail

Tolbaz2@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://tolbazschool2.ucoz.ru

Целевая группа

Пожилые люди, ветераны

Направления деятельности

Оказание помощи.

Количество волонтёров

74

Дата создания
Руководитель
| Адрес

Эмблема (фотография
в формате JPG или JPEG)

-

6

Дата создания
Руководитель

1.10.2016г
Яковлева З.С.
ул. Школьная 2

E-mail

sofipolschool@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях

Информация на школьном сайте

Целевая группа

1 команда(5-6 кл)
2команда(7-8кл)
1

Направления

Помощь пожилым людям по хозяйству

деятельности
Статус

Тимуровская команда

Количество волонтёров

40

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан

с. Бишкаин

с.Шланлы

Показатели

Информация

Название

Отряд «Патриоты»

Дата создания
Руководитель
| Адрес

15.092012 г
Иванова Е.В.
РБ , Аургазинский р-н, с. Бишкаин , ул. Школьная д. 5.

Телефон/факс
E-mail

83474529318
bishkain-lasarev@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях
Направлен
ия
деятельнос
ти

Количество волонтёров
Эмблема (фотография
формате JPG или JPEG)

7

Вконтакте
https://vk.com/club150495418
Мы принимаем активное участие в «Вахте памяти»,
собираем материал в альбом «Летопись Великой
Отечественной», участвуем в военно-спортивной игре
«Зарница», готовим работы на конкурсы рисунков и
сочинений на патриотическую тематику. В этом году
мы приняли участие в акциях. «Цветок к обелиску»
«Бессмертный полк»
«Открытка ветерану»
В рамках волонтёрского движения мы посещали и
помогали ветеранов Великой Отечественной войны,
брали у них интервью.
Было проведено торжественное мероприятие «Этот
20
день Победы» с участием учеников 1-11 классов.
в Ежегодно оказывается помощь вдовам, узникам.

Показатели

Информация

Название

«Доброе сердце»

Дата создания

2010г.

|Руководитель
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Федорова
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рима Ахметовна
| Адрес

РБ, Аургазинский р-н, с.Шланлы, ул.Садовая,1

Телефон/факс

8(34745)2-61-94

E-mail

schlanli@yandex.ru

Целевая группа

Учащиеся школы

Направл

Помощь ветерану ВОВ в ведении хозяйства,
поздравления с праздниками, приглашения на встречи
с учащимися школы

ения

деятельн
Количество волонтёров 13
ости
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с. Толбазы

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с. Исмагилово

Показатели

Информация

Показатели

Информация

{ Название

Милосердие

{Название

Тимуровская команда « Горячие сердца»

Дата создания

с 2008

Дата создания

2012

|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Классные руководители 5-8 классов, координатор
Руководитель
работы Максютов И.Р.

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Шагизиганова
......................
Минезиля Анваровна
Руководитель
| Адрес

Аургазинский район, с. Исмагилово,ул . Центральная,7

Адрес

РБ, Аургазинский район, c.Толбазы ул.Химиков 4

Телефон/факс

(34745)-2-55-72

Телефон/факс

83474520254

E-mail

ismagil.53@mail.ru

E-mail

maksilnur@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях

нет

Сайт/группы в соцсетях

В соц.сети в контакте создайте группу

Направл

Патриотическое воспитание: оказание помощи
пожилым людям, уход за обелиском

Целевая группа

Ветераны ВОв, труженики тыла, почетные граждане
села, обелиски и парки

ти

Помощь в хозяйстве, поздравления с праздничными
датами, организация встреч. Работа по
облагораживанию территорий парков и обелисков в
сс.Семенкино, Асавбашево, Нижний и Верхний
Бегеняш.

Количество волонтёров

25

Направлен
ия
деятельнос

8

ения
деятельн
Количество волонтёров
ости

28

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
д.Кальчирбурае

с. Ишлы
Показатели

Информация

{Название тимуровских отрядов «Доброе сердце», «Милосердие», «Орлята»

Телефон/факс

Координатор по ВР Кадргулова З.Ф., классные
руководители 5-8 кл
453471, РБ, Аургазинский район, с.Ишлы,
ул.Ленина,23
8-347-45-2-44-97

E-mail

ishly2007@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях

ishly-school.3dn.ru

Целевая группа

Подростки, ветераны ВОВ, престарелые,
инвалиды.
Здоровье сберегающее;
Патриотическое;
Нравственное;
Экологическое.

Руководитель
| Адрес

Направления
деятельности
Статус

Тимуровский отряд

Количество волонтёров

31

Эмблема (фотография в формате
JPG или JPE

Показатели

Информация

Название

«Алые паруса»

Дата создания

01.09.2015

|Руководитель
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Рахматуллина
.................
Лайсан Вакиловна

Телефон/факс

453474, РБ, Аургазинский район, д.Кальчирбурае.
ул. Центральная , 47 а
83474525307

E-mail

Kalchirschool@eandex/ru

Сайт/группы в соцсетях

Не имеется

Целевая группа

Сохраним природу чистой

Направлен
ия
деятельно
сти
Количество волонтёров

Экологическая

| Адрес

1

Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)
|

|

9

13

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан

с. Куезбашево

д.Курманаево
Показатели

Информация

{ Название

В школе в рамках воспитательной работы по
патриотическому направлению работает тимуровское
объединение «Алый факел»

Дата создания
Руководитель

Объединение работает с 2009 года.
под руководством заместителя директора по ВР Р.М.
Галимовой

Показатели

Информация

{Название

МБОУ СОШ д.Курманаево

Руководитель

Классные руководители

Адрес

Аургазинский район РБ д.Курманаево ул.Полевая,5

Телефон/факс

8 3474527123

E-mail

Kurmanai2009@yandex.ru

Адрес

Аургазинский район, с. Куезбашево, ул. Садовая 40а.

Телефон/факс

8(34745)29190

E-mail

kuezbash_school@mail.ru

Направле

Сайт/группы в соцсетях

https://kuezbash.jimdo.com/

Целевая группа

Главная цель работы объединения: формировать у
учащихся уважение к общечеловеческим
нравственным ценностям.

ния
Статус
деятельно
Количество
волонтёров
сти

Направлени
я

Основная работа тимуровцев это оказание помощи
престарелым людям, краеведческая и экологическая
деятельность, закрепление тимуровцев за
работниками тыла и вдовами.

деятельност
Количество
волонтёров
и

46

,
Работниками тыла работниками тыла и вдовами.

10

Шефская помощь ветеранам и труженикам тыла

Эмблема (фотография
формате JPG или JPEG)
1

Тимуровская команда
5 кл.-11;6кл.-9; 7кл.-18; 8кл.-12; 10кл.-8. Итого-58
учащихся
в-

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с.Толбазы

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с. Месели

Показатели

Информация

Показатели

Информация

{Название

«Вместе» - волонтёрская группа, «Радужки» тимуровская группа

{ Название

Тимуровские команды пионеров 5-7 классов МБОУ
СОШ села Месели

Дата создания
Руководитель

2005

|Адрес

Янгирова Раиса Валишиновна, Якунина Гульнара
Борисовна
РБ, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина, 105

Телефон/факс

8(34745)2-10-52

E-mail

Дата создания
Руководитель

1998 год
Александрова Ирина Михайловна – координатор ВР

| Адрес

РБ, Аургазинский район, село Месели, улица
Центральная, 83

Телефон/факс

8 -34745-234-16

tolblic.ru@mail.ru

E-mail

meselschool@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://tolblic.narod.ru/

Сайт/группы в соцсетях

Сайт школы www.meselschool.ucoz.ru

Направления деятельности

Пропаганда ЗОЖ, помощь ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, ветеранам педагогического труда,
пожилым, детям-инвалидам.

Направления деятельности Помощь ветеранам труда и пожилым людям в
выполнении мелких бытовых работ

Количество волонтёров

11

20 – волонтёров, 211 - тимуровцев

Количество волонтёров

31

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
д. Мурадым

муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в формате JPG
или JPEG)

Информация
тимуровская команда
2016-2017 учебный год
Надршина Л.М.
Аургазинский район д. Мурадым ,ул.
Школьная 35
2-46-50
muradm-79@mail.ru
muradm-79@yandex.ru
http://murazom-maktabe.ucoz.ru/
социальное патронирование пожилых
людей
помощь пожилым и престарелым
людям д. Мурадым
на общественных началах
16 учащихся (5-7 классы)
-

Д. Татарский Нагадак
Показатели

Информация

{Название

«Тимуровец»

Дата создания 2016
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Зайнуллина
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Э.М.
................
Руководитель
Адрес

Д.Татарский Нагадак, ул Центральная 89

Телефон/факс

8(34745)2-95-33

E-mail

nagadakalfij@mail.ru

Целевая группа Создание условий для формирования у подростков,
ответственности за свои действия, воспитание у школьников
устойчивых
положительных
качеств,
патриотической
нравственности и духовной культуры молодого поколения
Направления
деятельности

встречи со старожилами, ветеранами, совместная деятельность с
родителями, бабушками и дедушками, шефская работа в
начальных классах, участие в социально-значимых акциях,
оказание социальной помощи, шефская работа,
поисковая деятельность, патриотическая работа,
взаимодействие с социумом

Статус

Школьная

Количество
26
Эмблема
волонтёров
(фотография в
формате
JPG
или JPEG)

12

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
д.Новофедоровка
Показатели

Информация

{Название

«Пчелки»- 5класс

Дата создания
Руководитель

2016 год
Волкова Р.Т.

| Адрес

МБОУ СОШ д.Новофедоровка

Телефон/факс

8(3474052-54-01

E-mail
Сайт/группы в соцсетях

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
МБОУ СОШ с.Семенкино МР Аургазинский район
с.Семенкино
Показатели

Информация

Название

Тимуровские команды 5-8 классов

Дата создания
Руководитель

С 1974 г.
Классные руководители 5-8 классов, координатор
работы Иванова В.Н.

Телефон/факс

РБ, Аургазинский район, с.Семенкино, ул.Советская,
2Г
8-347-452-56-75

NOFEDS@MAIL.RU

E-mail

Semenkino-school@yandex.ru

НЕТ

Сайт/группы в соцсетях

https://sem-school.jimdo.com

Направления деятельности Посильная помощь ветеранам войны, труженикам
тыла, участие в акциях

Целевая группа

Ветераны ВОв, труженики тыла, почетные граждане
села, обелиски и парки

Статус

-

Количество волонтёров

11 чел.

Направления деятельности Помощь в хозяйстве, поздравления с праздничными
датами, организация встреч. Работа по
облагораживанию территорий парков и обелисков в
сс.Семенкино, Асавбашево, Нижний и Верхний
Бегеняш.

Эмблема (фотография
формате JPG или JPEG)

в-

Адрес

Количество волонтёров
Эмблема (фотография
формате JPG или JPEG)

13

52 пионера
в-

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с.Степановка
Показатели

Информация

Название

«Рука к руке»

Дата создания
Руководитель

25.08.2014г
Артемьева Алевтина Пантелеевна

Адрес

Аургазинский район, с.Степановка, ул.Шевченко ,3

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа

3474528348
Stepanovka45@mail.ru
http://stepanovkambou.ucoz.ru
---

Направления деятельности

Пропаганда здорового образа жизни; охрана природы
и сохранение чистоты окружающей среды;
профилактика и борьба с курением, алкогольной и
наркотической зависимостью; оказание помощи
престарелым,

Статус

«Волонтерами не рождаются , ими становятся»

Количество волонтёров

9

Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

инвалидам, детям-сиротам, малоимущим, мигрантам,
беженцам, - Читайте подробнее на
FB.ru: http://fb.ru/article/178807/volonterskayadeyatelnost-napravleniya-volonterskoy-deyatelnosti-vrossii

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с.Тукаево
Показатели

Информация

Название

Тимуровские команды «Солнышко», «Дружба»,
«Искорка», «Огонек»

Дата создания
Руководитель

2014,
2015, 2013, 2014
«Дружба»

Адрес

с. Тукаево, ул.Молодежная, 1

Телефон/факс

8(34745)2-47-27
«Искорка»

E-mail

tukaevo-shkola@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

Нет

Направления деятельности

Шефская помощь по бытовому обслуживанию
ветеранов; помощь в благоустройстве дворов вдов,
благоустройство обелиска, изготовление поделок и
открыток на 9 мая
организация торжественных встреч и праздничных
мероприятий к юбилейным датам.

Количество волонтёров

39

Эмблема (фотография
формате JPG или JPEG)

14

Шинкоренко В.И.,Бикметова Л.Ф. , Петрова А.А.
Барбазюк Ф.Ф
« Огонек»

в-

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Аургазинский район Республики Башкортостан
с. Чуваш-Карамалы

муниципальном
образовании Баймакский район Республики Башкортостан
с Ургаза

Показатели

Информация

Показатели

Инфомация

Название

нет

Название

«Пионеры Башкортостана»

Дата создания
Руководитель

-

Дата создания

2009

Пашкин Владимир Харитонович

Руководитель

Курц В.А

|Адрес

С. Чуваш-Карамалы, ул. Центральная 21

Адрес

с.Ургаза ул. Х.Давлетшиной 9

Телефон/факс

8-3474529738

Телефон

8(34751)4-54-59

E-mail

tshkaramal@yandex.ru

Е- mail

Zilair_school@mail.ru

Направление деятельности
Количество волонтеров

Помощь пожилым и нуждающим людям
«Тимуровская работа»
35 учащихся

Эмблема

Пчелка

Сайт/группы в соцсетях

нет

Направления деятельности Помощь престарелым жителям села
Статус

нет

Количество волонтёров

5-7 классы

Эмблема (фотография
формате JPG или JPEG)

15

в-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном образовании Республики Башкортостан
с. Темясово
Показатели

Информация

Название

Штаб «Забота»

Дата создания

2012 г.

Руководитель

Тулубаева Г.Ш.

Адрес

РБ, Баймакский район, с. Темясово, ул.
Советская, дом 2.

Телефон

34757 - 48333

Е – mail

temays.school@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

-

Целевая группа

Пенсионеры образования, ветераны труда.

Направления деятельности

Оказание посильной помощи.

Статус

добровольный

Количество волонтеров

140

Эмблема

-

16

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Бакалинский район Республики Башкортостан
с. Бакалы
Показатели
Название

Информация
Всероссийская общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России»

Дата создания
Руководитель

2005 год
Методист МКУ Бакалинский отдел культуры Попова
Вероника Юрьевна

Адрес
Тел.
Е-mail
сайт/группа в
соц.сетях
Целевая группа
Направление
деятельности

с. Бакалы, ул.Ленина д.91
8(34742)3-18-00
kmolodezhi@mail.ru
https://vk.com/mgerbakaly

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Молодежь и подростки в возрасте от 14 до 30 лет
Приобщение молодежи к активной гражданской
позиции, приобщение к спорту и ЗОЖ, реализация
общественно значимых проектов, развитие
политической грамотности в молодежной среде,
занятость молодежи в направлении формирования и
развития гражданского общества, процессам развития
села, республики, страны.
Общественная организация
35

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Балтачевский район Республики Башкортостан
с. Старобалтачево
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

17

Информация
Старобалтачевский филиал ГАУ
Республиканского центра волонтерского
движения и поддержки молодежных инициатив
2009 г.
Галаутдинова Айгуль Камилевна
РБ, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул.
Первомайская 1/1
8(34753)2-10-02
bal.zan@yandex.ru
https://vk.com/club72091908
Помощь ветеранам, пожилым людям и др.
Направлена на предоставление безвозмездных
услуг человеку или группе людей, не
являющихся родственниками волонтера, без
расчета на денежное вознаграждение.
На безвозмездной основе
120

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан
Наименование
Адрес, электронная почта,
контактные телефоны
руководителя
общественного объединения
Год создания
Направление деятельности

Количество участников
общественного
объединения/волонтерской
группы
Наименование
Адрес, электронная почта,
контактные телефоны
руководителя общественного
объединения/волонтерской
группы
Год создания
Направление деятельности
Количество участников
общественного
объединения/волонтерской
группы

волонтерская группа «Апельсинчики»
МАОУ СОШ №17г.Белебея
4-11-99, evgrafova.svetlanka@mail.ru

2014г.
Пропаганда здорового образа жизни в
выступлениях агитбригады, выпуск
информационных листов,организациция и
проведение мероприятий по ЗОЖ
15

Волонтерский отряд «Милосердие»
МАОУ СОШ № 15
Курбангалеева Надежда Юрьевна, г.Белебей,
ул.Интернациональная, д.73б, кв.45
тел. 3-39-93, 89173635735

2012
Помощь ветеранам
15 человек

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан
Наименование
Адрес, электронная почта,
контактные телефоны
руководителя
общественного
объединения/волонтерской
группы
Год создания
Направление деятельности

Количество участников
общественного
объединения/волонтерской
группы
Количество участников
общественного
объединения/волонтерской
группы, состоящих на
учете в КДНиЗП

18

Клуб друзей ЮНЕСКО «Дружба и Мир»
МАОУ гимназия №1 г. Белебея
Г.Белебей ул.Пионерская ,56
gimn1-bel@mail.ru
тел. 3-18-15
Рук. Столбова А.А. - зам.дир. по НМР,
Апрель 2011г.
Клуб работает по следующим направлениям:
«Наш край родной»;
«Экология и мы»;
«Межкультурная коммуникация»;
«Здоровый образ жизни»;
Профилактика табакокурения, алкоголизма
наркомании;
«Поможем детям вместе»;
«Волонтерское движение»
65/20

Нет детей данной категории в гимназии

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан
Наименование
Адрес, электронная
почта, контактные
телефоны
руководителя
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Год создания
Направление
деятельности

и
Количество участников
общественного
объединения
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы, состоящих
на учете в КДНиЗП

Детско-молодежная организация «Пионеры
Башкортостана» Пионерская дружина МАОУ
СОШ №1 г. Белебея «Золотая пчелка»
452001 Республика Башкортостан г. Белебей, ул.
Красноармейская д.77 -МАОУ СОШ №1 контактный
телефон 5-53-50,
e-mail: sosh1-bel@yandex.ru
Руководители:
Директор школы: Гребешкова Г.Р.
Завуч по воспитательной работе: Петрова А.Н.
Руководитель пионерской дружины: Гамбирова Р.М.
Организация функционирует с 2003 года
Общественная волонтерская и патриотическая
деятельность, проектная деятельность, здоровый
образ жизни, самоорганизация, основы лидерства.
152 пионеров и взрослые члены дружины

5

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан
Наименование
Адрес, электронная почта,
контактные телефоны
руководителя общественного
объединения/волонтерской
группы
Год создания
Направление деятельности

