
№ ОУ
Название волонтерского 

отряда

ФИО куратора 

волонтерского отряда 

(из числа педагогов)

ФИО командира 

волонтерского отряда 

(из числа учащихся)

Должность в ОУ
Рабочий 

телефон

Мобильный 

телефон

Электронная 

почта
Класс

Мобильный 

телефон
Электронная почта

Ссылка на 

страницу в 

социальной сети 

«ВКонтакте»

Электронная 

почта 

волонтерского 

отряда

Аккаунт (название 

личной страницы) 

или название 

группы в 

социальной сети

Адрес 

собственного 

сайта (страница 

на сайте ОУ)

Основное направление 

деятельности отряда

Дополнительные направления 

деятельности отряда

Количество 

добровольцев в 

отряде на 

01.05.2019 

года

Количество 

добровольцев в 

отряде, имеющих 

волонтерскую 

книжку, на 

01.05.2019 года

Количество 

учащихся, 

принимающих 

участие в 

волонтерской 

деятельности на 

01.05.2019 года

Количество 

родителей, 

принимающих 

участие в 

волонтерской 

деятельности на 

01.05.2019 года

Количество 

педагогов, 

принимающих 

участие в 

волонтерской 

деятельности на 

01.05.2019 года

Наличие 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

волонтерского 

отряда

Если да, 

указать какие
Перечень реализуемых добровольческих проектов, мероприятий и акций (в т.ч. посещение учреждений социального обслуживания)

Результаты 

реализуемых 

проектов, 

мероприятий и акций 

(кол-во 

благополучателей)

Перечень запланированных мероприятий волонтерского отряда на период 2019-2020 уч. года

Информационное 

сопровождение 

мероприятий/акций

Укажите название 

информационного 

сопровождения

Участие в городском 

конкурсе волонтерских 

отрядов «Рязань – 

территория добра» 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

акции «Весенняя 

неделя добра»

Участие в 

конкурсе 

«Доброволе

ц Рязани»

Если да, то 

укажите 

уровень: 

городской, 

областной, 

всероссийский

1 Волонтёрский отряд

Фонарева Ирина 

Николаевна

Овечкина Дарья 

Максимовна ЗДВР 256489 89206316232

Superinfon@yande

x.ru 11А нет

Командир 

окончила школу Нет 

89206316232

@yandex.ru "Мы из Первой!"

http://shkola1.edu.r

u/news/1-0-2

социальное 

волонтёрство

событийное волонтёрство, культурное 

волонтёрство 60 10 60 20 30 да

Положение о 

Волонтёрском 

отряде "Подарим радость", "Отличное настроение", "Сказка в подарок" и др. 800 План еще не написан. Сделаем это в сентябре с новым  руководителем и обновлённым составом отряда. периодическая газета "Первая" нет нет нет 0

2 Он-Лайн

Елисеева Светлана 

Сергеевна

Свиридова Радия 

Сафуановна Учитель 25-47-89 89009691279

eliseewa.swetlana

@yandex.ru 7 89537322937

eliseewa.swetlana

@yandex.ru

vk.com/your_fanta

sy

eliseewa.swetla

na@yandex.ru

vk.com/club17506

2858 нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 19 5 19 6 11 да

Положение о 

деятельности 

волонтерского 

Помощь многодетным семьям, приютам животных "Истории спасенных животных", "Письмо маме", "Коцерт в Совете Ветеранов Советского района", 

"Молодежь против наркотиков", "Я и мое здоровье", "Школа требует бережного отношения к себе" 30

"Помощь многодетным семьям", "Помощь бездомным животным", "Коцерт ко Дню Победы для ветеранов Советского района", 

"Открытка маме", "Открытка Защитнику Отечества", "Патриотическая игра "Военная история"

периодическая газета, 

интернет-страница 

(социальные сети)

периодическая газета 

"Alma mater" нет да нет Городской 

3

Волонтерский отряд 

"ОБР - отряд быстрого 

реагирования"

Богданова Маргарита 

Евгеньевна

Большакова Юлия 

Олеговна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 96-02-76 89105000632

margosha.school3

@mail.ru 9Б 89106389545 Juliya.B02@mail.ru

https://vk.com/id18

5963844

smi.school3@m

ail.ru

"ОБР-отряд 

быстрого 

реагирования", 

http://school3.rsu.e

du.ru/wordpress/cat

egory/social-

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 77 15 63 7 7 да Устав

"Поздравление ветерану", "Новогодье", "Дети грота", Уроки доброты, "Ёлка для будущих первоклассников", "Ставим условие - долой 

сквернословие"Герои земли рязанской", "Останови огонь", "За здоровое питание всем классом!", "Низкий поклон вам, ветераны" 320 "За здоровое питание всей школой!"