Количество участников
общественного
объединения/волонтерской
группы
Количество участников
общественного объединения
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Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование
Аманат МБОУ Башкирская гимназия – интернат г.Белебея
Адрес,РБ
электронная почта,
Халиков Данил Фанурович – г.Белебей ул.Интернациональная
д.120 кв.85,
контактные
телефоны
gluschool@ mail.ru
руководителя общественного
сот 9279243136
объединения/волонтерской
группы
Год создания
2015г
Направление деятельности
1. Шефская помощь.
Уборка жилых помещений, территорий, приусадебных участков ветеранов
г.Белебея;
2. Изготовление памятных подарков для ветеранов г.Белебея
(мягкие игрушки,
Количество
участников
открытки, поделки);
общественного
3. Поздравления на дому с праздником Победы ветеранов объединения/волонтерской
г.Белебея;
4. Почтение памяти и возложение цветов погибшим воинам
на мемориальном
группы
комплексе «Защитникам Отечества»;
Количество участников
5. Акция «Привет с Родины!»
общественного
6. Акция «Бессмертный полк»
объединения/волонтерской
7. Акция «Время делать добро»
группы, состоящих на учете в
8-10-15
КДНиЗП

нет

«Россияне» МАОУ СОШ № 2 г.Белебея
elena-pashina-anisimova@mail.ru
89273224703

2015
-Информационно-просветительское
-Обучающее
-Досуговое
-Спортивно-оздоровительное
20

3

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан
Наименование
Адрес, электронная почта,
контактные телефоны
руководителя
общественного
объединения/волонтерской
группы
Год создания
Основные цели, задачи

Направление деятельности

Количество участников
общественного
объединения/волонтерской
группы
Количество участников
общественного объединения

20

МАОУ СОШ № 8
Г. Белебей
ул. Тукаева, 77
Svetlana-sosh8@rambler.ru
Трофимова Светлана Сергеевна
Арсланова Эльза Марказовна
5 01 88
2015
Оказать позитивное влияние на сверстников при
выборе ими жизненных ценностей.
Формирование позитивных установок учащихся
на добровольческую деятельность.
-Милосердие
-Мы в ответе за нашу планету
-Нам жить и помнить
-Спорт и здоровый образ жизни
10

-

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан
г. Белебей
Наименование
Адрес, электронная
почта, контактные
телефоны
руководителя
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Год создания
Основные цели, задачи

Направление
деятельности
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы, состоящих
на учете в КДНиЗП

«Шуккызлар» («Озорные девчата») МБОУ
«Татарская гимназия г. Белебея» РБ
Г. Белебей, ул. Горохова,9 bel-tg@mail.ru
Аширова Альфира Накиповна, 89093490314

2014
Целью
волонтерской
деятельности
является
предоставление возможности молодым людям
проявить себя, реализовать свой потенциал и
получить заслуженное признание посредством их
вовлечения в социальную практику.
Художественно-эстетическое
12

нет

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан

Наименование

Наименование
организации
Адрес, контактные
телефоны
представительства в г.
Белебее
Год создания
Направления
деятельности
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы, состоящих
на учете в КДНиЗП

Адрес, электронная
почта, контактные
телефоны
руководителя
волонтерской группы
Год создания
Направление
деятельности
Количество участников
волонтерской группы
Количество участников
волонтерской группы,
состоящих на учете в
КДНиЗП

21

Волонтерская группа «Альтернатива» МБОУ
ООШ д. Шаровка
РБ, Белебеевский район, д. Шаровка, ул. Школьная,
д.1
8(34786)24185 sharovka@list.ru
Руководитель: Логоня И.М.
Тел. 9371595621
2015г.
Пропаганда здорового образа жизни
13 уч.
-

ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж
г. Белебея,
ул. Красная, 101, тел. 3 28 21

2011
Экологическое воспитание, помощь пожилым,
ветеранм, инвалидам, пропаганда ЗОЖ
13

3

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан

Наименование
Адрес, электронная
почта, контактные
телефоны
руководителя
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Год создания
Направление
деятельности

Наименование

Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы, состоящих
на учете в КДНиЗП

22

ТО «Праздник» МБУ МП ОЦК «Ровесник»
Красная 123/2, тел. (8347) 4-07-00, 89273047771,
ya.zrmi@yandex.ru

2012 г.
Осуществление волонтерской деятельности по
направлениям: пропаганда здорового образа жизни
среди населения, проведение детских праздников,
мероприятий для пожилых людей и
маломобильных детей.
15

Адрес, электронная
почта, контактные
телефоны
руководителя
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Год создания
Направление
деятельности
Программы (план
работы) к/с нет

нет
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы

Волонтёрская группа «Планета друзей» студии
«Вместе» детско-подросткового клуба
«Бригантина»
р.п. Приютово, ул. Первомайская, д.8а, (8 34786) 725-14

2012г.
1. Просветительская деятельность
2. Культурно – досуговая деятельность
3. Шефская деятельность
4. Социальная деятельность
Программа студии «Вместе»
волонтерского движения «По зову сердца» детскоподросткового клуба «Бригантина»
на 2012 -2015г.г.
30

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан
Наименование
Адрес, электронная
почта, контактные
телефоны
руководителя
общественного
объединения/волонтерс
кой группы
Год создания
Направление
деятельности

23

Белебеевском местном отделении БРО ВОО
«Молодая гвардия Единой России»
Временно исполняющий обязанности руководителя
Мусин АзатФанисович.
Тел.: 8 (34786) 4 – 29 – 00
Мобильный: 89371555736
E – mail: mg-belebey@mail.ru; mistermusin@yandex.ru

2007
- Участие в широкомасштабных социальных и
культурно – массовых мероприятий.
- Создание условий для эффективного участия
молодежи в формировании и реализации
государственной молодежной политики.
- Патриотическое направление. Воспитание
патриотизма у молодого поколения.
- Объединение молодежи для борьбы с
нарушителями законодательства и защиты прав
граждан.
- Формирование политических взглядов, идей,
создание собственной системы с общественно –
политической повесткой.
- Формирование у молодежи сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих
участников дорожного движения. Расширение
системы знаний и практических навыков безопасного
поведения на дорогах.
- Формирование мотивации к здоровому образу
жизни, сознательному отказу от вредных привычек и
зависимостей, способствующих развитию различных
соматических и психических заболеваний.
- Формирование экологического мышления и

Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы.

экологической культуры молодежи, нравственной
экологической воспитанности молодежи,
рационального природопользования.
- Воспитание молодого поколения в духе уважения к
закону, формирование в среде молодых
пользователей активной жизненной позиции,
содействие в преодолении политической апатии.
Формирование правовой культуры, повышение
знаний в области избирательного права и процесса.
756

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан
Наименование
Адрес, контактные
телефоны
общественного
объединения/волонтерс
кой группы

Год создания
Направления
деятельности
Количество участников
общественного
объединения
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы, состоящих
на учете в КДНиЗП
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Волонтерское движение «ДОБРота»
пропагандистов здорового образа жизни ГАПОУ
РБ «Белебеевский медицинский колледж»
452000, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Белебей, ул. Пионерская, 63.
Приемная директора: (34786) 3-40-57, факс: (34786)
3-40-57, учебная часть: (34786) 3-23-68,
заведующая ВР: (34786) 3-17-74, еmail: belmedkol@bk.ru
Руководители: Сулейманова Резеда Ильгизовна,
Байтурина Наиля Ямилевна, (34786) 3-17-74,
апреля 2005 года
Пропаганда здорового образа жизни
Актив движения составляет 24 человека, в
санитарно-просветительскую работу вовлечены все
студенты колледжа

1

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан
Наименование
Адрес, электронная
почта, контактные
телефоны
руководителя
волонтерской группы
Руководитель
Год создания
Направления
деятельности

Волонтерское движение «Содействие» ГБПОУ
Белебеевский гуманитарно-технический колледж
г.Белебей, Пролетарская ,41.
8(34786) 50518

Шаяхметова Алевтина Раиловна
2013г.
Программа деятельности волонтерского отряда
"Содействие", состоит из трех центров- "Здоровье",
"Гражданственность", "Образ жизни", позволяющих систематизировать, конкретизировать
и направить деятельность волонтерского движения.
Целью центра "Здоровье" является:
Формирование у студентов установок на здоровый
образ жизни.
через:
-популяризацию имиджа человека, заботящегося о
своем здоровье.
-снижение риска алкоголизации, наркотизации и
табакокурения среди учащихся колледжа.
-в рамках данного направления мы проводим Декады
здоровья с выходом приглашенных специалистов,
ребят-волонтеров на классные часы, интерактивные
и ролевые игры, занятия с элементами тренингов,
КВНы; проводятся конкурсы рисунков и плакатов,
спортивные мероприятия, экскурсии, всевозможные
опросы и анкетирования, разработка памяток, и
многое другое.
-в результате анализа современных проблем
молодежи на одно из первых мест наши волонтеры
поставили существование проблемы пивного
алкоголизма. Именно эта тема была первой для
разработки профилактического занятия.

Количество участников
общественного
объединения
Количество участников
общественного
объединения/волонтерс
кой группы, состоящих
на учете в КДН иЗП

Центр "Образ жизни ":
-Забота о красивой, учебной обстановке, стиле
класса, кабинета;
- организация самообслуживания и дежурства;
- посещение квартир, общежития, с целью
знакомства с условиями жизни трудных подростков.
27

1

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан
Наименование
Адрес,
контактные
телефоны
волонтерской группы
Руководитель
Год создания
Направление
деятельности
Ожидаемый результат
работы
Количество участников
волонтерского
движения
Количество участников
волонтерской группы
состоящих на учёте в
КДН иЗП

25

Волонтерское движение «Движение» ГБПОУ
Белебеевский гуманитарно-технический колледж
г. Белебей РБ ул. Амирова 6,
8 34786 (3-08-22) – служебный,
89174495811 личный.
salimgareeva1966@rambler.ru
Салимгареева Елена Николаевна
2014
спорт и здоровый образ жизни;
наглядная агитация;
творчество;
экологическое направление.
формирование в ходе деятельности более
ответственной, адаптированной, здоровой личности.
23

1

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики Башкортостан

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белебеевский район Республики
Башкортостан

Наименование

Наименование

Адрес, контактные
телефоны
волонтерской группы
Руководитель
Год создания
Направление
деятельности

Количество участников
волонтерского
движения
Количество участников
волонтерской группы
состоящих на учёте в
КДН иЗП

26

Волонтерское движение «Здоровье» ГБПОУ
Белебеевский гуманитарно-технический колледж
г. Белебей РБ ул. Амирова 6, 3-08-22,
riya_20@mail.ru
Саетгареева Римма Биктимировна
2013
– Поиск не традиционных подходов к оздоровлению
и гигиеническому воспитанию студентов
– Профилактика и пропаганда ЗОЖ
– Подготовка и проведение теоретических
выступлений
– Изготовление и распространение агитационных
материалов (буклетов, газет, плакатов,
видеороликов) по профилактике вредных привычек.
– Организация и проведение акций внутри колледжа
и среди населения города по ЗОЖ, любви и добра к
ближним людям .
Помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей.
27

2

Адрес,
контактные
телефоны
волонтерской группы
Руководитель

Год создания
Направление
деятельности
Количество участников
волонтерского
движения
Количество участников
волонтерской группы
состоящих на учёте в
КДН иЗП

Волонтерский отряд «Единство» ГБПОУ
Белебеевский
колледж
механизации
и
электрификации
ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и
электрификации
Ул.Советская 137 телефон
(8-34786)5-34-39, e-mail bel_sel_tex@mail.ru
Гафиятова Гульнара Галиевна,
контактный телефон 89272398188
Капитан отряда:
Дибдина Анастасия группа Э-41.
09.09.2012г.
Формирование
экологической
культуры,
гражданского самосознания, развитие творческого
потенциала личности.
47 человек
2 человека

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белокатайский район Республики Башкортостан

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Белокатайский район Республики Башкортостан

с. Новобелокатай

с. Новобелокатай

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

27

Информация
«Волонтеры Победы»
Апрель 2016 года
Черепанов Евгений Анатольевич
452580, РБ, Белокатайский район, с.
Новобелокатай, ул. Советская, 116.
8(34750)2-16-06
term080@mail.ru
Население района
Помощь ветеранам
Благоустройство памятных мест
Участие в организации парадов Победы
Исторические квесты и Всероссийские акции
Общественная организация
27

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

Информация
Экологический волонтерский штаб
Белокатайского района
2 марта 2017 года
Черепанов Евгений Анатольевич
452580, РБ, Белокатайский район, с.
Новобелокатай, ул. Советская, 116.
8(34750)2-16-06
term080@mail.ru
Население района
Экологическое воспитание
Проведение субботников
Уборка берегов рек и водоемов
Общественная организация
27

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном
образовании Бирский район Республики Башкортостан
г. Бирск
Показатели

Информация

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

Волонтерское объединение «Помощник»
2010 г
Литвинова Екатерина Николаевна
г.Бирск ул.Чеверева 143
8(34784)2-25-75
pl31_birsk@ufamts.ru
http://birskpl31.ucoz.ru

Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров

28

1)Молодежь: учащиеся, студенты, рабочая
молодежь.
2)Пенсионеры.
3)Слабозащищенные слои населения
1 «Милосердие»
2.«Спорт и здоровый образ жизни»
3. «Творческий блок»
4 «Экология»
Волонтерское объединение
205 чел.

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Бижбулякский район Республики Башкортостан
с.Демский
Показатели

Информация

Название

«Волонтеры Победы, с.Демский »

Дата создания

15.04.2015

Руководитель

Сулейманова Камелия Камилевна

Адрес
Телефон/ факс

РБ,Бижбулякский р-н, с.Демский,
ул.Советская ,2.
8(347)4323540

E-mail

suleimanowa.kamelia@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях

https://vk.com/club43415916

Целевая группа

«Патриотизм»

Направления деятельности

«Патриотическое воспитание»

Статус

«Ни шагу назад»

Количество волонтеров

5

Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в

муниципальном
образовании Благоварский район Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Благоварский район Республики Башкортостан

с. Языково

с. Языково

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Е-mail
Группа в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

29

Информация
«Ураган»
28.01.2016
Муллаярова Зульфия Рафисовна
с. Языково, ул. Ленина, д.37
83474722858
otdelmol@mail.ru
от 10 до 18 лет
пропаганда ЗОЖ
действующее
8

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Е-mail
Группа в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
«Капельки жизни»
05.08.2015
Биктимирова Регина Замировна
с. Языково, ул. Ленина, д.37
83474722858
otdelmol@mail.ru
От 7 до 30 лет
Экологическое
действующее
10

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Благовещенский район Республики Башкортостан
г. Благовещенск
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема (фотография
)

30

Информация
Местное отделение Молодой Гвардии Единой
России Благовещенского района
2013
Заробелова Елена Сергеевна
г.Благовещенск ул.Седова д.98
89875879677
ella.zarobelova@mail.ru
https://vk.com/club127071734
от 14 до 30 лет
ЗОЖ, Патриотическое воспитание,

20

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Благовещенский район Республики Башкортостан
г. Благовещенск
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема (фотография
)

Информация
Молодежное Волонтерское движение
«Беспокойные сердца»
2013
Давлетшина Эльза Фанильевна
г.Благовещенск ул.Седова д.98
89178090275
elza.davletshina@list.ru
от 14 до 25 лет
ЗОЖ, Патриотическое воспитание,

10

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Благовещенский район Республики Башкортостан
г. Благовещенск
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа

Информация
Волонтеры Победы
2013
Давлетшина Эльза Фанильевна
г.Благовещенск ул.Седова д.98
89178090275
elza.davletshina@list.ru
волонтёрыпобеды.рф/
от 14 лет

Направление
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография )

Патриотическое воспитание,

31

20

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Буздякский район Республики Башкортостан
с.Буздяк
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
Местное отделение ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»
09.09.2010
Усманова Алия Халиловна
с.Буздяк,ул.Рабочая д.31
8-937-326-07-25
Aliya_usmanova_2015
https://vk.com/club139784834
Учащиеся школ 8-11 классов
Социально-культурное направление,
Патриотическое, ЗОЖ
Действующий
36 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Буздякский район Республики Башкортостан
с.Буздяк

32

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Целевая группа
Направления
деятельности

Информация
Местное отделение ВОО «Волонтеры Победы»
03.03.2016
Валиуллина Зульфия Мидхатовна
с.Буздяк, ул.Красная площадь 28,
8-(927)-086-78-93
mukcbs16@mail.ru
Учащиеся школ 8-11 классов,студенты
Благоустройство и уборка прилегающей
территории памятников, посвященных ВОВ

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Действующий
30 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Бурзянский район Республики Башкортостан
с.Старосубхангулово
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
Е-mail
Сайт /группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

Информация
«Вместе»
2004
Валеева Алия Салаватовна
с.Старосубхангулово, ул. Комсомольская, 5/1
8(34755)35347
masim_burz@mail.ru
https://vk.com/club77918299
13-18 лет
Пропаганда здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек
26

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Бурзянский район Республики Башкортостан
с.Старосубхангулово
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
Е-mail
Сайт /группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

Информация
«Волонтёры Победы»
2015
Валеева Алия Салаватовна
с.Старосубхангулово, ул. Комсомольская, 5/1
8(34755)35347
masim_burz@mail.ru
https://vk.com/club77918299
14-35 лет
Помощь ветеранам, благоустройство аллей,
памятников, обелисков, всероссийские акции,
квесты и т.д.
34

33

Телефон
E-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Бураевский район Республики Башкортостан
с. Бураево
Показатели
Название

Дата создания
Руководитель
Адрес

Информация
РО РМДД «Вместе»

2009
Загитова Миляуша Данисовна
С. Бураево, ул. Гафури, 41 МАУ
«Молодежный центр» МР
Бураевский район
8 34756 21780
kdmburaevo@ufamts.ru
https://vk.com/burmolsovet
Население района
- Профилактика и борьба с
наркоманией, алкоголизмом и
курением,
- Профилактика ВИЧ/СПИД,
- Оказание помощи престарелым
гражданам и детям-сиротам,
инвалидам и другим людям,
нуждающимся в помощи,
- Сохранение чистоты
окружающей среды
добровольчество
21

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Добро»

Дата создания

2012 год

Руководитель
Адрес

Хабибуллина Л.Р.
Коммунистическая, 17, МОБУ СОШ №1

Телефон/факс

-

E-mail

ksoh12006@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях

-

Направления деятельности

Милосердие, экологическое

Статус

школьники

Количество волонтеров
Эмблема

25

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания

34

Информация
"Волонтёры Победы
01.03.2017 г.

Руководитель
Адрес
Телефон
Электронная
почта
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Мирхайдарова Гульназ Гиндулловна
С.Красноусольский , ул.Фрунзе, 42
89373498599
Ksosh_2-sek@mail.ru
Нет
Разновозрастная
Социальная
Действующая
12

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Давлекановский район Республики Башкортостан
г. Давлеканово
Показатели

Информация

Название

«Молодая Гвардия»

Дата создания

2014

Адрес

г.Давлеканово, ул Кр. Площадь, 11

Телефон/факс
E-mail

8 (34768) 3-15-27

Сайт / группы в
соц.сетях

https://vk.com/mger_davl

Целевая группа

молодежь

Направление
деятельности

Политическая, спортивная, общественная

Название
Дата создания
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт / группы в
соц.сетях
Целевая группа
Направление
деятельности

Статус
Количество волонтеров

55

Эмблема
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Давлекановский район Республики Башкортостан
г. Давлеканово
Показатели

35

Информация

«ВОЛОНТЕР»
2015
г.Давлеканово, ул К.Площадь,9. Д.Бедного,6
8 (34768) 3-06-75
kdmfakel@yandex.ru

Молодежь от 14 лет
Спортивное волонтерство:
помощь в проведении спортивных мероприятий;
спортивная, туристическая и военная подготовка.
Культурно-досуговое волонтерство:
работа
на культурно-массовых мероприятиях;
организация свободного времени детей, подростков
и молодежи;

40

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Дюртюлинский район Республики Башкортостан
г. Дюртюли

Дата создания
руководитель
Адрес
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
Сайт
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
Местное отделение всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России»
2012
Синигатов Ильшат Галимзянович
г. Дюртюли, ул. Василия Горшкова 11
89373672870
sinigatov1@mail.ru
https://vk.com/gvardiadurtuli
Население города Дюртюли и Дюртюлинского района
Патриотическое, социально-культурное, ЗОЖ,
тимуровское движение, МедиаГвардия, «Контроль».
Функционирует
На 20.07.2017 количество активистов – 30 человек.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Дуванский район Республики Башкортостан
с. Месягутово
Показатели
Название

36

Информация
Районное общественное молодежное
добровольческое движение «Вместе»

Телефон (факс)
Е(mail)
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотографии)

муниципального района Дуванский район РБ
2005г.
Шолохова Ирина Владиковна
РБ, Дуванский район, с.Месягутово ул.
И.Усова д. 2.
8(347)98-3-44-71
pmk-rovesnik@mail.ru
https://vk.com/romddv
подростки и молодежь с 14лет до 20
-пропаганда ЗОЖ
-профилактика ПАВ
-профилактика
экстремизма, терроризма
в молодежной среде
- экология
-патриотизм
-благотворительность
Общественное молодежное движение
220

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе
Дуванский район Республики Башкортостан
с.Месягутово
Показатели
Название

Информация
Поисковый отряд «Ровесник,

Дата создания
руководитель
адрес
Телефон (факс)
Е(mail)
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотографии)

«Волонтёры Победы»
2008 год
Чигвинцев Михаил Викторович
РБ, Дуванский район,
с.Месягутово
960-386-47-86
chigvintsev.1965@mail.ru
Поисковое движение России в
Башкортостане
Подростки, молодёжь
Поиск погибших, пропавших без
вести на фронтах ВОВ, помощь
ветеранам, патриотическая
работа
Общественная
75

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Ермекеевский район Республики
Башкортостан
с. Ермекеево

37

Показатели

Информация

Название

Местное отделение Ермекеевского

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в формате
JPG или JPEG)

района БРО ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»
2009 год
Ташалиева Эльвира Рамилевна
РБ, с. Ермекеево, ул. Ленина, д. 3, каб. 23
8 (34741) 2-25-46
otdel_molodeji16@mail.ru
https://vk.com/club143963690
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет
Политическая
24

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Ермекеевский район Республики
Башкортостан
с. Ермекеево
Показатели

Информация

Название

Местное отделение муниципального
района Ермекеевский район РБ РО
ВОД «Волонтеры Победы»

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в формате
JPG или JPEG)

28.01.2016 г.
Сиразова Назира Нургалеевна
РБ, с. Ермекеево, ул. Карла Маркса, д.
28
8 (34741) 2-24-33
naziradfn@mail.ru
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет
Патриотическая
20

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Ермекеевский район Республики
Башкортостан
с. Ермекеево
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
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Информация
Местное отделение Ермекеевского
района РОМДД «Вместе»
2009 год
Трапезникова Алиса Сабитовна
РБ, с. Ермекеево, ул. Ленина, д. 15

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в формате
JPG или JPEG)

8 (34741) 2-25-46
16.sportkomitet@mail.ru
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет
Спортивная
20

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Ермекеевский район Республики
Башкортостан
с. Ермекеево
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс

Информация
Местное отделение «Пионеры
Башкортостана»
1990 год
Жожиева Гузель Рашитовна
РБ, с. Ермекеево, ул. Школьная, д. 11
8 (34741) 2-23-52

E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в формате
JPG или JPEG)

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет
218

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Зианчуринский район Республики
Башкортостан
Показатели
Название

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E – mail
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Информация
Зианчуринское отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия
Единой России»
2012 год
Сабитов В.Ф.
с.Исянгулово Зианчуринского района
834785 2-13-19
Sabitov.1805@mail.ru

Сайт/ группа в
соц.сетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема фотография

Молодежь Зианчуринского района
Патриотическое воспитание; Всестороннее развитие
личности;
20 человек

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан
с. Зилаир
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт/группа в

Информация
Местное отделение Молодая гвардия Единой России
2008
Аптиков Арсен Сагадеевич
с.Зилаир, ул. Ленина, 70
8-34752-2-16-52
Aptikov2007@ya.ru
Vk.com\omfks

соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров

От 14 до 30 лет
Социальная, политическая
Функционирует
10

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров
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Социальная

Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
JPEG)

Функционирует
5
Муниципальной эмблемы не имеется

Информация
РОМДД «ВМЕСТЕ»
2008
Туленкова Ирина Николаевна
с.Зилаир, ул. Ленина, 70
8-34752-2-10-85

Несовершеннолетние
Социальная
Функционирует
10

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан
с. Зилаир
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа

Направления деятельности

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Иглинский район Республики
Башкортостан
с. Иглино

Информация
Волонтёры победы
2016
Шаранов Геннадий Александрович
с.Зилаир, ул. Ленина, 68
8-34752-2-10-85
sharanov.gennadiy@mail.ru

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail

Несовершеннолетние

Сайт / группы в соцсетях
Целевая группа

Информация
Волонтеры с.Иглино
Октябрь 2016 год
Галимова Люция Альбиртовна
ул. Чапаева,54
8-34795-22283
МБУ СПК АЛПАМЫШ
alpamishcpk@mail.ru
https://vk.com/club134185879
Школьники Иглинского района возрастная

Направления
деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате
JPG или JPEG)

категория от 14 до 18лет
-профилактика здорового и безопасного образа
жизни, просветительская деятельность,
направленная на профилактику наркомании,
СПИДа;
- защита окружающей среды;
- досуговая и творческая деятельность
(организация свободного времени детей и
подростков, организация концертов, театральных
выступлений, конкурсов, праздников и др.)
-благотворительные акции

Действующий
48

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Илишевский район Республики
Башкортостан

Целевая группа
Направления деятельности

Статус

Количество волонтеров
Эмблема
(фотография в формате
JPG или JPEG)

Молодежь, подростки, ветераны, участники
боевых действий, инвалиды
Пропаганда здорового жизни, охрана природы и
сохранение чистоты окружающей среды,
благоустройство аллей Славы, памятных мест и
воинских захоронений, помощь ветеранам и
участникам боевых действий, оказание помощи
инвалидам и малоимущим.
При комитете по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму
Администрации муниципального района
Илишевский район
108

Информация о волонтёрских ячейках (кружках, центрах) в
муниципальном районе Ишимбайский район Республики
Башкортостан

с. Верхнеяркеево
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях

41

Информация
Мы - волонтеры Илишевцы!
Волонтеры Победы!
21 апреля 2016 года
Нуриахметова Альмира Фавитовна
РБ, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул.
Коммунистическая 12
83476251276, 89610428278
ilishmc@rambler.ru; kommolilish@yandex.ru
-

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях

Информация
Ишимбайское отделение «Радость жизни»
РОМДД «Вместе» РБ
2003 год
Емаева Ольга Владимировна (куратор)
453211, РБ муниципальный район
Ишимбайский район,
ул. Стахановская,
д.22
89872598268
kdm_102@mail.ru
https://vk.com/public139178992

Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Обучающиеся МБОУ СОШ МР
Ишимбайский район РБ
Организация и развитие добровольческого
движения по пропаганде здорового образа
жизни в подростково-молодежной среде
Филиал РОМДД «Вместе» РБ
345 (актив – 69)

соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Ишимбайский район Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
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Информация
Ишимбайское отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы»
2016 год
Елепина Юлия Алексеевна
453211, РБ муниципальный район Ишимбайский
район,
ул. Стахановская, д.42
89191447162
kdm_102@mail.ru
https://vk.com/club97341083

Обучающиеся МБОУ СОШ МР Ишимбайский район
РБ
Помощь ветеранам, благоустройство памятных мест,
Дни единых действий, проведение патриотических
акций
Филиал Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы»
150 (актив – 50)

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Калтасинский район Республики Башкортостан
с. Калтасы
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

Информация
Республиканское общественное молодежное
добровольческое движение «Вместе».
Создана в 2004 году
Сабирова Радмила Альбертовна

Телефон/факс

Адрес - МБУ Калтасинский районный клуб для
детей, подростков и молодежи «Центр» ул. Карла
Маркса д.29, индекс-452860.
Номер телефона- 8 (34779) 42505

E-mail

Электронная почта- kdm_kaltasy.@mail.ru

Сайт/группы в
соц.сетях
Целевая группа

Подростковый клуб «Центр»https://vk.com/club74716127
Учащиеся общеобразовательных учреждений, актив
трудящейся молодежи (14-30 лет)

Сайт/группы в соц.сетях

Направление
деятельности

Пропаганда здорового образа жизни;
Профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения;
Вовлечение к занятиям физической культуры,
спортом и туризмам;
Формирование навыков сознательного отказа от
пагубных привычек;
МБУ Калтасинский районный клуб для детей,
подростков и молодежи «Центр»
Количество 273

Направление
деятельности

Статус
Количество
волонтеров
Общее количество
ячеек
Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG

7 ячеек

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Калтасинский район Республики Башкортостан
с. Калтасы
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

Телефон/факс
E-mail
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Информация
ОО «Союз демократической молодежи»
Создана 03.11.1993 году
Галиханова Гульфия Нагимовна
Адрес - МБУ Калтасинский районный клуб для
детей, подростков и молодежи «Центр» ул. Карла
Маркса д.29, индекс-452860.
Номер телефона- 8 (34779) 42505
Электронная почта- kdm_kaltasy.@mail.ru

Целевая группа

Статус
Количество волонтеров
Общее количество
ячеек
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG

Подростковый клуб «Центр»https://vk.com/club74716127
Учащиеся общеобразовательных учреждений,
актив трудящейся молодежи (14-30 лет)
Развитие интеллектуальных и творческих
способностей молодых людей; профилактик
негативной агрессии молодежи; общественно
политическая деятельность
МБУ Калтасинский районный клуб для детей,
подростков и молодежи «Центр»
Количество 20
1 ячейка

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Калтасинский район Республики Башкортостан
с. Калтасы
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail

Информация
БРО ВРО «Молодая Гвардиная Единой России»
Создана 2006 году
Бигаев Ришат Хадыевич
Адрес - МБУ Калтасинский районный клуб для
детей, подростков и молодежи «Центр» ул. Карла
Маркса д.29, индекс-452860.
Номер телефона- 8 (34779) 42505
Электронная почта- kdm_kaltasy.@mail.ru

Сайт/группы в соц.сетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Общее количество ячеек
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG

«Молодая Гвардия Калтасинского района»
https://vk.com/vtorose
Учащиеся общеобразовательных учреждений,
актив трудящейся молодежи (14-30 лет)
Гражданско-патриотическое направление.
Обеспечение трудовой занятости молодежи;
спортивное направление; антинаркотическое
направление.
МБУ Калтасинский районный клуб для детей,
подростков и молодежи «Центр»
Количество 124
1 ячейка

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Караидельский район Республики Башкортостан
с. Караидель
Показатели
Название

44

Дата создания

Информация
Районное отделение РОМДД
«Вместе»
2007 г.

Руководитель

Р.М. Хатмуллина

Адрес

РБ, Караидельский район,
с.Караидель ул.Ленина д.8

Телефон/факс

8(34744)2-15-70

E-mail

karsdm@mail.tu

Сайт/группы в соцсетях

https://vk.com/klubkaraidel

Целевая группа

Подростки и молодеж

Направления деятельности

Организация и проведение
различных акций, мероприятий

Статус

Общественная организация

Количество волонтёров

31

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
д. Бузовьязы
Показатели

Информация

Название

Первичное отделение БРО ВОО «Молодая гвардия
Единой России»
февраль 2008г.

Дата создания

Руководитель

Байбулатова Эльвира Ильдаровна

Руководитель

Баширова Райфа Гумеровна

Адрес

д. Бузовьязы

Адрес

д. Улукулево

Телефон/факс

89297555459
8987039997
893273075556@mail.ru

Телефон/факс

2-43-91

E-mail
Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

karlssyp@mail.ru
https://vk.com/karlaman02

E-mail
Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG

https://vk.com/karmaskal02
Молодежь от 14 до 18 лет
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и
гордости за свою страну;
- содействие формированию молодежной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодежи;
- сохранение и преумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма.
Действует на сегодняшний день
32

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
д. Улукулево
Показатели

Информация

Название

первичное отделение БРО ВОО «Молодая гвардия
Единой России»
2009 г.

Дата создания

45

Молодежь от 14 до 18 лет
- пропаганда лучших достижений и традиций
российского государства с целью интеграции и
взаимопонимания поколений;
- формирование и создание условий для
всестороннего полного развития и воспитания
человека и гражданина, удовлетворение его прав на
объединение;
- пропаганда здорового образа жизни, образования и
труда;
- сохранение и преумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма.
Действует на сегодняшний день
36

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
с. Кармаскалы
Показатели

Информация

Название
Дата создания

первичное отделение БРО ВОО «Молодая гвардия
Единой России»
2007 г.

Руководитель

Яхина Айгуль Гиндулловна

Адрес

Кармаскалинский р-н ул. Султан- Галиева 14

Руководитель

Насырова Фаягуль Мидхатовна

Телефон/факс
E-mail

347-65-232-15
23.otdmolodeji@bashkortostan.ru

Адрес

Кармаскалинский р-н ул. Султан- Галиева 14

Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа

https://vk.com/mger_karmaskaly

Телефон/факс

347-65-232-15

E-mail

fayagul.nasyrova.1996@mail.ru

Направления
деятельности

- воспитание у молодежи чувства патриотизма и
гордости за свою страну;
- содействие формированию молодежной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодежи;
- пропаганда лучших достижений и традиций
российского государства с целью интеграции и
взаимопонимания поколений;
- пропаганда здорового образа жизни, образования и
труда;
- сохранение и преумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма.
Действует на сегодняшний день

Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

https://vk.com/karmaskal02

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG

Молодежь от 14 до 30 лет

33

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
с. Кармаскалы
Показатели
Название
Дата создания

46

Информация
«Волонтёры Победы»
2007 г.

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG

Молодежь от 14 до 30 лет
-помощь ветеранам;
- благоустройство памятных мест;
-сопровождение парадов Победы в городах
России
Действует на сегодняшний день
40

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
с. Кармаскалы
Показатели

Информация

Название

РОМДД «Вместе»

Дата создания

2007 г.

Руководитель

Шаймарданов Фаиз Рамазанович

Руководитель

Кобякова Надежда Владимировна

Адрес

Кармаскалинский р-н ул. Султан- Галиева 14

Адрес

д. Николаевка

Телефон/факс

347-65-232-15

Телефон/факс

2-74-35

E-mail

faiz.shaimardanoff

E-mail

nikolaevkass@yandex.ru

Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа

https://vk.com/karmaskal02

Сайт/группа в
соцсетях

https://vk.com/karmaskal02

Направления
деятельности

- воспитание у молодежи чувства патриотизма и
гордости за свою страну;
- содействие формированию молодежной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодежи;
- пропаганда лучших достижений и традиций
российского государства с целью интеграции и
взаимопонимания поколений;
- пропаганда здорового образа жизни, образования и
труда;
- сохранение и преумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма.
Действует на сегодняшний день

Целевая группа

Молодежь от 14 до18 лет

Направления
деятельности

- воспитание у молодежи чувства патриотизма и
гордости за свою страну;
- создание условий для межнационального и
межконфессионального общения молодежи, с целью
укрепления российской государственности;
Действует на сегодняшний день

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG

Молодежь от 14 до 30 лет

д. Николаевка
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Количество
волонтеров
Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG

30

38

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

первичное отделение БРО ВОО «Молодая гвардия
Единой России»
2010г.

Дата создания

Статус

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном
районе
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
д. Сахаево
Показатели
Название

Информация
первичное отделение БРО ВОО «Молодая гвардия
Единой России»

Дата создания

2011г.

Руководитель

Резяпова Гульнара Халитовна

Адрес

Д. Сахаево

Телефон/факс

2-34-34
8927638500
Saxai68@mail.ru
https://vk.com/karmaskal02

E-mail
Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG

Молодежь от 14 до18 лет
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и
гордости за свою страну;
- содействие формированию молодежной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодежи;
- сохранение и преумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма.
Действует на сегодняшний день
35

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Куяново
Показатели
Название
Дата создания

48

Информация
Молодые лидеры Куяново
апрель 2017 г.

Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров

Специалист по работе с молодежью Зарипова Ч.В.
с.Куяново, ул.Цветочная, д.1
71115
Chulpan.Zaripova2016@mail.ru
Молодежь, ветераны, пожилые
Оказание помощи при проведении мероприятий
Официально не зарегистрирован, действующий
6 человек

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
д. Раздолье
Показатели

Информация

Название

«Тимуровцы»

Дата создания

2001 г.