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети), 

ОБР - отряд быстрого 

реагирования нет да нет 0

4 "Будущее в наших руках" Колесниченко И.Н. Игнатова Наталья Зам. по ВР 28-92-42 0 lyceum4@mail.ru 10 нет нет CREATIVE SOULS нет нет нет

пропаганда здорового 

образа жизни, 

антинаркотическая 

социальное волонтёрство, экологическое 

волонтёрство, событийное волонтёрство 20 5 20 2 10 да

положение "О 

волонтерском 

отряде" проектыПомощь другу, Младшие Старшим, Дарим тепло 230 культурно-образовательные проекты, благотворительная помощь, всероссийский конкурс "После Победы. Москва"

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети) РДШ да да нет 0

5 "5G"

Румянцева  Ирина  

Анатольевна

Новиков Илья 

Артемович

заместитель  

директора  по  

воспитательной  920041 89605701921 1irina61@mail.ru 8Б +7(915)6280103

darkisan90@gmail.

com

vk.com/inovikov20

02 нет

Волонтерский  

отряд "5G" нет

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 75 25 360 90 38 да

положение  о 

волонтерском  

отряде социальный прект  "Руку  помощи" детям, ,"Жить  здорово", "Дорога  домой","Жить и  помнить" 610

Проект «Ф.Полетаев  – герой двух народов»; праздник «Веселая Масленица»; изготовление открыток «Открытка Защитнику 

Отечества»; Акция «Письмо  ветерану», благотворительный концерт в поликлинике и госпитале ветеранов в городе Рязани, 

благотворительная акции «В помощь многодетным семьям», участие в акциях «Новогодье»,  «Новогодние игрушки в подарок 

периодическая газета, 

информационный стенд школьная  газета"5G" нет да да городской

6 Содружество

Суслова Марина 

Александровна

Жукова Екатерина 

Сергеевна

Зам.директора 

по ВР 25-35-95 8(910)6158515 tvarseeva@mail.ru 10a 89102674839 ami-tie@mail.ru нет нет нет нет

культурное 

волонтёрство культурное волонтёрство 15 0 15 0 0 да Положение День Здоровья, проект "Школа без опасности" 120

Праздник Дружбы, беседы с обучающимися, попавшими в конфликтную ситуацию, агитбригада, посвящённая Дню Здоровья. 

Участие в подготовке Дня Знаний,  «Последнего звонка», выпускного вечера. Агитбригада, посвящённая правилам дорожного 

движения для пешеходов. Новогодний калейдоскоп для учащихся начальной школы. Акции «Гудбай, батарейка!», «Собери 

стенгазета

Стенгазета "Отряд 

посредников" нет нет нет 0

7 Помогатор

Солнцева Юлия 

Андреевна

Попова Дарья 

Андреевна

учитель истории, 

старшая 

вожатая 254440 89511056758

lady.biziaewa@ya

ndex.ru 7 89106254149 нет

https://vk.com/id30

3497501 нет

https://vk.com/publi

crdshnasledniki нет

социальное 

волонтёрство

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, событийное 

волонтёрство 34 11 190 34 9 да

Устав 

волонтерского 

отряда

Гуд бай, батарейка, Накорми зверюшку, Добрые крышечки, посещение приюта для животных, помощь Союзу многодетных семей, приюту "Лучшие 

друзья" 12 создание младшего волонтерсого отряда среди начальной школы, проект для реализации в новом учебном году

интернет-страница 

(социальные сети)

Группа школы ВК, 

страница в 

Инстаграме да да нет 0

8 Надежда

Макарова Ирина 

Сергеевна

Иванова Анна 

Александровна Вожатая 270805 89156168597

shc8.ryazan@mail.