Руководитель

Координатор ШДО Пиктуганова Ольга
Владимировна

Адрес

д. Раздолье, ул. Новая 16

Телефон/факс
E-mail

+7 347-59-7-05-93
Почта: krasnokamsh_19@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

Сайт школы: razdolje.ucoz.ru

Целевая группа
Направления деятельности

Помощь пожилым людям
Оказание помощи

Статус

действующая

Количество волонтеров

25 чел

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Арлан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель

49

Информация
Волонтеры
с 2017
Шамратова Любовь Алексеевна

Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров

РБ, Краснокамский район, с. Арлан, ул.Ленина 5
8 987 588 40 94
shamratova12@mail.ru
нет
молодежь,ветераны,пожилые
оказание помощи ветеранам, пожилым, при
проведении мероприятий
Официально не зарегистрирована, действующая
4

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Шушнур
Показатели тимуровцев

Информация

Название
Дата создания

«Юные Тимуровцы»
1 сентября 2014 год

Руководитель

Адрес
Телефон, факс
E-MAIL
Сайт,группа в соц-сетях
Целевая группа
Направления деятельности -

СтатусКоличество
Эмблема, фотография

Михаилова Лилия Афанасьевна
Кушарпова Дина Андреевна
Сайпушева Любовь Викторовна
Александрова Лилия Ахматхановна
Каримова Фира Тагирьяновна
Афанасьева Эльвира Романовна –
главный руководитель тимуровцев
Соина Рима Мансуровна
Мухаматдинова Рина Талгатовна
СП Шушнурский сельсовет, с. Шушнур
ул.Советская,д1
8347-5972594, 72-595
elvira.afanasjeva@yandex.ru
http://shushnur.ucoz.ru

Руководитель
Адрес
Телефон, факс
E-MAIL
Сайт,группа в соц-сетях
Целевая группа
Направления деятельности волонтеров

поздравление с праздниками,
приглашение в школу на мероприятия.
Помощь одиноким бабушкам и
дедушкам.
Тимуровцы.
Тимуровцев в 47 человек
СтатусКоличество
Эмблема, фотография

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Шушнур
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Показатели волонтеров
Название

Информация
«Волонтеры»

Дата создания

1 сентября 2015 год

Фаизова Инзиля Ниловна;
Афанасьева Эльвира Романовна
СП Шушнурский сельсовет, с. Шушнур
ул.Советская, 1
8347-5972594, 72-5-72
faizova.inzilya@yandex.ru
https://vk.com/club101354024
пропаганда здорового образа жизни;
охрана природы и сохранение чистоты
окружающей среды;
оказание помощи престарелым, инвалидам,
детям-сиротам, малоимущим,
мигрантам, беженцам, бездомным и другим
людям, которые нуждаются в материальной
и моральной поддержке;
благоустройство улиц, домов; помощь
животным,
поддержание заповедников и зоопарков;
проведение просветительских бесед с
молодежью с целью; интернетдобровольчество,
; оказание помощи органам правопорядка,
медикам, спасателям; например, проведение
опроса населения или поиски
заблудившегося в незнакомой местности
человека; техническая поддержка. Волонтеры.
7 человек
-

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Нижняя Татья
Показатели тимуровцев
Название

Информация
«Юные Тимуровцы»

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон, факс
E-MAIL
Сайт,группа в соц-сетях
Целевая группа
Направления деятельности

СтатусКоличество
Эмблема, фотография

1 сентября 2016 год
Сапаева Снежанна Яковлевна
СП Шушнурский сельсовет, с. Нижняя
Татья, улица Ленина, д 69
Телефон: 8(34759)7-25-71
sapaeva01@mail.ru
поздравление с праздниками,
приглашение в школу на мероприятия.
Помощь одиноким бабушкам и
дедушкам на дому, показ
художественной самодеятельности
тимуровцев с приглашением гостей,
Вахта памяти, уборка обелисков.
Тимуровцы.
Тимуровцев 3 человека
-

Название
Дата создания
Руководитель

«Тимуровцы»
1 сентября 2013 год
Акбарова Инзиля Салаватовна

Адрес

СП Шушнурский сельсовет, с. Новый
Актанышбаш, улица Школьная, д.27
+7 34759 74-8-21
ak_ruzilya@mail.ru,
krasnokamsh_01@mail.ru
http://nov-aktan.ucoz.ru
поздравление с праздниками,
приглашение в школу на
мероприятия. Помощь одиноким
бабушкам и дедушкам на дому, показ
художественной самодеятельности
тимуровцев с приглашением гостей,
Вахта памяти, уборка обелисков.
Тимуровцы
Тимуровцев 30 человек
-

Телефон, факс
E-MAIL
Сайт,группа в соц-сетях
Целевая группа
Направления деятельности волонтеров

СтатусКоличество
Эмблема, фотография

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Новый Актанышбаш
Показатели тимуровцев

51

Информация

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Николо-Березовка
Показатели

Информация

Название

Доброволец

Дата создания

с 2016

Руководитель

Гильфанова Ирина Эльмаровна

Адрес
Телефон/факс

РБ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул.
Дорожная, 28
8 919 613 70 08

E-mail

nbssirina@mail.ru

Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

нет

Направление
деятельности

помощь в проведении мероприятий, помощь
ветеранам и пожилым, благоустройство села.

Статус

Официально не зарегистрирована, действующая

Количество
волонтеров

6

ветераны, пожилые, молодежь

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
д. Новая Бура
Показатели

52

Информация

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров

Добровольцы
с 2016 г.
Хабибуллина Рамзиля Даниловна
РБ, Краснокамский район, д. Новая Бура,
ул.Колхозная 8 а
8 987 023 95 93
bura_uprawdelami@mail.ru
нет
ветераны,пожилые,учащиеся
оказание помощи ветеранам, пожилым, помощь в
проведении мероприятий, благоустройство улиц
Официально не зарегистрирована, действующая
14

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кигинский район Республики Башкортостан
с. Верхние Киги

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
Email
Сайт/ группа в социальной сети
Целевая группа
Направление деятельности

Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Волонтерский корпус МР Кигинский
район РБ
2014 год
Буравлева В.А.
РБ, Кигинский район, с. Верхние
Киги, ул. Советская, 14
(34748)37175
kdmkpm@mail.ru
Возрастная группа участников
волонтерского движения от 14 до 35
лет
- помощь пожилым людям и
ветеранам войны и труда;
- экологическая защита;
- интеллектуальное развитие
(организация и проведение
интеллектуальных конкурсов,
мероприятий);
- спортивная и туристическая
подготовка;
- творческое развитие (организация
творческих мероприятий, конкурсов,
праздников);
- досуговая деятельность
(организация свободного времени
детей, подростков и молодежи);
- уход за воинскими захоронениями;

Информация
Тимуровский отряд
с 2012 года
Фаррахова Альбина Фанилевна
РБ, Краснокамский район, с. Новый Каинлык, ул.
Школьная, 30

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности

8(34759)75173
krasnokamsh_11@mail.ru
нет

Статус
Количество
волонтеров

Официально не зарегистрирована, действующая
104

ветераны, пожилые, учащиеся
оказание помощи ветеранам, пожилым, помощь в
проведении мероприятий, благоустройство улиц

27 человек
-

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Краснокамский район Республики Башкортостан
с. Новый Каинлык
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Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Кушнаренковский район Республики Башкортостан
с. Кушнаренково

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
П
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
социальных сетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров

Информация
Районный клуб волонтеров «Свобода»
2002 год
Тулякова Адия Венеровна
с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, 60, 222
кабинет
8 (34780) 5-83-35
odm-kush@yandex.ru
https://vk.com/club102247000
Обучающиеся 7-11 классов образовательных
учреждений района
Событийное волонтерство, пропаганда
здорового образа жизни, творчество
Клуб при молодежном центре «Ровесник»
156 чел.

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Куюргазинский район Республики Башкортостан
с. Ермолаево
Показатели

54

Информация

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон

Молодая Гвардия Единой России
2006
Нафикова Елена Владимировна
С.Ермолаево
8-9872483804

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Почта
Сайт/группа
Целевая группа
Направления
деятельности
Количество волонтеров
Эмблема

Почта
Сайт/группа
Целевая группа
Направления
деятельности
Количество

Информация
Волонтерский корпус
2014 год
Кудинова Виктория Анатольевна
С.Ермолаево
8-34757-6-11-64
Kdm301@mail.ru
https://vk.com/gipvmmrkrrb
Студенты, учащиеся
Военно-патриотическая,
благотворительность, помощь ветеранам
200

Kdm301@mail.ru
https://vk.com/mgerkuyurgaza
Студенты, учащиеся
Военно-патриотическая, благотворительность,
помощь ветеранам, ЗОЖ
1060

волонтеров
Эмблема

Название

Волонтеры Победы

Дата создания

февраль 2015 год

Руководитель/куратор
Адрес

Минибоев Радик
г. Мелеуз, ул Октябрьская,6

Телефон /факс

8(34764)-3-56-50

Е- mail

sektoradm@yandex.ru

сайт/группы в соцсетях

https://vk.com/club110545002

Целевая группа
Направления деятельности

волонтерская группа (возраст от 14
лет)
военно- патриотическое

Статус

волонтер

Количество волонтеров

22

Эмблема

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Куюргазинский район Республики Башкортостан
С.Ермолаево

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан
г. Мелеуз
Показатели

55

Информация

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан
г. Мелеуз

Показатели
Название

Информация
Республиканский центр волонтерского
движения в г. Мелеуз

Дата создания
Руководитель/куратор

январь2015 год
Шарипова Гузель Салиховна

Адрес
Телефон /факс

г. Мелеуз, ул Октябрьская,6
89373261598

Е- mail
сайт/группы в соцсетях

rcstzmmeleuz@mail.ru
https://vk.com/meleuz_live

Целевая группа
Направления деятельности

волонтерская группа (возраст от 14 лет)
культурно - досуговое, экологическое,
событийное, военно- патриотическое

Статус
Количество волонтеров

волонтер
30

Эмблема

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Мечетлинский район Республики Башкортостан
с. Большеустьикинское

56

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

Информация
РОМДД «Молодой Мечетлинец»
2009
Ахметшина Гульмарьям Музафаровна
Мечетлинский район с. Большеустьикинское ул.
Ленина 26
Телефон/факс
8(34770)20470
E-mail
mtsentr2006@mail.ru
Сайт/группы в https://vk.com/molmech
соцсетях
Целевая группа Молодежь и подростки от 12 лет
Направления
- пропаганда здорового образа жизни;
деятельности
- привлечение молодежи к общественно полезной
деятельности;
- профилактика экстремизма и терроризма в
подростковой и молодежной среде
Количество
На постоянной основе – 60 человек
волонтеров
Эмблема
(фотография в
формате JPG
или JPEG)

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Мишкинский район Республики Башкортостан
д.Русское Байбаково

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс

Информация
«Будущее Земли»
09.05.17
Исадыкова Ангелина Анатольевна
Рес. Башкортостан, Мишкинский р-н, д.Русское Байбаково,
ул. Строителей дом 7\1
+7 (347) 492-36-79;
+7 (960) 396-13-66;

E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

isadykova2001@mail.ru
https://vk.com/id199355276
https://vk.com/club146492460
Молодёжь, дети, ветераны войны и труда, инвалиды и т.д.

Направления
деятельности

Патриотическое воспитание молодежи; социальнокультурная деятельность; поддержка и взаимодействие с
общественными организациями и движениями; вовлечение
молодежи в волонтерскую деятельность; вовлечение
молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом;
популяризация культуры безопасности в молодежной среде;
развитие молодежного самоуправления; вовлечение
молодежи в занятие творческой деятельностью; работа с
молодежью, находящейся в социально-опасном положении;
формирование у молодежи традиционных семейных
ценностей.
Первичное отделение создано на базе МБОУ СОШ с.
Камеево
16

Статус
Количество
волонтёров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG)

Информация

Название

«Союз»

Дата создания

22.03.2017

Показатели

Информация

Название

«Ты - не один»

Дата создания
Руководитель
Адрес

E-mail

01.03.17
Александрова Юлия Валериевна
Рес. Башкортостан, Мишкинский р-н, с.Мишкино,
ул.Трактовая, дом 11
+7 (347) 492-49-02;
+7 (927) 948-92-32;
Yulya-aleksandrova-98-00@mail.ru

Сайт/группы в
соцсетях

https://vk.com/id359777019
https://vk.com/vstupaem_2017

Целевая группа
Направления
деятельности

Молодёжь, дети, ветераны войны и труда, инвалиды и т.д.
Патриотическое воспитание молодежи; социальнокультурная деятельность; поддержка и взаимодействие с
общественными организациями и движениями; вовлечение
молодежи в волонтерскую деятельность; вовлечение
молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом;
популяризация культуры безопасности в молодежной среде;
развитие молодежного самоуправления; вовлечение
молодежи в занятие творческой деятельностью; работа с
молодежью, находящейся в социально-опасном положении;
формирование у молодежи традиционных семейных
ценностей.
Первичное отделение создано на базе ГБПОУ Мишкинский
агропромышленный колледж

Телефон/факс

Статус

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Мишкинский район Республики Башкортостан
д.Укозяш

57

Показатели

Количество
волонтёров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG)

12

Руководитель

Васильева Неждана Васильевна

Адрес

Респ. Башкортостан, Мишкинский р-н, д.Укозяш, ул.
Лесная, дом 57
+7 (917) 047-20-65
wasdankahetfield@gmail.com
https://vk.com/id190244548
https://vk.com/club143223051
Молодёжь, дети, ветераны войны и труда, инвалиды и т.д.
Социально-культурная деятельность; патриотическое
воспитание молодежи; поддержка и взаимодействие с
общественными организациями и движениями;
вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия
спортом; популяризация культуры безопасности в
молодежной среде; развитие молодежного
самоуправления; вовлечение молодежи в занятие
творческой деятельностью; работа с молодежью,
находящейся в социально-опасном положении;
формирование у молодежи традиционных семейных
ценностей.
Первичное отделение создано на базе МБОУ СОШ
д.Малонакаряково
17

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество
волонтёров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG)

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

Информация
«Добрые сердца»
15 марта 2014 года
Янгуатова Валентина Геннадьевна
Респ. Башкортостан, Мишкинский район,
с.Мишкино, ул.Объездная 1
8-927-635-59-89
Yansubina21@mail.ru
https://vk.com/club150435412

Телефон
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности







Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Молодежь, дети, ветераны войны и руда, инвалиды
и т.д.
Патриотическое воспитание молодежи; Социальнокультурная деятельность; Вовлечение молодежи в
волонтерскую деятельность; Вовлечение молодежи
в занятие творческой деятельностью;
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и
занятия спортом, популяризация культуры
безопасности в молодежной среде;
Развитие молодежного самоуправления;
Поддержка и взаимодействие с общественными
организациями и движениями;
Вовлечение молодежи в работу средств массовой
информации
Первичное отделение на базе Молодежного Совета
с.Мишкино
41

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Мишкинский район Республики Башкортостан
с.Мишкино

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Мишкинский район Республики Башкортостан
с.Мишкино

58

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Миякинский район Республики Башкортостан
с. Киргиз-Мияки

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления

деятельности




Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Миякинский волонтерский корпус «Арыслан»
Октябрь 2015 года
Загретдинов Азамат Ришатович
452080, Республика Башкортостан, Миякинский
район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, д. 28
8(34788)2-91-72
parus_miyaki@mail.ru
https://vk.com/club122086765
Дети, подростки и молодежь
-Экологическое;
-Гражданско-патриотическое;
-Культурно-досуговая;
-Формирование ЗОЖ;
-Общественно-полезная.
160

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт/группы в соц. сетях
Целевая группа

Направление
деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Нуримановский район Республики Башкортостан
с. Красная Горка

Информация
Волонтерский центр при муниципальном
бюджетном учреждении туристско-спортивном
молодежном центре «Нуриман»
16.03.2015г.
Урсаева Гузель Ирековна
РБ, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул.
Советская, д. 57
8 (347) 76 2-21-57
guzelurs1603@yandex.ru
http://sportnuriman.ucoz.ru
— Дети с ограниченными возможностями
здоровья;
— ветераны;
— школьники;
— студенты;
— трудящаяся молодежь.
Работа с социально незащищенными группами
населения, профилактика здорового и
безопасного образа жизни, восстановление и
сохранение памятников природы, истории и
культуры, защита окружающей среды, творческая
деятельность.
Волонтерский центр при муниципальном
бюджетном учреждении туристско-спортивном
молодежном центре «Нуриман»
311

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Стерлибашевский район Республики Башкортостан
с. Стерлибашево

59

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон / факс
E-mail
Сайт/ группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в формате JPG или
JPEG)

Информация
Местное отделение РОМДД «Вместе»
2004г.
Даутова Гульнара Февзиевна
Стерлибашевский район, с.
Стерлибашево, ул. К. Маркса, 107
8(34739) 2-20-37
http://vk.com/club47555376 группа
«Молодежь Стерлибашевского
района»
Дети среднего школьного возраста,
старшие школьники, студенты
учебных заведений;
Психолого-педагогическое
сопровождение детей и подростков
Профилактика здорового и
безопасного образа жизни.
Творческая деятельность
муниципальный
95

с. Наумовка
Показатели

Информация

Название

Волонтерское движение «Крылья
надежды»
2012 год

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров

Биккузина Айгуль Фаргатовна
с. Наумовка, ул. Студенческая, 3
8(3473) 27-43-58
spo2032@mail.ru
https://vk.com/gbpou_cmk
https://vk.com/club91576873
Обучающиеся Стерлитамакского
межотраслевого колледжа
Патриотическое воспитание,
экологическое воспитание, формирование
здорового образа жизни, профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде
действующая
20 человек

Эмблема

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Стерлитамакский район Республики Башкортостан
60

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Татышлинский район Республики Башкортостан
с.Верхние Татышлы

Показатели
Название

Информация
Региональная детская общественная организация
"Пионеры Башкортостана"

Дата создания
Руководитель
Адрес

12 сентября 1990 г.
Шайхиева Гульшат Мадхатовна
РБ, Татышлинский район, с.Верхние Татышлы,
ул.Ленина 88
8(34778) 2-11-14

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности

mudodsdt88@mail.ru
http://mbudodcdt.jimdo.com/
Обучающиеся образовательных организаний
-Милосердие
-Экология и дети
-Бабушкин сундучок
-Игра- дело серьезное
-Дорогами Отечества
-Спорт и ЗОЖ
Красота спасет мир

Статус
Количество волонтеров

Действующая
1171

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема, фотографии

Башкортостанское региональное отделение
всероссийской общественной организации
"Молодая гвардия Единой России"
2012 г.
Гаянова Гульзада Салаватовна
РБ, Татышлинский район, с.Верхние
Татышлы, ул.Ленина 88
89279297178
m.g.tatyshly@mail.ru
https://vk.com/club66518825
Молодые люди в возрасте до 35
-образовательное направление
-социологическое
-вхождение в различные молодёжные
среды и сообщества
-молодежный резерв
-законотворческая деятельность
-выстраивание системы взаимодействия с
молодыми представителями
законодательной и исполнительной власти
-молодёжный контроль» (восстановление,
формирование норм и стандартов
гражданского поведения в обществе)
Действующая
28

Эмблема, фотографии

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Татышлинский район Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Татышлинский район Республики Башкортостан
с.Верхние Татышлы

с.Верхние Татышлы
Показатели

61

Информация

Показатели

Информация

Название

Региональное общественное
молодежное добровольческое
движение "Вместе"

Название

Местное отделение ВОД «Волонтеры Победы»

Дата создания

23января 2015 года

Дата создания

2014г.

Ф.И.О. руководителя:

Руководитель

Сахипкарамова Сылу Дамировна

Адрес:

Ишбулдина Мерьем Альбертовна
(89374827295)
Г. Туймазы, Мичурина 23

Адрес

E-mail

cdpk_ap@mail.ru

Телефон/факс

РБ, Татышлинский район, с.Верхние
Татышлы, ул.Ленина 71
89279606627

Целевая группа

E-mail

Gafuryanova.nafisa@mail.ru

Целевая группа

Дети, подростки от 7 до 18 лет

Направление деятельности

Волонтерская деятельность

Статус

Действующая

Количество волонтеров

50

Эмблема, фотографии

-

Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30
лет
социальное сопровождение ветеранов ВОВ;
организация и проведение Всероссийских
гражданско-патриотических акций;
проектная деятельность;
участие в организации и проведении
мероприятий, связанных с гражданскопатриотическим воспитанием, в том числе
приуроченных к празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне.

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном
районе
Татышлинский район Республики Башкортостан
г. Туймазы
Показатели

62

Информация

Направления деятельности

Статус

Действующая

Количество волонтеров

56

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Татышлинский район Республики Башкортостан
г. Туймазы
Показатели

Информация

Название

Местное отделение ВОД «Волонтеры Медики» на
базе Туймазинского медицинского колледжа

Дата создания

1 декабря 2016 г.