ru 10А 89521296643

annaivnova22778a

@yandex.ru

https://vk.com/ivan

ova_anna_a нет нет

https://sch8ryazan.

ucoz.ru

социальное 

волонтёрство

социальное волонтёрство, культурное 

волонтёрство 14 14 14 0 3 да

Положение, 

Устав, план 

работы

Акция по сбору и утилизации батареек, Акция "Новогоднее поздравление", Мероприятие, посвященное Дню рождения Р.В.Соколова, Мероприятиие, 

посвященное Памяти 6-ой роты, Акция "Первоклассное поздравление", Акция "Братья наши меньшие", Акция "Геогриевская ленточка". 300 0 стенгазета

Стенгазета "Добро 

повсюду" нет нет нет 0

9

Волонтёрский отряд 

школы № 9

Протасова Анна 

Михайловна

Рюмина Ирина 

Евгеньевна

преподаватель 

истории и 

обществознания 415310 89156104700

protasova.95list@

gmail.com 10А 89209522282

ira.rumina2017@ya

ndex.ru

https:/vk.com/club1

60903514

school_09@mai

l.ru

Волонтерский 

отряд Школы №9

https://school9-

ev.ru/

культурное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 27 2 27 2 4 нет 0

День Победы, ВНУК, акция Память, участие в ВНД, волонтерcкие игры, организация мероприятий на массовых праздниках, проведение 

профориентационных мероприятий, мероприятия по ЗОЖ, изучение русской игрушки-культурное волонтёрство, "Есть такой праздник" 620

"Есть такой праздник", открытие и закрытие года театра, проведение волонтерских игр, проведение классных часов "Научился 

сам - научи других", День науки, Письмо мира

стенгазета, 

информационный стенд, 

интернет-страница 

стенгазета 

волонтёрского отряда, 

страничка отряда нет да нет городской

11 "Добрые сердца"

Савельева Оксана 

Юрьевна

Иванова Олеся 

Владимировна

Савельева 

Оксана Юрьевна 44-22-67

8-960-570-76-

57

ryazan-school-

11@mail.ru 10А 8-962-393-71-18 нет

https://vk.com/im?s

el=169721181 нет

https://vk.com/dobr

yyeserdtsa

https://vk.com/dobr

yyeserdtsa

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 35 24 35 3 4 да положение Подари праздник детям, Ветеран живет рядом , Мы за ЗОЖ 346 Подари праздник детям, Ветеран живет рядом , Мы за ЗОЖ

интернет-страница 

(социальные сети) 0 да да нет 0

13 "Первый!"

Волкова Ольга 

Владимировна

Бережная Софья 

Михайловна

зам.директора по 

воспитательной 

работе 763311 89209696572

ryazan-

school13@yandex.

ru 11 А 89066474334

ryazan-

school13@yandex.r

u

https://vk.com/soni

chka_b нет

https://vk.com/club

142562444 нет

событийное 

волонтёрство

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, событийное 

волонтёрство, культурное волонтёрство 50 23 50 2 12 да

положение о 

волонтерском 

отряде экологические акции, акция "Ветеран", акция "Обелиск" 1000 Акции "Ветеран", "Сохрани жихнь", "Обелиск", "Палы под контроль"

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

информационный 

стенд"Первый!" да да нет 0

14 Твори добро

Грецова Наталья 

ивановна Бахметьева Юлия педагог-психолог 44-02-83

8-915-625-56-

57

tasha5657@mail.r

u 11Б 8(903)835-61-69

bahmetieva.j@yand

ex.ru vk.com\24jula нет нет

страница на сайте 

ОУ

пропаганда здорового 

образа жизни, 

антинаркотическая 

профилактическая 

деятельность

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство 16 12 12 0 4 да

Положение о 

волонтерском 

отряде, 

Программа, 

план работы

Представление опыта работы на расширенном заседании детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской 

области "Волонтерство как возможность формирования активной гражданской позиции", Акция к Международному дню отказа от курения "Спасибо, не 

курю", Акция "Спид не СПИТ", Акция "Особые люди" шефство над детьми с нарушением слуха детского сада № 65, Акция "Гвоздика - символ памяти", 