Ф.И.О. руководителя:

Ягафорова Лиана Александровна (89273260545)

Адрес:

г.Туймазы, ул.Пугачева, д.6-А

E-mail

krolik170799@yandex.ru

Целевая группа

Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет

Направления деятельности

Статус

социальное сопровождение ветеранов ВОВ;
организация
и
проведение
Всероссийских
гражданско-патриотических акций;
проектная деятельность;
участие в организации и проведении мероприятий,
связанных с гражданско-патриотическим
воспитанием,
в том числе приуроченных к празднованию Дня
Победы
в Великой Отечественной войне.
Действующая

Количество волонтеров

56

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Учалинский район Республики Башкортостан
Показатели
Название

63

Информация
«Солнышко»

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях

15.04.2010
Симонова Алена Юрьевна
Г.Учалы ул. Кирова 7А
+7(34791)6-14-35
Нет
https://vk.com/mdc_uchaly

Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтёров

Жители города( более 3000 человек)
ЗОЖ, Помощь ветеранам
--------15 человек

Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Чекмагушевский район Республики Башкортостан
с. Чекмагуш

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

Добровольческое движение «Мы-Вместе!»

Название

Волонтёры Победы

Дата создания

2003 год

Дата создания

01.01.2015г.

Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail

Халитова Айсылу Маратовна
с. Чекмагуш, ул. Ленина, д.74
3-13-47 (факс), 3-12-63
mumcchekmagush@mail.ru

Руководитель

Рахимова Фанида Фанилевна

Адрес

п.Чишмы, ул.Трактовая 17А

Телефон/факс

8 (347) 97 2 00 30

E-mail

mburmc.doverie@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

https://vk.com/chekmagush40

https://vk.com/doveriechishmy

Целевая группа

Учащиеся общеобразовательных школ
Чекмагушевского района
Социальное волонтерство

Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

Направление
деятельности

Формирование гражданско-патриотического,
духовно-нравственного воспитание,
воспитание правовой культуры.

Статус

ВОД «Волонтёры Победы»

Количество
волонтеров
Эмблема

132

Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров

МБУ Молодежный центр Чекмагушевского
района РБ
310

Эмблема (фотография в формате
JPG или JPEG)

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Чишминский район Республики Башкортостан
п. Чишмы

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Шаранский район Республики Башкортостан
с. Шаран
Показатели

64

Подростки от 10 до 18 лет
Молодёжь от 19 до 40 лет
Зрелый возраст от 41 года

Информация

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
e-mail
Сайт
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Местное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
15 февраля 2015 года
Набиуллина Гульназ Радиковна
РБ, Шаранский район, с. Шаран, ул. Первомайская
д.60
8(34769) 2-16-47
+79374995156
new.molodezh@yandex.ru
https://vk.com/id169199649
от 14 лет
Благоустройство памятных мест, gомощь ветеранам,
участие в организации парадов Победы
Общественное движение
75

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Хайбуллинский район Республики Башкортостан
с. Макан

65

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
«Наше будущее»
01.03.2017
Арясов Николай Евгеньевич
С. Макан, Маканская школа
(347-58)2-19-17
mpknur@mail.ru
Молодежь 14-30 лет
Волонтерская деятельность,
организация мероприятий для
молодежи
15

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Хайбуллинский район Республики Башкортостан
с. Ивановка

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
«Наше будущее»
01.03.2017
Арясов Николай Евгеньевич
С. Ивановка, Ивановская школа
(347-58)2-19-17
mpknur@mail.ru
Молодежь 14-30 лет
Волонтерская деятельность,
организация мероприятий для
молодежи
10

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Хайбуллинский район Республики Башкортостан
66

с. Бурибай
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
«Наше будущее»
01.03.2017
Арясов Николай Евгеньевич
С. Бурибай, СДК «Металлург»
(347-58)2-19-17
mpknur@mail.ru
https://vk.com/club152467371
Молодежь 14-30 лет
Волонтерская деятельность,
организаций мероприятий для
молодежи
20

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Хайбуллинский район Республики Башкортостан

с. Акъяр
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

67

Информация
«Наше будущее»
01.03.2017
Арясов Николай Евгеньевич
Акъяр, ул. Подгорная, д. 69
(347-58) 2-19-17
mpknur@mail.ru
Молодежь 14-30 лет
Волонтерская деятельность,
организация мероприятий, помощь
социально не защищенным слоям
населения
45

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Федоровский район Республики Башкортостан
с. Федоровка
Показатели

Информация

название

РАДУГА

Дата создания
Руководитель

12 сентября 1990 г
Пирковская Зинаида Ивановна- методист Центра
Творчества Детства и Юношества

Адрес

с.Фёдоровка

Телефон
Е-mail

8(347)46 2-72-86
zrtdu@mail.ru

ул. Комунистическая 61

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан
г. Янаул
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Целевая группа
Направления деятельности

Сайт/группы в сетях
Целевая группа
Направления
деятельности
статус

Тимуровская помощь

Количество волонтёров
Эмблема

701
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
РОМДД «Вместе» - Янаульское отделение
Булатова Лилия Тагировна
452800 г.Янаул ул.Азина д.9а
8(34760)50122
dmolodegi@mail.ru
Подростки и молодежь от 14 до 35 лет
Выявление и поддержка талантливой
молодежи, развитие молодежного
творчества в муниципальном районе,
организация и проведение мероприятий с
молодежью, оказание тимуровской помощи
ветеранам ВОВ и пожилым людям,
пропаганда ЗОЖ, организация досуга,
вовлечение в массовые физкультурнооздоровительные, культурноразвлекательные и познавательные
мероприятия, проведение различных акций.
Общественное движение
67

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном

68

районе
Янаульский район Республики Башкортостан
г. Янаул
Показатели
Название

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Общественная организация Союз
демократической молодёжи Башкортостана
- республиканская организация
общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи» - Янаульское
отделение
Рахимзянова Лиана Рафаеловна
452800 г.Янаул ул.Азина д.9а
8(34760)50122
dmolodegi@mail.ru
Подростки и молодежь от 14 до 35 лет
Создание условий для всестороннего
развития молодого человека в различных
сферах общественной жизни, раскрытия и
реализации его потенциала
Общественное некоммерческое движение
28

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном
69

районе
Янаульский район Республики Башкортостан
г. Янаул
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
ВОД «Волонтеры Победы»
Фасхутдинова Нафиса Алхатовна
452800 г.Янаул ул.Азина д.9а
8(34760)50122
dmolodegi@mail.ru
Подростки, молодежь
- помощь ветеранам и пожилым людям
- благоустройство памятных мест
- дни единых действий
Общественное движение
48

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном
районе
Янаульский район Республики Башкортостан
г. Янаул
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

70

Информация
БРО ВОО «Молодая гвардия»
Подростки и молодежь от 14 до 35 лет
- вовлечение молодежи в процессы построения
демократического, социально-справедливого
общества;
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и
гордости за свою страну;
- создание условий для межнационального и
межконфессионального общения молодежи, с
целью укрепления российской государственности;
- содействие формированию молодежной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального
и профессионального уровня молодежи;
- пропаганда лучших достижений и традиций
российского государства с целью интеграции и
взаимопонимания поколений;
- формирование и создание условий для
всестороннего полного развития и воспитания
человека и гражданина, удовлетворение его прав на
объединение;
- пропаганда здорового образа жизни, образования
и труда
Общественное движение
312

-

Информация о волонтерских ячейках в муниципальном
районе
Янаульский район Республики Башкортостан
г. Янаул
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Республиканская детская общественная
организация «Пионеры Башкортостана»
Камалова Зухра Рафиновна
452800 г.Янаул пер.Малышева 4б
8(34760)54214
rmk54214@bk.ru
Учащиеся 4-8 кл.
Общественная неполитическая детская
организация. Активное включение детей и
подростков в ценностно-ориентированную,
творческую, трудовую деятельность.
Общественное движение
1658

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Агидель Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы
Целевая группа

Направления
деятельности

Количество
волонтеров
Эмблема

71

Информация
Тимуровское движение
2010 год
Арсланова Фагиля Явдатовна
РБ, 452920, г. Агидель, ул. Студенческая д.1,
8-(34731)25780/25-7-80
otdel.fksmp@mail.ru
https://vk.com/temurovskoe_dvijenie
-формирование у детей, молодежи нравственных, моральнопсихологических качеств, умений, навыков, необходимых
человеку, определенным понятием – Патриот;
-пробудить историческое сознание через формирование
ценностного отношения человека к обществу, другим людям;
-помочь в осознанном и целенаправленном самовоспитании;
-социализация в воспитание личности воспитанника средствами:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- воспитание чувства гражданского долга.
-возродить лучшие традиции «тимуровской работы», наполнить
их новым содержанием;
- развитие гражданских качеств, личного достоинства,
внутренней свободы, уважения и самоуважения;
- возможность на деле проверить себя, свою готовность, стать
защитником своих родных, своего Отечества;
-духовно-нравственное обеспечение процесса гражданскопатриотического воспитания молодежи;
-реализация своего социального потенциала через помощь
окружающим людям;
-дать представление о системе ценностей людей военного
времени.
на постоянной основе кружок посещают 50 человек, объединение
насчитывает более 150 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Белорецк Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Тел./факс
E-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус

Количество волонтеров

Информация
Отделение Республиканского общественного
молодежного добровольческого движения «Вместе» в
г. Белорецке
2008 г.
Субботин Максим Дмитриевич
453500, РБ, г. Белорецк, ул. Кирова, д. № 40
8(34792)4-21-96
Belormcd_1@mail.ru
https://vk.com/belor_mcd
Жители города Белорецка и Белорецкого района
Стихийное волонтерство
Содействие деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни;
охрана окружающей среды и защиты животных;
поддержка общественно значимых молодежных
инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций.
70

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Бирск Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail

Волонтерский отряд «КООП»
2004 г.
Шарифуллина Раушания Рифовна
г. Бирск, ул. Кирова, 20
8(34784) 2-11-65
birsk.ktz@rambler.ru

Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

http://birskcoop.ru/index/0-2

Направление
деятельности

Эмблема
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG)

72

1)Молодежь: учащиеся, студенты, рабочая молодежь.
2)Пенсионеры.
3)Слабозащищенные слои населения
Охрана природы и сохранение чистоты окружающей
среды;
профилактика и борьба с курением, алкогольной и
наркотической зависимостью;
оказание помощи престарелым, инвалидам, ветеранам
ВОВ;
помощь в организации благотворительных концертов и
фестивалей и др
Волонтерский отряд
135 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Бирск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

Направление
деятельности

Статус
Количество
волонтеров

73

Информация
Волонтерский клуб «Vita»
2001 год
Попкова Ольга Анатольевна
г. Бирск ул. Интернациональная, 96
8(34784)4-00-41
birsk.mk@doctorrb.ru
-






1)Молодежь: учащиеся, студенты, рабочая
молодежь.
2)Пенсионеры.
3)Слабозащищенные слои населения
Просветительское
Культурно-массовое
Спортивно-оздоровительное
Социальное волонтерство
Экологическое
Волонтерский клуб
400 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Бирск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

Информация
Волонтерского движения «Кто, если не мы!»
2012г.
Краснова Светлана Николаевна
г.Бирск, ул.Гагарина,89
8-(34784)-3-44-09
kosmos-birsk@yandex.ru
birsk-kosmos.ucoz.ru

Направление
деятельности

Социальная помощь и поддержка детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
Социальная помощь и поддержка ветеранов ВОВ;
Социализация и ресоциализация несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом
Волонтерское движение
110 чел.

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG)

1)Молодежь: учащиеся, студенты, рабочая молодежь.
2)Пенсионеры.
3)Слабозащищенные слои населения

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Кумертау Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Факс
Е-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество
волонтеров
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Информация
«Благородное сердце»
Январь 2014 г.
Аминова Ольга Андреевна – председатель;
Рябова Светлана Владимировна – заместитель директора по
социально-воспитательной работе - руководитель
г. Кумертау 2-ой пер. Советский 3б
+7(34761)21838
+7(34761)21838
kfosu@mail.ru
Студенческое сообщество КФ ОГУ – СВР
https://vk.com/kfosu_svr
Учащаяся молодежь (студенты)
Основными направлениями деятельности волонтерского
движения являются:
• профилактическая работа по предупреждению девиантного
поведения в студенческой среде;
• пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи;
• сотрудничество с социальными центрами и службами по
вопросам
организации и проведения социально-значимых мероприятий;
• пропаганда волонтерского движения филиала в студенческой
среде через средства массовой информации;
• взаимодействие с государственными органами и
общественными и коммерческими организациями,
заинтересованными в осуществлении деятельности
волонтерского движения;
• привлечение студентов к участию в добровольной
безвозмездной
помощи на базе филиала, а также социальных учреждений и
служб города Кумертау.
Волонтерское движение филиала
Положение о волонтерском движении
http://192.168.4.1/old/inf/pologenie/221.pdf
15

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Кумертау Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Сайт/группы в соц. сетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Добровольческий ресурсный центр «Белая
река»
26 августа 2015
Сафонова Марина Николаевна
БЕЛАЯ РЕКА - добровольческий
ресурсный центр, 11, Горького ул.,
Кумертау
89279344120
mari-dashkina@yandex.ru
https://vk.com/club100534784
Молодежь от 14 до 35
-работа с детьми инвалидами;
-работа на массовых мероприятиях;
-организация детского молодежного
творчества;
-работа с семья в ТЖС.
Волонтерский центр
42

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Межгорье Республики Башкортостан
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соц. сетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)
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Местное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы»
14 октября 2016 г.
Шевцова Юлия Геннадьевна
г.Межгорье ул.40 лет Победы, 60
8-34781-2-26-46
shevzovasofa@mail.ru
https://vk.com/vpozvezdamezgorie
Волонтерство Победы, социальное волонтерство,
событийное волонтерство, экологическое
волонтерство
Действующее отделение
50 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Межгорье Республики Башкортостан
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соц. сетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

Волонтеры местного отделения БРО ВОО
«Молодая Гвардия»
-Рыжкова Юлия Владимировна
г.Межгорье ул.40 лет Победы, 60
8-964-957-12-02
mgerzato@mail.ru
https://vk.com/zatomger
Социальное волонтерство, событийное
волонтерство, культурно-массовое волонтерство
Действующий отряд
85 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Межгорье Республики Башкортостан
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соц. сетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

Волонтеры городской пионерской организации
«Пионеры Башкортостана»
14 октября 2016 г.
Роганова Ольга Михайловна
г.Межгорье ул. 40 лет Победы, 13
8-905-006-21-80
dianova.79@mail.ru
https://vk.com/brigantina_mejgorie
Социальное волонетрство, культурно-массовое
волонтерство, экологическое волонтерство
Действующий отряд
65 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)
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Информация
Молодежное общественное объединение «Выбирай!»
объединения подростковых клубов «Октава»
2008 год
Гайнуллина Ольга Васильевна
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Победы, 5
8 (34783) 5-41-31
pkoktava2015@mail.ru
https://vk.com/id298362318
молодёжь ГО г. Нефтекамск; ветераны ВОВ; пожилые
люди; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Реализация социальных добровольческих инициатив по
оказанию помощи пожилым людям и инвалидам, детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
формирование ЗОЖ, организация досуга, вовлечение в
массовые физкультурно-оздоровительные, культурноразвлекательные и познавательные мероприятия,
проведение различных акций.
Социально - полезная деятельность; патронаж пожилых
людей, пропаганда ЗОЖ, интеллектуальное развитие,
творческое развитие, социальное краеведение,
экологическая защита, трудовая помощь,
благотворительные акции, информационное обеспечение.
Молодёжное общественное объединение
Муниципального бюджетного учреждения «Комитет по
делам молодежи ГО г. Нефтекамск РБ» ОПК «Октава»
1447 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус

Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)
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Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Информация
Региональное общественное молодежное
добровольческое движение «Вместе»
2006 год
Степанова Любовь Леонидовна
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Победы, 5

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail

Информация
Волонтерское движение «Вместе»
01.09.2013 год
Зайруллина Глюза Шакировна
452680, РБ, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 23
8 (34783) 5-12-51
zrtdiju@yandex.ru

8 (34783) 5-41-31
pkoktava2015@mail.ru
https://vk.com/id298362318
молодёжь ГО г. Нефтекамск; ветераны ВОВ; пожилые
люди; дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
Реализация социальных добровольческих инициатив
по оказанию помощи пожилым людям и инвалидам,
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
формирование ЗОЖ, организация досуга, вовлечение
в массовые физкультурно-оздоровительные,
культурно-развлекательные и познавательные
мероприятия, проведение различных акций.
Социальные, экологические, патриотические проекты
Молодёжное общественное объединение
Муниципального бюджетного учреждения «Комитет
по делам молодежи ГО г. Нефтекамск РБ» ОПК
«Октава»
706 человек

Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

http://dtneft.ru/
молодёжь ГО г. Нефтекамск
-профилактическая работа по предупреждению
девиантного поведения среди детей и подростков;
- пропаганда здорового образа жизни среди
учащихся;
- экологическое воспитание;
- военно-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 через средства массовой информации;
- взаимодействие с государственными органами и
общественными организациями, заинтересованными
в осуществлении деятельности волонтерского
движения.
Волонтерское движение МАУДО Дворец творчества
180 человек

Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество
волонтёров
Эмблема
(фотография в
формате jpg или
jpeg)
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Информация
Волонтёрское движение «Я - доброволец»
06.03.2014г.
Исламова Марина Рудольфовна
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул.
Социалистическая д. 65
8/34783/5-36-18
nmpkneft@mail.ru
https://vk.com/dobronmpk
молодёжь ГО г. Нефтекамск, ветераны ВОВ, пожилые
люди.
Помощь пенсионерам, ветеранам, малообеспеченным
семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Поиск пропавших людей. Организация
спонсорской поддержки для детских домов республики.
Помощь по восстановлению детских игровых площадок;
озеленение города; соблюдением за чистотой в городе.
Организация и проведение мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни. Проведение
рейдов по торговым точкам с целью выявления
незаконной продажи табачной, алкогольной,
наркотической продукции несовершеннолетним.
Оказание помощи в реконструкции церкви и мечети
города. Помощь в распространении листовок о бездомных
животных.
волонтёрское движение ГБПОУ Нефтекамский
многопрофильный колледж
30 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соц.
сетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Информация
«Доброе сердце»
Сентябрь, 2012г.
Третьякова Юлия Сергеевна
ФГБОУ ВО Нефтекамский филиал БашГУ г. Нефтекамск,
ул. Трактовая д.(УК №1каб.219)
8(34783)27262
y-tretyakova@mail.ru
https://vk.com/club45313482, https://www.nfbgu.ru/p-410.html.
Обучающиеся Нефтекамского филиала БашГУ
- социальная поддержка инвалидам;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в
обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию
личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и
массового спорта;
- охрана окружающей среды и защиты животных;
- охрана и должное содержание зданий, объектов и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронения;
- социальная помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание бесплатной юридической и финансовой помощи
и правового просвещения населения;
- содействие добровольческой деятельности;
- участие в деятельности по профилактике асоциального
поведения среди подростков и молодежи;

Статус
Количество
волонтёров
Эмблема
(фотография в
формате jpg или
jpeg)

- содействие развитию научно-технического,
художественного творчества детей и молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи;
- поддержка общественно значимых молодежных
инициатив, проектов, детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций;
- содействие деятельности по производству и
распространению социальной рекламы.
Студенческий отряд волонтеров
35 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

Студенческий совет колледжа

Дата создания

15.10.2007г.