тренинговые занятия, конференции, внеклассные мероприятия, тематические классные часы, направленные на пропаганду ЗОЖ и профилактику 

вредных привычек. 1260

Акция к Международному дню отказа от курения "Спасибо, не курю", Акция "Спид не СПИТ", Акция "Особые люди" шефство над 

детьми с нарушением слуха детского сада № 65, Акция "Гвоздика - символ памяти", тренинговые занятия, конференции, 

внеклассные мероприятия, тематические классные часы, направленные на пропаганду ЗОЖ и профилактику вредных привычек

периодическая газета, 

информационный стенд

Информационные 

стенды (4шт), 

информация на сайте 

школы нет нет нет 0

15 Доброе сердце

Юрина Анастасия 

Дмитриевна

Куревлева Ирина 

Юрьевна Педагог-психолог 45-39-14 89521206180

fad4912@yandex.r

u 9А 89006030867

shdoo.orbita@mail.r

u vk.com/ftftfft

shdoo.orbita@

mail.ru

vk.com/rzn15scho

ol

http://school15rzn.r

u/

экологическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 30 21 30 2 7 нет 0

Акцие "Доброе сердце" (корм животным); акция "Спаси дерево"; "Трудовой десант", "Создание школьных клумб"; волонтеры "Победы"; детские 

праздники, участие в городской акции "Мы наследие героев", "Новогодье", "Фронтовая поляна" 279

Акция "Доброе сердце" (корм животным); акция "Спаси дерево"; "Трудовой десант", "Создание школьных клумб"; волонтеры 

"Победы"; детские праздники, участие в городской акции "Мы наследие героев", "Новогодье", "Фронтовая поляна"; новые 

проекты "Экологическое волонтерство"

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

соц сети, сайт школы, 

информационный 

стенд "Орбита" да да нет 0

16 Искра

Пискарёва Виктория 

Константиновна

Воеводина Екатерина 

Дмитриевна

учитель истории 

и 76-43-87

8(910) 500-97-

23

viktoriya000@bk.r

u 10 А

8 (910)-626-11-

11

kate.voevodina@icl

oud.com 

https://vk.com/katy

a.voevodina нет

https://vk.com/she

stnar62 нет

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 50 10 47 25 40 да

устав,положен

ие сбор корма животным, акция "Ветеран живет рядом"помощь детям-сиротом (сбор вещей, продуктов питания, одежды) 40

Помощь бездомным животным, помощь детскому дому, КВН, День книг, викторина "Мои права", круглый стол, дебаты, 

межшкольная игра, самопрезентация лучших учеников, Наши таланты

интернет-страница 

(социальные сети)

https://vk.com/shestnar

62 нет нет да городской

17 Шовчик

Голикова Любовь 

Викторовна

Деева Галина 

Григорьевна

Заместитель 

директора школы 

по ВР 0 89206339625

lubagolikova@yan

dex.ru 11 Б 89155927710

raccoonfun@yande

x.ru

https://vk.com/krep

ko_i_navsegda нет

https://vk.com/krep

ko_i_navsegda нет

событийное 

волонтёрство

социальное волонтёрство, патриотическое 

волонтёрство, культурное волонтёрство 35 24 256 36 23 нет 0

День Пожилого человека и День инвалида (проведение концерта, привлечение обучающихся школы к изготовлению подарков своими руками), Акция 

"Неделя добра" (поздравление ветеранов с Новым годом совместно с "Молодёжкой.ru", акция "Двор ветерана"), сотрудничество с приютом "Лучшие 

друзья" 21

День Пожилого человека и День инвалида (проведение концерта, привлечение обучающихся школы к изготовлению подарков 

своими руками), Акция "Неделя добра" (поздравление ветеранов с Новым годом совместно с "Молодёжкой.ru", акция "Двор 

ветерана"), сотрудничество с приютом "Лучшие друзья", сотрудничество с домом престарелых