Руководитель

Директор ГБПОУ НМК Ахметшин Радус Ядитович

Адрес

г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 66

Телефон/факс

8 (347 83) 5-00-76

E-mail

post@nmt.edu.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://www.nmt.edu.ru/
https://vk.com/nmk_nsk
ветераны; люди с ограниченными возможностями по
передвижению; дети из малообеспеченных семей.

Целевая группа
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Направления
деятельности

помощь ветеранам, людям с ограниченными
возможностями, организация акций по пропаганде
ЗОЖ,
просветительская,
диагностическая
деятельность, сотрудничество с советом по
профилактике
правонарушений
колледжа,
выполнение мер по обеспечению государственной
социальной поддержки студентов

Статус

волонтерская группа ГБПОУ Нефтекамский
машиностроительный колледж

Количество волонтёров

21 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель

Информация
Волонтеры БЭК
01.09.2014г.
Загирова Гульназ Фларитовна

Адрес

Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр.
Ленина, 13
8(34783)44704
bek.neft@vegu.ru
https://vk.com/bekneft

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

Направления
деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография
в формате jpg или jpeg)
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Пожилые люди, ветераны и участники
ликвидации Чернобыльской АЭС, бездомные
животные, дети оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Оказание помощи, поздравление с
праздниками.
Волонтерский кружок БЭК
25 человек
-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Ритм», «Вместе»

Дата создания

25 сентября 2004г., 16 ноября 2004г.

Руководитель

Амирзянова В.Ф.

Адрес

ул.Дорожная, 45,
ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж

Телефон/факс

8(34783) 44972

E-mail

infonnk@gmail.com

Сайт/группы в соцсетях

www.nnkinfo.ru

Целевая группа

Ветераны войны и труда, дети с ОВЗ

Направления
деятельности
Статус

Шефство и благотворительность

Количество волонтёров

220чел., 100чел.

Движение, Группа

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

Волонтерская группа «Надежда»

Название

Волонтерское объединение «От сердца к сердцу»

Дата создания

2012 год

Дата создания

01.09.2015

Руководитель

Руководитель

Зам.директора по ВР Семенова Л.А,
тьютор Пыжьянова Л.Р.

Адрес

Алленова Татьяна Михайловна, Галиева Регина
Рафавиевна
г. Нефтекамск, ул. Нефтяников 2

Адрес

г.Нефтекамск ул. Социалистическая, 42

Телефон/факс

8(347)83-2-16-81

Телефон/факс

8(34783)5-02-47

E-mail

npkneftekamsk@yandex.ru

E-mail

ugatuneftek@yandex.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://neftekamsk-npk.ru/

Сайт/группы в соцсетях

-

Целевая группа

молодёжь ГО г.Нефтекамск

Целевая группа

Студенты

Направления
деятельности

Пропаганда здорового образа жизни и
организация просветительской антинаркотической
работы

Направления деятельности

благотворительность

Статус

Статус

Волонтерская группа ГБПОУ Нефтекамский
педагогический колледж

Количество волонтёров

Волонтерское объединение Филиала УГАТУ в г.
Нефтекамске
25 человек

Количество волонтёров

30 человек

Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

-

81

Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

«Импульс»

Дата создания

2015 год

Руководитель
Адрес
Телефон/факс

Чередник Елена Анатольевна
452684, Республика Башкортостан, город
Нефтекамск, Социалистическая, 45в
8 (34783) 4-25-89

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

«Лидер»
2015 год
Крылов Александр Вячеславович
452684, Республика Башкортостан, город
Нефтекамск, проспект Комсомольский, 17 Б
8 (34783) 5-33-95

E-mail

soch2-neft@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://soch2neft.02edu.ru/school/

Целевая группа

учащиеся МОБУ СОШ № 2, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди.

Направления
деятельности

Ведется профилактическая работа с обучающимися
«группы» риска, беседы по ЗОЖ, оказание помощи
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, уборка
территорий, шефство над Сквером Победы

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ № 2

Количество волонтёров

19 человек

Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

-

82

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа

soch3-neft@mail.ru
http://soch3-neft.ucoz.ru/
учащиеся МОБУ СОШ № 3, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди.

Направления
деятельности

Волонтеры Победы, культурное волонтерство,
социальное волонтерство

Статус
Количество волонтёров

волонтёрское объединение МОБУ СОШ № 3
15 человек

Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Искра»

Дата создания

2015 год

Руководитель

Юсупова Любовь Юрьевна

Адрес
Телефон/факс

452684 Республика Башкортостан, городской
округ
город
Нефтекамск,
проспект
Комсомольский, дом 7.
8(34783)2-03-60

E-mail

sosh4-neft@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://neftekamsk4.ru

Целевая группа

учащиеся МОБУ СОШ № 4, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди.

Направления деятельности

патриотизм, экология, милосердие

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ № 4

Количество волонтёров

27 человек

83

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

84

Информация
«Страна добрых дел»
2011 год
Айканова Марина Юрьевна
452685, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул.
Социалистическая, д. 54 А
8 (34783) 5-01-57,
soch6-neft@mail.ru
http://www.xn--6-jtbxcokn2a.xn--p1ai/
учащиеся МОБУ СОШ № 6, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди.
помощь ветеранам, уборка городских улиц,
пропаганда ЗОЖ.
Волонтерская группа МОБУ СОШ № 6
22 человека

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

отряд «Радуга добра»

Дата создания

01.09.2015 год

Руководитель

Олешко Лиана Ришатовна

Адрес

452680 РБ г. Нефтекамск, ул.Ленина, 5б

Телефон/факс

8(34783)4-38-11

E-mail

soch7-neft@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://school7-neft.jimdo.com/

Целевая группа

учащиеся МОБУ СОШ № 7, ветераны
ВОВ, труженики тыла, пожилые люди.

Направления
деятельности
Статус

экология; патриотизм; милосердие;
профилактика.
Волонтерская группа МОБУ СОШ № 7

Количество волонтёров

25 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

85

Информация
«Служба добра», «Тимуровцы», «Добрая дорога»,
«Наследники победы», «Юность»
2001 год
ГабдрахмановаРезидаДавлетханова
г.Нефтекамск ул.Трактовая, д.35
8 (34783) 2-31-35
soch9-neft@mail.ru
http://soch9-neft.e-stile.ru/
учащиеся МОБУ СОШ № 9, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди.
работа с социально незащищенными группами
населения (дети-сироты, инвалиды, пожилые
люди), защита окружающей среды? волонтеры
победы, антинаркотическая деятельность
Волонтерская группа МОБУ СОШ № 9
177 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель

Информация
волонтёрская группа «Десяточка»
01.09.2015 год
Акмалтдинова Наиля Халимовна

Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях

452687 РФ РБ г.Нефтекамск, ул.К.Маркса, 18
8(34783)59384
soch10-neft@mail.ru
http://school10neft.ucoz.ru/index/uchenikam/0-18

Целевая группа

учащиеся МОАУ СОШ № 10 «Центр
образования», ветераны ВОВ, труженики тыла,
пожилые люди.
Ведется профилактическая работа с
обучающимися «группы» риска, беседы по ЗОЖ,
выступления агитбригады, оказание помощи
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, поисковая
работа
Волонтерская группа МОАУ СОШ № 10 «Центр
образования»
75 человек

Направления
деятельности

Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате jpg или jpeg)

86

Информация
волонтерская группа «Эдельвейс»
2015 год
Галлямов Ахнаф Шарифьянович
452687 РФ РБ г.Нефтекамск, ул.Социалистическая,
62В
8(34783)54152
soch11-neft@mail.ru
http://school11.nf1.ru/pages.php?page=78
учащиеся МОБУ СОШ № 11, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди.
ведется профилактическая работа с трудными
детьми, беседы по ЗОЖ, выступления агитбригады,
оказание помощи ветеранам ВОВ, поисковая
работа
Волонтерская группа МОБУ СОШ № 11
24 человека

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Радуга», «Маячки»

Дата создания

Октябрь 2015г.

Руководитель

ГумероваЗинфираФилюсовна

Адрес

г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса 10б

Телефон/факс

8(34783) 44912

E-mail

soch12-neft@mail.ru

Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

http://school12.neftekamsk.ru/

Направления
деятельности

Помощь ветеранам труда и тыла, субботники по
очистке территории, акции по пропаганде
соблюдения ПДД

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ № 12

Количество волонтёров

42 человека

учащиеся МОБУ СОШ № 12, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

«Лидер»

Название

«Импульс»

Дата создания

01.09.2012 год

Дата создания

01.09.2014 год

Руководитель

Ирдуганова Надежда Саликовна

Адрес

452850, город Нефтекамск, ул. Социалистическая,74

Руководитель

Ижбулдин Евгений Анатольевич

Телефон/факс

8 (34783) 5-14-37

Адрес

452689 г. Нефтекамск, ул. Дзержинского,18

E-mail

soch – 13 neft @ mail.ru

Телефон/факс

8 (34783) 5-54-92

Сайт/группы в соцсетях

www.soch13.ucoz.com

E-mail

soch14-neft@mail.ru

Целевая группа

учащиеся МОБУ СОШ № 13, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди

Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

school14.neftekamsk.ru

Направления
деятельности

Помощь ветеранам труда и тыла, субботники по
очистке территории, акции по пропаганде
соблюдения ПДД, антинаркотическая деятельность

учащиеся МОБУ СОШ № 14, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди

Направления
деятельности

Помощь ветеранам труда и тыла, субботники по
очистке территории, акции по пропаганде
соблюдения ПДД, антинаркотическая деятельность

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ № 13

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ № 14

Количество волонтёров

30 человек

Количество волонтёров

110 человек

87

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

«Калейдоскоп»

Название

«Пчёлка»

Дата создания

2010 год

Дата создания

01.09.2014 год

Руководитель

Гарайшанова Зульфия Хамзиновна

Руководитель

Разорвина Ольга Викторовна

Адрес

с. Энергетик, ул Высоковольтная, д.15

Адрес

452688 г. Нефтекамск, ул Победы 10

Телефон/факс

8(34783) 6-40-20

Телефон/факс

8 (34783) 5-13-95

E-mail

soch15-neft@mail.ru

E-mail

soch16-neft@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://neftsoch15.ru/

Сайт/группы в соцсетях

soch16-neft.ucoz.ru/

Целевая группа

учащиеся МОБУ СОШ № 15, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди

Целевая группа

учащиеся МОБУ СОШ № 16, ветераны ВОВ,
труженики тыла, пожилые люди

Направления
деятельности

Помощь ветеранам труда и тыла, субботники по
очистке территории, акции по пропаганде
соблюдения ПДД, антинаркотическая деятельность

Направления
деятельности

помощь ветеранам, пожилым людям, уборка
территории села, ремонт обелиска, родника,
поздравление ветеранов, проведение праздников,
чаепитий, изготовление поздравительных
открыток, подарков, посадка деревьев.

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ № 15

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ № 16

Количество волонтёров

25 человек

Количество волонтёров

105 человек

88

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

«Добрые сердца»

Название

«Доверие»

Дата создания

2011 год

Дата создания

Сентябрь 2012 года

Руководитель

Мусина Гульнара Альбертовна

Руководитель

Гареев Вячеслав Юрьевич

Адрес

г. Нефтекамск ул.Кувыкина 10

Телефон/факс

8(34783)5-90-19

Адрес

452683 РБ г. Нефтекамск ул. Ленина, 56

Телефон/факс

8(347)8350068

E-mail

gimnaz1-neft.ru
E-mail

Licey1-neft@mail.ru

Сайт/группы в соцсетях

http://lyceum.neftekamsk.ru/

Целевая группа

ветераны ВОВ, труженики тыла, пожилые люди

Направления
деятельности

Помощь пожилым людям и детям с
ограниченными возможностями здоровья,
пропаганда ЗОЖ, благотворительность.

Статус

Волонтерская группа МОАУ «Лицей №1»

Количество волонтёров

212 человек

Сайт/группы в соцсетях

gymnasium.neftekamsk.ru

Целевая группа

ветераны ВОВ, труженики тыла, пожилые люди

Направления
деятельности

Шефство над ветеранами, шефство классов,
событийное волонтёрство
культурное волонтёрство, социальное волонтёрство

Статус

Волонтерская группа МОАУ «Гимназия №1»

Количество волонтёров

70 человек

89

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Нефтекамск Республики Башкортостан

Показатели

Информация

Показатели

Информация

Название

«Есаулец»

Название

«Миротворцы»

Дата создания

2010 год

Дата создания

2014 год

Руководитель

Каримова Альфия Ишмухаметовна

Руководитель

Ялашева Альбина Мидхатовна

Адрес

г. Нефтекамск, ул. Ленина 84А
8(34783)39350

E-mail

bg-neft@mail.ru

Телефон/факс

452695, город Нефтекамск, село Амзя, ул.
Лесохимическая, д.10
8-347-83-2-42-30

Адрес
Телефон/факс

Сайт/группы в соцсетях

http://bgi.neftekamsk.ru/

E-mail

asosh2006@mail.ru

Целевая группа

учащиеся МАОУ «Башкирская гимназия»

Сайт/группы в соцсетях

http://sosh-amzya.neftekamsk.ru/

Целевая группа

ветераны ВОВ, труженики тыла, пожилые люди

Направления
деятельности

Направления
деятельности

Помощь пожилым людям и детям с
ограниченными возможностями здоровья,
пропаганда ЗОЖ, благотворительность,
тимуровское движение

Статус

Волонтерская группа МОБУ СОШ с. Амзя

Проведение
профилактических
занятий
и
тренингов; проведение массовых акций, выставок,
соревнований, игр; распространение информации,
создание
плакатов,
брошюр;
творческая
деятельность;
разработка станционных игр, массовых акций;
сбор (анкетирование, тестирование, опросы)
и обработка данных.
Пропаганда ЗОЖ, профилактика ДДТТ,
патриотическое направление, антинаркотическая
деятельность.

Количество волонтёров

15 человек

Статус

Волонтерская группа МАОУ «Башкирская
гимназия»
43 человека

Количество волонтёров

90

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Октябрьский Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания

Информация
Российский союз молодежи «Студенческое
самоуправление»
01.01.2016

Руководитель

Сазонов Андрей Владимирович

Адрес

Республика Башкортостан, г.Октябрьский,
ул.Пр.Ленина, д.37
8(34767)4-32-38

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа

dvorec-molodegi@mail.ru
https://vk.com/rsm_okt

Направления
деятельности

Работа с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет;
участие в конкурсах и форумных компаниях;
реализация проектов; организация и проведение
массовых мероприятий, конкурсов, акций;
распространение информационных флаеров по
профилактике и пропаганде ЗОЖ; творческая
деятельность.
Волонтерское объединение

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

91

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Октябрьский Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата
создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы
в соцсетях
Целевая
группа
Направления
деятельности

150
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
«Молодая гвардия»
09.01.2014
Шарапов Айрат
Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Пр.Ленина,
д.37
8(34767)4-32-38
dvorec-molodegi@mail.ru
https://vk.com/oktmger
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за
свою страну; поддержка и реализация проектов, программ,
мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
процессы
построения
демократического,
социально
справедливого
общества;
создание
условий
для
межнационального и межконфессионального общения
молодежи
с
целью
укрепления
российской
государственности; содействие формированию молодежной
культуры, правовой культуры у молодежи, повышению
образовательного, интеллектуального и профессионального
уровня молодежи.
Волонтерское объединение
154

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Октябрьский Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

92

Информация
«Вместе»
22.08.2016 (2003)
Недопекина Екатерина Алексеевна
Республика Башкортостан, г.Октябрьский,
ул.Пр.Ленина, д.37
8(34767)4-32-38
dvorec-molodegi@mail.ru
https://vk.com/rsm_okt
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Развитие добровольческой деятельности и
пропаганду ЗОЖ; организация досуга молодежи и
вовлечение ее в общественную деятельность;
развитие и помощь в реализации проектов
направленных на пропаганду ЗОЖ.
Волонтерское объединение
185

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Октябрьский Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Военно-патриотический клуб «Гвардия»
09.01.2014
Абдулкаюмов Рустам Сергеевич
Республика Башкортостан, г.Октябрьский,
ул.Пр.Ленина, д.37
8(34767)4-32-38
dvorec-molodegi@mail.ru
https://vk.com/club110009483
Подростки и молодежь в возрасте от 9 до 18 лет.
Патриотическое воспитание молодёжи,
пропагандой здорового образа жизни.
Военно-патриотический клуб
44

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Октябрьский Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

93

Информация
БашРО ВОД «Волонтеры Победы»
28.10.2015
Юдин Александр Олегович
г. Октябрьский, ул. Ленина 37
+7(347)67-4-32-38
Vpobeda_102@mail.ru
http://волонтёрыпобеды.рф
https://vk.com/vpobeda_102
Шокльники: от 14 до 18 лет;
Студенты: от 15 до 23 лет;
Рабочая молодежь: от 18 до 30 лет.
-«Помощь ветеранам»;
-«Благоустройство памятных мест и воинских
захоронений»;
-«Дни единых действий»;
-«Всероссийские исторические молодежные квесты»;
-«Сопровождение парадов Победы в городах России».
Всероссийское общественное движение.
355 человек.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Октябрьский Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Экологическое общественное объединение
МБУ «Дворец молодежи»
02.09.2016
Сираева Иветта Леонидовна
Республика
Башкортостан,
Г.О.
г.
Октябрьский, пр. Ленина, 37
8 (34767) 4-32-38
dvorec-molodegi@mail.ru
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет
Организация и проведение мероприятий по
формированию экологической культуры,
акций направленных на решение актуальных
экологических
проблем
(несанкционированные свалки, очистка
берегов рек и водоёмов, благоустройство
парков).
Общественное объединение
151

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Салават Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Салават Республики Башкортостан

Название

Мы вместе!

Показатели

Информация

Дата создания

15.10.2016г.

Название

«Чистые сердца»

Руководитель

Овтина Гульнара Сабировна

Дата создания

15.09.2015

Адрес

г.Салават ул.Гафури, 41

Руководитель

Тучкина Анна Андреевна

Телефон/факс

8(3476)350180

Адрес

РБ, г. Салават, ул. Хмельницкого, д.51

Сайт группы в социальных
сетях
Целевая группа

https://vk.com/psihologicheskayasholavolonterst

Телефон/факс

8(3476)35-12-91

E-mail

smcksalavat@mail.ru

Направление деятельности

Профилактика химически зависимого поведения и
суицидальных тенденций в подростковой среде

Целевая группа

Молодёжь от 16 до 23 лет

Статус

Психологическая школа волонтёрства

Направления
деятельности

Пропаганда ЗОЖ, социальное волонтёрство

Количество волонтёров

50

Статус

Внутриколледжная организация

Количество
волонтёров

25 человек

Эмблема

94

Подроски 12-18 лет

Сайт/группы
соцсетях

в http://vk.com/club143855520

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Салават Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

в

Учащиеся и студенты
Основные направления:
- профилактическая работа по предупреждению
социально-негативного поведения в молодежной среде;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- формирование духовно-нравственных и культурных
ценностей, патриотизма в молодежной среде;
- поддержка сферы образования, культуры, досуга и
творчества молодежи;
- оказание социальной помощи различным группам
населения;
- пропаганда Всемирного добровольческого движения в
молодежной среде.
Городское движение
198 (из них, актив – 83)

Статус
Количество
волонтёров
Эмблема
(фотография
формате JPG
JPEG)

95

Информация
Городское волонтерское движение «Сила города»
январь 2013 г.
Мафенбаер Д.Г., педагог-организатор МБУ МЦ
«Ровесник»
453262, г. Салават, ул. Островского, 70, МБУ МЦ
«Ровесник»
+7(3476)34-13-91
rovesnik2014@mail.ru
https://vk.com/sila_goroda

в
или

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Салават Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы
в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтёров

Информация
«Добрые сердца»
12.06. 2012
Иерей Дионисий Антипов Сергеевич
г. Салават, ул. Уфимская, 35
89174656915
o.dionisy@ yandex.ru
http://www.eparhia-salavat.ru/
Дети, молодёжь, люди зрелого и пожилого возраста
Помощь детским домам, психоневрологическому
интернату, престарелым людям, детям с ограниченными
возможностями здоровья, акции для людей без
определённого места жительства
Православное добровольческое движение
10

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Салават Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтёров

в

Информация
Волонтёрский центр СИК «Позитив»
2018г.
Гюзель Равиловна Сафина
г. Салават, ул.Матросова,27
8(3476)35-23-37
fgousposic@mail.ru
http://vk.com/volunteers_sic
студенты
Социальное и событийное волнтёрство, волонтёры
Победы, экологическое волонтёрство
Студенческая организация
Актив – 38 человек; общее число студентов, вовлечённых
в добровольческую деятельность более 500 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дота создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа

Направление
деятельности
Статус
Количество волонтеров

96

Информация
«STOP»
1 сентября 2015
Утябаева Альфира Расулевна
Республика Башкортостан, город Сибай,
пр.Горняков, 14
8(34775)2-46-32
alfira.utyabaeva@mail.ru
нет
- организация и проведение смотров-конкурсов,
физкультурно-оздоровительных, физкультурноспортивных фестивалей, турниров, праздников,
слетов, сборов, акций и других мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей и молодежи;
- разработка и реализация социальных программ и
проектов по профилактике курения, алкоголизма,
наркомании;
- организация и проведение антинаркотических
мероприятий, по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами, проведение
информационной, агитационной, рекламной и
иной деятельности по формированию культуры
здоровья, здорового образа жизни, профилактике
злоупотребления ПАВ;
- участие в межрегиональных, всероссийских
антинаркотических мероприятиях по
формированию культуры здоровья, здорового
образа жизни у детей и молодежи;
Профилактика
Общественная группа
32

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дота создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтеров

Информация
«Здоровый стиль»
2009 год
Силантьева Оксана Георгиевна
Республика Башкортостан, город Сибай, ул.Заки
Валиди, 53
8(34775)2-30-60
Профилактика мероприятия по здоровому образу
жизни
12

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дота
создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы
в соцсетях
Целевая
группа
Направление
деятельности

Статус

Количество
волонтеров
Эмблема

97

Информация
Волонтерский клуб «Горящие сердца» ГБПОУ СКСС
01.09.2016 г
Социальный педагог: Исхакова Гузель Галиулловна
Республика Башкортостан, город Сибай, пр.Горняков 4
8(34775)5-90-30
guzel0712@bk.ru
Вконтакте группа «Волонтерское движение "Горящие сердца"
ГБПОУ СКСС» https://vk.com/public133803793
Вконтакте группа «Мы хотим жить!» https://vk.com/club60556559
Прием в клуб осуществляется на добровольных началах. К приему
в клуб приглашаются обучающиеся и педагоги, предлагающие
оригинальные и нестандартные решения, разработки и
исследования в области управления
Деятельность клуба направлена на развитие у обучающихся:
-мотивации к участию решения управленческих задач;
-лидерских качеств;
-аналитических способностей;
-коммуникационных навыков;
-собственного стиля управления;
-навыков применения правил административного
-инициативы;
-творческого мышления;
-умения видеть проблемы с точки зрения руководителя;
-уважения к людям, традициям, обществу
Волонтерский Клуб «Горящие сердца» является общественной
организацией созданной с целью развития творческих,
исследовательских способностей обучающихся, не имеет статус
юридического лица
50

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

Демократическая Республика Школярия
09.03.2004
Фаткуллина Диля Ураловна
453833, Россия, Республика Башкортостан,
город Сибай, улица Горького, 29
8(34775)5-79-53
sibaych1@mail.ru
-

Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG)

98

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Руководитель
Адрес
Телефон
Е-маil
Сайт,группы в соцсетях
Целевая группа

Патриотическое
Направления деятельности
25
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
«Школа лидера»
Дергачева Лилия Фаизовна
Республика Башкортостан, г.Сибай
ул.Чайковского,1
8)34755)5-26-90
sdtsibay@mail.ru
https://vk.com/sibay_school_lider
школьники
ветераны
дети с ОВЗ
дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации
-социальное
-благотворительное
-эвент
-патриотическое
объединение
24

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Е –mail
Сайт группы
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Волонтерское движение лицея "Ирандык"
«ТЗО» территория здорового образа жизни
1 .09.2016
Иван Татьяна Николаевна
Республика Башкортостан,
г.Сибай, пр.Горняков, 2
89373163142
ivantany@yandex.ru
https://vk.com/club143763466
Профилактика наркомании алкоголизма и
табакокурения среди несовершеннолетних
«Быть здоровым, жить активно – это стильно,
позитивно»
30

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайты/группы
в соцсетях

Целевая
группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

99

Информация
«НаркоСтоп»
14.09.2012 г.
Бикбердина Альмира Ибрагимовна, социальный педагог
Республика Башкортостан,
г. Сибай, ул. Ленина, д.3
8(34775)2-34-94,
89373504123
shcola_6@mail.ru, almira_bikberdina@mail.ru
Волонтерское движение «НаркоСтоп» МОБУ СОШ№6
https://vk.com/public132041129
страница на официальном сайте школы - http://school-6.ucoz.ru/
http://school6.ucoz.ru/index/volontjorskij_otrjad_quot_narkostop_quot/0-74
Учащиеся, выпускники, родители, коллектив МОБУ СОШ№6,
а также все желающие.
Основное направление - пропаганда ЗОЖ, профилактика
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.
Также мы просто стараемся совершать добрые дела, помогать
тем, кто нуждается в нашей помощи!
30-50

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество
Эмблема

Информация
«Тимуровцы»
Март 2017 г.
Нусратова Шаура Нуритовна
Республика Башкортостан, г.Сибай ул.
Белова, 102
8(34775)5-26-08,
89371600702
mou10@mail.ru
В разработке
- Организует помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, пенсионерам
которые проживают в микрорайоне
школы и нуждаются в помощи.
- Организация массовых акций и
мероприятий МОБУ «СОШ №10»
- Пропагандировать здоровый образ
жизни среди учеников школы, и их
родителей, законных представителей.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности

15 учащихся
Статус
Количество волонтеров

100

Информация
Школа ораторского мастерства
2013 г.
Насыпова Люция Марсовна, учитель русского
языка и литературы
453837, Республика Башкортостан, г.Сибай,
ул.Кусимова,7
8(34775) 5-04-97
bashlicey@mail.ru
umetbay.moy.su
Учащиеся, родители, сотрудники лицея и все
желающие
Пропаганда здорового образа жизни, работа
по сохранению окружающий среды, участие в
экосубботниках, очистка близлежащей
территории водоемов, родников, организация
туристической поездки в водопад «Гадельша»,
Баймакский район для изучения топонимики
данной территории, ознакомление с фауной и
флорой местности.
Объединение
30

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Вместе мы сила»

Дата создания

20.04.2017г.

Руководитель

Магадеева Д.С., социальный педагог

Адрес

Республика Башкортостан, г. Сибай,
пр.Горняков,8

Телефон

8(34775)2-70-72

Целевая группа

1-11 классы

Направление деятельности

-Социальное
-Информационно-просветительское
-Культурно – досуговое
-Спортивно-оздоровительное
-Экологическое
-Профилактическое
20 человек

Количество волонтеров

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель

Информация
«Горящие сердца»
20.04.2017 г.
Хызырова Лилия Ишьяровна ст. вожатая

Адрес

Республика Башкортостан,
г. Сибай, пр. Горняков,8

Телефон
Целевая группа
Направление
деятельности

8(34775)2-70-72
1-5 классы
-Социальное
-Информационно-просветительское
-Культурно – досуговое
-Спортивно-оздоровительное
-Экологическое
-Профилактическое
75 человек

Количество волонтеров
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес

Информация
«Светофорик»
31.08.2016г.
Батыршина Г.М., учитель ИКБ
Республика Башкортостан,
г. Сибай, пр. Горняков,8

Телефон
Целевая группа
Направление
деятельности

8(34775)2-70-72
1-8 классы
-профилактическая работа по предупреждению
ДТП,
-проведение агитационно-профилактической
работы.
10 человек

Количество волонтеров

101

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Целевая группа
Направление деятельности

Количество волонтеров

102

Информация
«01»
31.08.2016г.
Бакиева Л.А., учитель английского
языка
Республика Башкортостан,
г. Сибай, пр. Горняков,8
8(34775)2-70-72
1-8 классы
- профилактическая работа по
предупреждению пожарной
безопасности среди школьников
10 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Эмблема
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Целевая группа
Направление деятельности

Количество волонтеров

Информация
Юнармия
10.11.2016г.
Фатхутдинов Ш.С.
Республика Башкортостан,
г.Сибай, пр. Горняков,8
8(34775)2-70-72
1-11 классы
-Информационно-просветительское
- Спортивно-оздоровительное
-Профилактическое
62 человека

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон / факс
Е-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтеров

Информация
Волонтеры школы №7
Март 2017 года
Кадырова Ф.Ш.
Республика Башкортостан,
г.Сибай ул.Маяковского, 28
8(34775)2-30-66
school7.87@mail.ru
Сибай школа №7| вконтакте
Обучающиеся,
родители,
педагоги
МОБУ СОШ №7
1.Пропаганда ЗОЖ,
2.Организация
и
проведение
общешкольных мероприятий (классные
часы, акции, концерты, конкурсные
программы);
3. Агитация обучающихся к участию в
развитии волонтерского движения;
Добровольный
36

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Добро»

Дата создания

Сентябрь, 2016

Руководитель

Файзуллина Г.С.

Адрес

Республика Башкортостан, г.Сибай, Цеткин, 10

Телефон

8(34775)5-40-13

E-mail

fajzullina76@mai.ru

Cайт/ группы в соцсетях

нет

Направление
деятельности

Профилактика наркомании и алкоголизма
Или формирование ЗОЖ

Статус

Здоровый образ жизни!
Полезен он для всех.
Здоровый образ жизни!
Удача и успех.
Здоровый образ жизни!
Со мной ты навсегда.
Здоровый образ жизни!
Моя это судьба.
Здоровый образ жизни!
Счастливым будешь ты!

Количество волонтёров

14

Эмблема

103

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

Информация
«Вперед, Сибай»
14.12.2016 год
Назаров Денис Андреевич
Республика Башкортостан, город Сибай, ул.Заки
Валиди, 50
8(34775)2-19-37
info@vperedsibay.ru
https://vk.com/vperedsibay
-Социальное
-Культурно – досуговое
-Экологическое
-Профилактическое
Добровольный
3

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Сибай Республики Башкортостан
показатели
Название

Дата создания
руководитель
адрес
Телефон/факс
Е-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

статус
Количество
волонтеров

104

информация
- ООСП (отряд оперативного содействия полиции) «Сокол»
- «Пчёлка» (социальная поддержка людей пожилого
возраста)
- «Вожатый» пед. отряд для работы в детских
оздоровительных лагерях в качестве вожатых, муз.
руководителей, физ. инструкторов и др.
-2013
-2010
- ежегодно на период работы ДОЛ
-Амакасов Айнур ( студент 4 курса)
-Султанова Гаухария Исмагиловна
- Мамбеткулова Саида Хурматовна
РБ, г.Сибай, ул. Маяковского, 18
8(347 75) 5-94-19; 5-93-83
sibped@rambler.ru
- содействие органам полиции по охране территории
общежития колледжа, колледжа, соблюдение порядка во
время проведения массовых общеколледжских мероприятий
и т.п.
- социальная работа
- педагогическая, вожатская
- отряды
-«Сокол»- 18-20 чел.
- «Пчелка» - 50 чел.
-«Вожатый» - 130 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Email
Сайт\группа ВК
Целевая группа
Направление деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

105

Информация
«Школа волонтера» МР Уфимский район РБ
01.07.2017
Дунюшкина Ольга Сергеевна
г. Уфа ул. Зорге 19\2
8(347)2-16-40-72
mbymc@mail.ru
В разработке
Молодежь 14-30 лет
пропаганда здорового образа жизни; охрана
природы и сохранение чистоты окружающей
среды; профилактика и борьба с курением,
алкогольной и наркотической зависимостью;
оказание помощи престарелым, инвалидам, детямсиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам,
бездомным и другим людям, которые нуждаются в
материальной и моральной поддержке; помощь в
организации благотворительных концертов и
разных фестивалей;
Кружок при МБУ «Молодежный центр МР
Уфимский район РБ»
30 человек (в процессе формирования групп)

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан
Г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт /группы в социальных сетях
Целевая группа
Направление деятельности

Статус
Количество волонтеров

Информация
Региональная Общественная
Организация по содействию в поиске
детей « Поиск Детей-Уфа»
Создание движения август 2011 года.
Дата регистрации 4.05.2017 года
Нестеров Павел Асхатович
г.Уфа ул. Степана Кувыкина, дом 29 -148
89279698919
poiskDetei_ufa@mail.ru
http://vk.com/club35939260
http://vk.com/club51071943
Молодежь от 14-35 лет
Поиск пропавших детей и взрослых
Так же инициатива «дети-рабы в руках
попрошаек», против эксплуатации детей
в попрошайничестве.
Профилактика уходов
несовершеннолетних.
действующий
800

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж

ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт /группы в социальных сетях

Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

106

Информация
«Благо дарю»
2012 год
Насырова Римма Салаватовна
г.Уфа ул. Малая Шелководная, 3
8(347)223-89-92
89174648789
pedkolledj-1@yandex.ru
http://www.ufampk.ru
Сайт ГБПОУ Уфимский
многопрофильный профессиональный
колледж
студенты колледжа
оказание помощи благотворительным
организациям, образовательным
учреждениям
Добровольческое волонтерское движение
395

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG

Информация
«Стиль жизни»
20.09.2010
Фазуллина Венера Ралифовна
г. Уфа, ул. Кирова, 54
+7(347)228-83-18, факс +7(347)252-01-06
utec@mail.ru
http://www.utec-rb.ru/
Студенты, дети с ОВЗ и инвалиды, ветераны войны и труда
"Чужих детей не бывает","Наша память", "Город для самых
маленьких", "Мы - за здоровую среду", "Изучаю свой край»,
"Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Ломая
барьеры", "Погуляй со мной", "Сохрани дерево"
Структурное подразделение ГБПОУ Уфимский торговоэкономический колледж
115 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства

ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
Статус
Количество волонтёров

107

Информация
«Доброе сердце»
25 апреля 2009
Багаутдинова Ляйсан Рамзильевна
г. Уфа Проспект Октября,174
(347)292-72-16
bashstrc@ufanet.ru
молодёжь
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика социального сиротства
Волонтёрский отряд
80

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес:
Телефон\факс
e-mail
Сайт\группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности
статус
Количество волонтёров
Эмблема

Информация
«Мы выбираем жизнь»
Сентябрь, 2014
Сайфуллин Альберт Ильдарович
Г.Уфа, ул.Город Галле, 9.
223-93-49
ufauatk@com.ru
нет
17-19 лет
помощь соц.нуждающимся, пропаганда
здорового образа жизни
обучающиеся
30 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

АНО некоммерческой образовательной организации высшего
образования центросоюза РФ «Российский университет кооперации»

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес:
Телефон\факс
e-mail
Сайт\группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

статус
Количество волонтёров
Эмблема

Информация
«Прометей»
23 марта 2017 г.
Ягафарова И. М.
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 26
8 (347) 273-39-51 (факс); 272-28-80
ruc.ufa@mail/ru, http://www.ufa.ruc.su
В стадии разработки
Студенческая и школьная молодежь
1.Научно-просветительская работа;
2.Организация и проведение
образовательных, оздоровительных и
воспитательных мероприятий.
3.Оказание помощи и поддержки
различным социальным категориям
населения.
Добровольческое объединение студентов
25
Эмблема находится на стадии разработки

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес:
Телефон\факс
e-mail
Сайт\группы в соцсетях
Целевая группа
Направления деятельности

Статус
Количество волонтёров
Эмблема

108

Информация
Волонтерский отряд Уфимского филиала
Финуниверситета
6 апреля 2015 года
Захарова Наталья Валентиновна
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Мустая Карима, д.69/1
8 (347) 252-67-00
NVZaharova@fa.ru
Vk.com/club92792011
Группы, нуждающиеся в социальной
поддержке
-профориентационная работа с учащимися
общественных организаций;
- формирование здорового образа жизни у
студентов филиала;
-участие в защите и охране окружающей
среды, благоустройстве территорий;
-ведение работы по пропаганде здорового
образа жизни, организация и проведение
профилактической работы по
противодействию распространению
социально значимых заболеваний;
-участие в организации и проведении
массовых культурных , физкультурных,
спортивных и других зрелищных и
общественных мероприятий;
-поддержка волонтерского движения
Республики Башкортостан (участие).
Добровольческое
(волонтерское)объединение
10
-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет
Минздрава Рооссии»

ГБПОУ «Уфимский государственный колледж технологии и дизайна»

Показатели
Название

Информация
Волонтерский центр ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Дата создания

14.05.2011

Руководитель

Показатели

Информация

Название

Альтернатива

доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат
политических наук
Гизатуллина Алина Владимировна
г. Уфа, ул. Театральная, 2/2
Центр социальных инициатив БГМУ

Дата создания

01.09.2011

Руководитель

Телефон/факс
E-mail

8(347)272-53-12
uvsrs@bashgmu.ru

Адрес

Начальник отдела по
воспитательной работе Татьяна
Евгеньевна Максимова
г. Уфа ул. Чернышевского д. 141

Телефон/факс

228-15-43

Сайт/группы в
соцсетях

https://vk.com/volunteers_bsmu

E-mail

ugkid@bk.ru

Целевая группа

студенты (молодежь в возрасте до 35 лет), серебряные
волонтеры (50-70 лет)