интернет-страница 

(социальные сети)

https://vk.com/krepko_i

_navsegda да да нет 0

19(25) Палуба

Стрельцова Ольга 

Ивановна, Горячева 

Светлана 

Александровна

Славнова Анна 

Сергеевна, Сизова 

Софья Валериевна

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе

92-87-58, 92-

86-81

8-906-545-93-

23, 8-915-619-

31-13 o.i916@mail.ru 10А 8-910-905-56-49 нет

https://vk.com/id23

7244783 нет нет нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, 80 65 100 0 15 да

положение о 

волонтерском 

отряде истории спасенных животных, Цветочный мемориал, уборка Парка Морской славы 80

акции патриотического направления, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, организация экскурсий на форуме Древних городов 

в августе 2019 года. периодическая газета

периодическая газета 

Бригантина да да нет 0

20 "Наше общее дело"

Семерикова Наталья 

Владимировна

Филькина Алина 

Сергеевна

Заместитель 

директора по ВР 33-14-34 89308758752

school20_ryazan

@mail.ru 9А 89308758752

school20_ryazan@

mail.ru нет нет нет нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 6 0 6 0 1 нет 0

Участие в Вахте памяти, благоустройство территории около памятника Молодцову.сбор макулатуры, утилизация батареек и пластиковых крышек, 

помощь бездомным животным. 10 Участие в акции Вахта памяти, социальных акциях, экологических акциях, благоустройство территории школы. информационный стенд

Стенгазета "Наше 

общее дело 20" нет нет нет 0

21 "Альтаир"

Юдина   Елена  

Алексеевна Казакова Елизавета

заместитель  

директора по ВР 33-54-41 89109048248 schooll21@mail.ru 11 89105760456 schooll21@mail.ru  ekazakova2013 нет нет нет

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, экологическое 

волонтёрство, культурное волонтёрство 70 15 70 10 13 да Устав

«Семейные  реликвии   военных лет»  - сбор информации  о членах семьи-ветеранах войны, тыла.  Поздравления   ветеранов  войны, тыла  с 

праздниками. Вахта  памяти у  захоронения  Героя Советского  Союза Наумова В.Н., у  памятника А.В. Белякова (юнармейский отряд «Юный летчик» . 

Акция  « ВНУК». Участие во  Всероссийской  акции  « Бессмертный  полк». Участие в городской акции «Вахта Памяти». Игровая программа  « Космос  

далекий и близкий». Праздничный концерт, посвященный 8 марта.Военно-спортивный  конкурс  «Солдатушки»  среди  5-9 классов. Акция "Нам жизнь 

дана на добрые дела". Шефская помощь ветеранам . Старт Акция «Мы выбираем жизнь»- профилактика вредных привычек, формирование здорового 

образа жизни.Акция   « Столовая  для пернатых».Новогодние мероприятия в школе; - спектакль для учащихся 1-6 классов. - 7- 8 классы –   новогодний  

квест . Конкурс новогодних открыток (поздравление ветеранов).Акция на улицах города: «День героев Отечества. Подвиг их Россия не забудет».Акции  

«Экобум»,   2.«Прощай, батарейка» .КТД «Школа здоровья» (практикум «Готов к труду и обороне» (осенний кросс), утренняя зарядка,  акция 

«витаминка», конкурс листовок «Мы за здоровый образ жизни», оформление выставки.)Акция «Чистый школьный двор».День учителя. Праздничная 

акция для учителей.  -Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам, Учителя!» -День школьного самоуправления. (Праздничные газеты, открытки, 

концерт.)  Акция   «Пусть осень жизни будет золотой»     ко Дню пожилых людей Поздравление ветеранов ВОВ, ветеранов труда.Праздник «Первого 

звонка.Экологический  субботник «Сделаем мир чище» 45

«Семейные  реликвии   военных лет»  - сбор информации  о членах семьи-ветеранах войны, тыла.  Поздравления   ветеранов  

войны, тыла  с праздниками. Вахта  памяти у  захоронения  Героя Советского  Союза Наумова В.Н., у  памятника А.В. Белякова 

(юнармейский отряд «Юный летчик» . Акция  « ВНУК». Участие во  Всероссийской  акции  « Бессмертный  полк». Участие в 

городской акции «Вахта Памяти». Игровая программа  « Космос  далекий и близкий». Праздничный концерт, посвященный 8 

марта.Военно-спортивный  конкурс  «Солдатушки»  среди  5-9 классов. Акция "Нам жизнь дана на добрые дела". Шефская 

помощь ветеранам . Старт Акция «Мы выбираем жизнь»- профилактика вредных привычек, формирование здорового образа 

жизни.Акция   « Столовая  для пернатых».Новогодние мероприятия в школе; - спектакль для учащихся 1-6 классов. - 7- 8 классы 

–   новогодний  квест . Конкурс новогодних открыток (поздравление ветеранов).Акция на улицах города: «День героев 

Отечества. Подвиг их Россия не забудет».Акции  «Экобум»,   2.«Прощай, батарейка» .КТД «Школа здоровья» (практикум «Готов 

к труду и обороне» (осенний кросс), утренняя зарядка,  акция «витаминка», конкурс листовок «Мы за здоровый образ жизни», 

оформление выставки.)Акция «Чистый школьный двор».День учителя. Праздничная акция для учителей.  -Концерт ко Дню 

учителя: «С любовью к Вам, Учителя!» -День школьного самоуправления. (Праздничные газеты, открытки, концерт.)  Акция   

периодическая газета, 

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

школьный 

сайт,школьная газета 

"Вести  21" да да да

Победитель - 

городской 

уровень

22 Луч

Крохина Ирина 

Владимировна

Рожкова Екатерина 

Павловна

Крохина Ирина 

Владимировна 96-39-44

8-951-105-55-

31

 

krohina.ira1982@y

andex.ru 9А 8-910-908-68-27 нет

https://vk.com/katy

yyusha нет

https://vk.com/22rd

sh62

https://vk.com/22rd

sh62

социальное 

волонтёрство

экологическое волонтёрство, событийное 

волонтёрство 19 8 19 0 3 да Положение

Совместные мероприятия с НКО "Навигатор будущего", фондом "Продетство", участие в акциях "Георгиевская лента", "Диктант памяти", сопровождение 

Бессмертного полка, участие в акции "Истории спасенных животных", "Весенняя неделя добра", "Экобум", работа в составе Школьного отряда 

посредников 385

Совместные мероприятия с НКО "Навигатор будущего", фондом "Продетство", участие в акциях "Георгиевская лента", "Диктант 

памяти", сопровождение Бессмертного полка, участие в акции "Истории спасенных животных", "Весенняя неделя добра", 

"Экобум", работа в составе Школьного отряда посредников

интернет-страница 

(социальные сети) https://vk.com/22rdsh62 нет да нет 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нет нет нет нет нет

помощь в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) помощь в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 0 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 ТВ 0 нет нет нет 0

28 Лидер

Мишакова Марина 

Сергеевна

Тимонина Валерия 

Геннадьевнав Учитель 35-00-55

8-920-996-42-

42

mousosh-

28@yandex.ru 9А 8-910-578-96-79

mousosh-

28@yandex.ru нет нет нет нет

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 

волонтёрство, экологическое 12 3 48 5 4 да

Положение о 

волонтерском 

отряде.

Акция «Цветущая клумба»,  мероприятие «По следам белого медведя», акция «Кормушки для птиц», мероприятие «Вода-источник жизни», акция 

«Помощь защитникам»,  акция «Поздравь ветерана», экологический субботник «Мы за чистую планету», акция «Боевой листок»,  акция «Первоцвет», 

мероприятие «Благодарим вас за победу». 200

Распространение листовок «Быть волонтером -это здорово», акция «Снежный десант», «Ромашка добрых дел», «Георгиевская 

ленточка», «С праздником ветераны!», акция на пришкольном участке «Цветами улыбается земля», «Чистые улицы», «Зеленый 

патруль», «Здоровая семья», «Не забудь поздравить маму», «Кормушки для птиц», «Рождественские поздравления», 

«Профессия - Родину защищать», «День Российского флага» . информационный стенд

Информационный 

стенд "Дарим добро!" нет нет нет 0

29 "Радуга Надежды"

Князева Вера 

Николаевна

Листратова Светлана 

Игоревна

учитель истории 

и 25-67-51

8-920-637-75-

78

vera_knyazeva_63

@mail.ru 8 8-920-957-08-81

lana27071@gmail.c

om

https://vk.com/l_sv

eta27071 нет нет нет

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 23 0 23 7 4 нет 0

1. Конкурс социальных проектов "Моя малая Родина" (2 место). 2. «Весенние Волонтерские игры», 2 место. 3. Акция "Герои живут рядом". 4. Акция 