Сайт/группы в соцсетях

www.ugktid.ru

Целевая группа

-

Направления
деятельности

развитие добровольчества в студенческой
молодежной среде

Направления деятельности

Статус

Структурное подразделение на функциональной основе

Статус

Участие в социально-значимых
акциях
-

Количество
волонтеров

1000 человек (15% от числа обучающихся)

Количество волонтеров

50

Эмблема (фотография в формате
JPG или JPEG)

-

Адрес

Эмблема (фотография
в формате JPG или
JPEG)
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Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»
Показатели
Информация
Название
Ветер перемен
Дата создания
2003 г
Руководитель
Загидуллина Евгения Леонидовна
Канипова Элина Рамиловна
Адрес
г.Уфа, ул. Р.Зорге, 27
Телефон/факс
3472230742
E-mail
Сайт/группы в сетях
Целевая группа
Студенты ГАПОУ РБ «Уфимский
медицинский колледж», население
города
Направления деятельности
-профилактика СПИДа;
-пропаганда здорового образа
жизни;
-профилактика и борьба с курением,
алкогольной и наркотической
зависимостью;
-проведение просветительских бесед
с молодежью с целью профилактики
свободных половых связей и
подростковой проституции;
-помощь в организации социальных
мероприятий.
Статус
добровольная
Количество волонтеров
Постоянно – 40 человек
Событийно – 60 человек
Эмблема
Файл Эмблема.jpg

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»
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Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Количество
волонтеров
Эмблема
(фотография в
формате JPGили
JPEG)

Информация
Совет волонтеров УГНТУ
2011г.
Наталья Валерьевна Приходько,
заместитель руководителя Центра организации
воспитательной работы УГНТУ
450062, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Космонавтов 14
8(347) 242-95-76,
8-917-42 522 67,
prikhodko71@mail.ru
https://instagram.com, vk.com/usptu_vol
Дети младшего дошкольного возраста, школьники,
учащаяся молодежь, старшее поколение (пенсионеры)
профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни;
-сохранение и развитие духовных, исторических и
культурных традиций;
- повышение престижа научно- исследовательской
деятельности учащейся молодежи;
- благотворительная помощь учреждениям социальной
направленности;
- благотворительная помощь детям в медицинских
учреждениях
- организация досуга, клубов по интересам;
- решение экологических проблем.
650-700

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт/соц.сети
Целевая аудитория
Направление деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема

111

Информация
Волонтерский центр при объединенном
совете обучающихся БашГУ
1 октября 2012 года
Сафуанова Алина Гафуровна
Заки Валиди 32
8-917-43-81-302
oso.bashgu@gmail.com
https://vk.com/volunteer_bsu
студенчество
Волонтерство на культурно-массовых
мероприятиях, спортивное волонтество,
социальное волонтерство, международное
волонтерство, обучение волонтеров
Студенческое объединение
Около 250

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан
ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики
и вычислительной техники»
Показатели

информация

Эмблема
Название

«Юность»

Дата создания
Руководитель

1.09.2010г.
Галиуллина А.Ф.

Адрес
Телефон

Г.Уфа, ул. Кирова,65
228-67-72

E-mail
сайт

uksivt@uksivt.ru
www.uksivt.ru

Целевая группа

Студенты по направлениям деятельности

Направления деятельности

- социальное волонтёрство (в том числе
помощь ветеранам, пенсионерам и
пожилым людям, работа в детских домах и
дошкольных учреждениях;
-патронирование инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 экологическая защита и благоустройство;
 профилактика негативных проявлений в
подростковой и молодёжной среде силами
волонтёров;  пропаганда здорового образа
жизни;  профилактика дорожнотранспортного травматизма (ДТП)
 правовое просвещение силами
волонтеров.

статус

Добровольческий отряд, официально не
зарегистрирован

Кол-во волонтеров

150

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан

ГАПОУ «Уфимский топливно-энергетический колледж»

«Уфимский торгово-экономическом колледж»

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG

112

Информация
«Стиль жизни»
20.09.2010
Фазуллина Венера Ралифовна
г. Уфа, ул. Кирова, 54
+7(347)228-83-18, факс +7(347)252-01-06
utec@mail.ru
http://www.utec-rb.ru/
Студенты, дети с ОВЗ и инвалиды, ветераны войны и
труда
"Чужих детей не бывает","Наша память", "Город для
самых маленьких", "Мы - за здоровую среду", "Изучаю
свой край», "Бессмертный полк", "Георгиевская
ленточка", "Ломая барьеры", "Погуляй со мной",
"Сохрани дерево"
Структурное подразделение ГБПОУ Уфимский
торгово-экономический колледж
115 человек

Показатели

Информация

Название

Стиль жизни

Дата создания

Сентябрь 2013г

Руководитель

Фазуллина Венера Ралифовна

Адрес

Кирова 54

Телефон

8-9196148408

Email

-

Группа в соцсетях

http://www.utec-rb.ru/life/orientir/vdv/

Целевая группа

Направление деятельности

Дети с ограниченными
возможностями, дети из школ
интернатов и детских домов,
пенсионеры, ветераны
-

Статус

-

Колличество волонтеров

83

Эмблема

-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах) и
муниципальном образовании Республики Башкортостан
ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и
дизайна»

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название
Дата создания

Отдел развития добровольческого движения и
поддержки молодежных инициатив
1 сентября 2017 года

Председатель волонтерского сектора Веремеева Алена
450005, Республика Башкортостан, ул. 8-го
Марта, д. 3

Руководитель

Сафаргалеев Тимур Ильгизович - начальник отдела

Адрес

г.Уфа, ул. Комсомольская, д. 12

Телефон/факс

8(347)279-06-56

E-mail

volonter.ufa@mail.ru

Телефон/факс

246-52-19

E-mail

ucped@yandex.ru

Сайт
группы в соцсетях

https://vk.com/volonter_ufacity
https://vk.com/id445878806

Сайт/группы в соцсетях

http://ucped.ru, группа ГАПОУ УКПЭД «В
контакте»
Студенты

Целевая группа

Молодежь

Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров

Волонтерское движение

Показатели
Название

Информация
Волонтерский сектор

Дата создания

20.04.2017

Руководитель
Адрес

Целевая группа
Направления
деятельности

пропаганда здорового образа жизни; охрана
природы и сохранение чистоты окружающей
среды; благоустройство улиц, домов, зеленых
участков; помощь в организации
благотворительных концертов и разных
фестивалей

Статус

Волонтерский сектор студенческого совета
УКПЭД
14

Количество волонтёров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)
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-

Молодежь
<500 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт
группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Статус
Количество волонтеров
Эмблема (фотография в
формате JPG или JPEG)

114

Информация
Волонтерское движение МБУ ОКДПМ «Дети плюс» ГО
г.Уфа
2010 год
Сухова Светлана Петровна – зав. сектором социальнопедагогической работы МБУ ОКДПМ «Дети плюс» ГО
г.Уфа
г.Уфа, ул. 50 лет СССР,46
8(347)237-70-01
detiplusufa@mail.ru
www.detiplusufa.ru с разделом «Волонтерское движение»
статьи о волонтерских мероприятиях размещаются в
официальной группе учреждения ВКонтакте
https://vk.com/detiplusufa
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- пожилые люди, ветераны,
-дети, подростки, молодежь.
- пропаганда здорового образа жизни и спорта,
- пропаганда основ безопасности жизнедеятельности,
- помощь семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации,
- вовлечение молодежи в творческую деятельность,
- укрепление связи поколений, забота о пожилых и
ветеранах,
- пропаганда семейных ценностей.
Волонтерское движение
108 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Калининское отделение Республиканского
Общественного Молодежного Добровольческого
Движения «Вместе», волонтерское движение «Я Лидер!»
2005 год
Мамбетова Альфина Талгатовна
ул. Черниковская, 16
8-937-851-79-95
https://vk.com/club128391450
Подростки, молодежь
Организация работы волонтерского движения,
направленная на снижение уровня потребления
алкоголизма, табакокурения, ПАВ, профилактику
правонарушений в подростковой среде
Активисты, волонтеры
150 волонтеров, в т.ч. из них: 30 активистов

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соцсетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
Калининское отделение Республиканского Общественного
Молодежного Добровольческого Движения «Вместе»,
волонтерское движение «Я - Лидер!»
2005 год
Мамбетова Альфина Талгатовна
ул. Черниковская, 16
8-937-851-79-95
https://vk.com/club128391450
Подростки, молодежь
Организация работы волонтерского движения,
направленная на снижение уровня потребления
алкоголизма, табакокурения, ПАВ, профилактику
правонарушений в подростковой среде
Активисты, волонтеры
150 волонтеров, в т.ч. из них: 30 активистов

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Информация
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Электронная почта
Сайт в соц.сетях
Целевая группа
Направления
деятельности

Количество волонтёров
Эмблема
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Волонтёры МБУ МЦ «Молодое творчество»
2011 г.
Директор – Хадиуллина Нурзия Хакимовна
Ответственный за волонтёрскую работу в центре Никандрова Анна Александровна
Г. Уфа, Сипайловская, 14/1
89872538567
molodoe.tvorchestvo@yandex.ru
https://vk.com/molodoetvorchestvo
Подростки и молодёжь – 13-30 лет
Благотворительные концертные и игровые
программы,
Организация социальных акций, направленных на
профилактику асоциальных явлений среди
молодёжи, на пропаганду ЗОЖ.
Организация мероприятий, направленных на
развитие патриотического воспитания и на
укрепление согласия и дружбы между народами
Республики Башкортостан
25

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Мы за ЗОЖ»

Дата создания

2006

Руководитель

Ахмадуллина Индира Фаритовна

Адрес

ул. Комсомольская, 29

Телефон/факс

282-38-33

E-mail

-

Сайт/группа в
соцсетях

-

Целевая группа

Подростки, молодежь

Направление
деятельности

Пропаганда ЗОЖ

Статус
Количество
волонтеров

20

Эмблема

-

116

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
Отделение ООО «Российская Скаутская
Организация» в Республике Башкортостан
2006
Гумерова Мария Викторовна
ул. Владивостокская, 7/1
252-68-41
https://vk.com/club9466309
Подростки, молодежь
Скаутское движение
30

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название

«Витязь»

Дата создания

2006

Руководитель

Сафарова Айгуль Альфредовна

Адрес

ул. Комсомольская, 18

Телефон/факс

253-50-16

E-mail

-

Сайт/группа в
соцсетях

-

Целевая группа

Подростки, молодежь

Направление
деятельности

Пропаганда ЗОЖ

Статус
Количество
волонтеров

20

Эмблема

-
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Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группа в соцсетях
Целевая группа
Направление деятельности
Статус
Количество волонтеров
Эмблема

Информация
«Легенда»
2006
Латыпова Елена Олеговна
ул. Пр. Октября, 52/1
232-66-13
Подростки, молодежь
Пропаганда ЗОЖ
20
-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

118

Информация
«Современник»
2006
Тихонова Ирина Борисовна
ул. Бессонова, 27
228-55-67
Подростки, молодежь
Пропаганда ЗОЖ

20
-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группа в
соцсетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
«Союз»
2006
Рамазанова Флюра Муллагалиевна
ул. Бакалинская 66/1
248-21-99
Подростки, молодежь
Пропаганда ЗОЖ

20
-

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название
Дата создания

«Тропа»
2006

Руководитель

Литичевский Максим Николаевич

Адрес

ул. Б. Ибрагимова, 23

Телефон/факс

273-65-49

E-mail

-

Сайт/группа в
соцсетях

-

Целевая группа

Подростки, молодежь

Направление
деятельности

Гражданско-патриотическое воспитание

Статус
Количество
волонтеров

20

Эмблема

-
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Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания

Руководитель
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт/группы в
соц.сетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
Первичное отделение РОМДД «Вместе», Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы» РФ
С 2006 года - Первичное отделение РОМДД «Вместе»;
С января 2015 года на базе п/к «Орбита» начал
функционировать «Волонтерский корпус 70-летия Победы»
Гордеева СамсураТангатаровна
Г.Уфа, ул. Цюрупы, 83
251-94-14, 276-31-84
samsurushka@mail.ru, jeschlek@mail.ru
https://vk.com/club35979883
Подростки и молодежь
социально, гражданское, патриотическое
РОМДД «Вместе» - 30 чел.,Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы» РФ – 30 чел.

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Название
Дата создания

Информация
«Скауты Башкортостана»
12.09.2012

Руководитель

Федина Наталья Сергеевна, Таран МАрина
Александровна
Г. Уфа, ул. С.Агита, д. 16
8 (347) 216-59-45

Адрес
Телефон/факс
E-mail
Сайт
группы в соцсетях
Целевая группа

scout-ufa@mail.ru
https://vk.com/scoutrb

Направления
деятельности

Событийное волонтёрство, экологическое, социальное,
культурное

Статус
Количество
волонтеров
Эмблема
(фотография в
формате JPG или
JPEG)

Общественное объединение
30 человек

120

Дети, молодежь, население Республики

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан

Показатели
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
e-mail
Сайт /группы в соц
сетях
Целевая группа
Направления
деятельности
Статус
Количество
волонтеров
Эмблема

Информация
Волонтерское движение МБУ ОДПМК «Данко»
«Вместе мы сила»
Октябрь 2006 год
Решетько Наталья Аркадьевна
ул. Левитана, 36
281-00-36
dankodema@yandex.ru
https://vk.com/public38483567
14 - 30 лет
Патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, работа
с общественными организациями
Учащиеся школ, училища, техникум
175 человек

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Подростковый клуб

«Умелые руки»

«Вираж»
«Надежда»

Название

«Бумеранг»

Дата создания

Сентябрь 2012 года

Дата создания

Сентябрь 2015 год

Руководитель

Баранова А.А.

Руководитель
Адрес

Оркина Светлана Раисовна
ул. Архитектурная 5 «А»

Адрес

Г. Уфа, ул.Блюхера 23\1

Телефон

242 83 14, сот.89177725816

Телефон

233-58-23

Email

sveta.orcina@yandex.ru

Email

Klubvirazh@mail.ru

Группы в соц.сетях

нет

Группы в соц.сетях

-

Целевая группа

Дети, подростки и молодежь от 14 до 30 лет

Целевая группа

Воспитанники подросткового клуба

Направление
деятельности

Направление
деятельности

Работа с социально незащищенными группами
населения (дети-сироты, пожилые). Профилактика
ЗОЖ, просветительская деятельность,
направленная на профилактику наркомании,
СПИДа.

Пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи
престарелым (ветеранам Вооруженных Сил), проведение
благотворительных мероприятий для детей – инвалидов и
воспитанников ДОУ

Показатели

Информация

Подростковый клуб
Название

Статус
Количество
волонтеров
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12

Статус
Количество волонтеров 20

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Подростковый клуб

"Рекорд"

Подростковый клуб

«Факел»

Название

Мечта

Название

Волонтерское движение «Мы»

Дата создания

Сентябрь 2010 года

Дата создания

01.02.2012

Руководитель

Шангариева Ирина Александровна

Руководитель

Бикбулатова Динара Саитнуровна

Адрес

Уфа, ул. Борисоглебская, 28

Адрес

г.Уфа, ул.Ш.Руставели 24

Телефон

Телефон

8 (347) 233-85-16

265-05-69

Email

Email

Irisha_33@mail.ru

Baibulatowa2016@yandex.ru
Adelya.c2011@yandex.ru

Группы в соц.сетях

https://vk.com/club139814360

Группы в соц.сетях

https://vk.com/pk_fakelufa

Целевая группа

Подростки и молодежь от 14 лет

Целевая группа

Дети, подростки и молодежь в возрасте 11-30 лет

Направление
деятельности

Социальное волонтерство, волонтеры Победы,
спортивное волонтерство, культурное
волонтерство, забота о детях

Направление
деятельности

Профилактическое, спортивное, патриотическое,
экологическое, социальная помощь инвалидам, детямсиротам

Статус

Статус
Количество волонтеров
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16

Количество волонтеров 16

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Подростковый клуб
Название

«Радуга»
Волонтеры XXI века

Дата создания

2009 год

Руководитель

Салямова Г.Р.

Адрес

г.Уфа, ул. Российская, 10

Телефон

235-38-69

Email

gsalyamova@list.ru

Группы в соц.сетях

https://vk.com/club51302751

Целевая группа

Дети, подростки, молодежь, пожилые люди

Направление деятельности

Социальное направление, пропаганда ЗОЖ,
экологическое направление, патриотическое
направление

Статус
Количество волонтеров

123

10

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Подростковый клуб
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Email
Группы в соц.сетях
Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество волонтеров

Информация
«Орленок»
Волонтерский отряд «Свежий ветер»
01.09.2016
Юсупова Динара Фаритовна
Ул. Кольцевая, 32.
242-72-31
orlenok-2014@mail.ru
https://vk.com/vorlenke
Молодежь от 14 до 35 лет.
поддержка различных социальных категорий
населения;
экологическое воспитание;
пропаганда здорового образа жизни.
21

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели
Подростковый клуб
Название

Информация
«Юность»

Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон

Сентябрь, 2013
Холодова Эвелина Олеговна
г. Уфа, ул. Блюхера 14

Email
Группы в соц.сетях

yunostklub@yandex.ru

Целевая группа
Направление
деятельности

Подростки и молодежь

Статус

Количество
волонтеров

124

Волонтерский отряд «Добровольцы Добрых Дел»

8 (347) 235-33-43
https://vk.com/clubyunostufa
https://vk.com/volonterdialog
Волонтеры Победы, социальное волонтерство,
событийное, спортивное, экологическое
2 место – в конкурсе «Доброволец Башкортостана»
«Лучшее добровольческое движение МР/ГО
Республики Башкортостан»- 2016 г.
30

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан

Показатели

Подростковый клуб
Название
Дата создания
Руководитель
Адрес
Телефон
Email
Группы в соц.сетях

Информация

«Юность»
Волонтерский отряд «Открытое сердце»
Январь 2 016
Валиуллина Филия Фанилевна
г. Уфа, ул. Блюхера 14
8 (347) 235-33-43
yunostklub@yandex.ru
https://vk.com/clubyunostufa
https://vk.com/volonterdialog
Подростки и молодежь
Волонтеры Победы, социальное волонтерство,
событийное, спортивное.

Целевая группа
Направление
деятельности
Статус
Количество волонтеров 30

Информация о волонтерских ячейках (кружках, центрах)
в муниципальном учреждении
г. Уфа Республики Башкортостан
Показатели

Информация

Название
Дата создания

«Православный Добровольцы
Башкортостана»
03.06.2016

Руководитель

Руслан Винерович Хабиров

Адрес

г. Уфа, ул. Кирова, д.102

Телефон

89373337231

Email

kancufa@mail.ru

Группы в соц.сетях

Vk.com/mrb102

Целевая группа

Статус

Верующая молодежь независимо
от вероисповедания
-посещение детских домов
приютов;
-помощь детям из малоимущих
семей;
-сбор подписей в защиту жизни
детей до рождения;
-проведение праздничных
концертов, мероприятий,
спортивных игр и квестов.
Функционирует

Количество волонтеров

50-60

Направление деятельности

125