"Пусть будет теплой осень жизни". 5. Уборка могил, участников ВОв "Мы помним Вас". 6. Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла с Днем 31

Акции "Пусть будет теплой осень жизни", "Спешите делать добрые дела", "Поговорим по душам", литературная гостиная 

"Поклонимся великим тем годам...", акции "Дети, ради детей", "Спешите делать добро", посвященная Дню инвалида, "Ты знай - я 

стенгазета, 

информационный стенд, 

Стенгазета "Радуга 

добрых дел" да да нет 0

30 "Добродеи"

Козлова Светлана 

Владимировна

Покатилова Агафья 

Викторовна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 35-68-03

8-920-980-30-

32

sv68kozlova@yan

dex.ru 7-А 8-952-122-66-77 piv. tatiana@mail.ru

https://vk.com/id22

9079428 нет нет

https://3062.ucoz.n

et/

социальное 

волонтёрство

патриотическое волонтёрство, 

событийное волонтёрство 45 3 42 152 15 да Положение

Создание парка отдыха для жителей микрорайона Дягилево, окультуривание пришкольной территории, посещение интерната в Костино Рыбновского 

района, посещение  геронтологического центра,помощь приюту для животных "Верные друзья", облагораживание захоронений воинов на Дягилевском 

кладбище 5

уборка захоронений на Дягилевском кладбище 1 раз в две недели, помощь по хозяйству труженикам тыла, детям войны 

(ветеранов в посёлке не осталось), инвалидам, проведение праздничных митингов для жителей микрорайона Дягилево, 

проведение экскурсий по посёлку и школьному музею , помощь приюту для животных, продолжить посещение 

геронтологического центра и интерната в Костино информационный стенд

размещение 

информации на сайте 

школы да да нет городской

31 Добровольцы

Шпортун Татьяна 

Васильевна

Телухина Екатерина 

Андреевна

заместитель 

директора по ВР 41-02-08 89209595225 schoola_31@bk.ru 8 "Б" 89105046943

Katerinateluhina@q

mail.com @zz.hamster нет нет schoola_31@bk.ru

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, событийное 22 2 17 9 22 да Положение Проект "Мы-граждане России!", проект "Экология и мы!" 5

День пожилого человека, День Героев России, Новогодние посиделки у елке, Международный женский день, в память о 

погибших на Чернобыльской АС, День театра и др.

периодическая газета, 

информационный стенд, 

радио

Школьная стенгазета 

"Златоуст" да да да городской

32 "Созвездие добра"

Харькина Светлана 

Николаевна

Житникова Алевтина 

Сергеевна

Заместитель 

директора по ВР 28-79-62

8-910-645-50-

48 slt32@mail.ru 11 8-910-645-50-48 slt32@mail.ru .

http://vk.com/id326

966104 slt32@mail.ru нет slt32@mail.ru

экологическое 

волонтёрство экологическое волонтёрство 33 33 33 18 11 да положение Чистый родник,Чистый поселок,Чистый лес,Экологическая тропа 8

Акции: Помощь малышам; Чистый поселок; Чистый родник; Экологический десант; Посадим лес; Поклонимся великим тем годам; 

Ветеран живет рядом; Чистый памятник; Музыка Победы. информационный стенд "Юный эколог" да да да городской

33 Неудержимые

Портнова Елена 

Александровна

Трушина Анна 

Антоновна педагог-психолог

8(4912)92-92-

61 89209909091

leno4ka19871@ya

ndex.ru 8 89209509725

anna.trushjna04@g

mail.com

https://vk.com/id37

9824458 нет

https://vk.com/publi

c173232156

http://school33rzn.r

u

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство 68 14 104 23 8 да

Положение, 

Устав Операция "Забота", флешмоб "Минута молчания", акция "Письмо ветерану", "По зову сердца", "Мы разные, но мы вместе" и т.д. 500 Операция "Забота", флешмоб "Минута молчания", акция "Письмо ветерану", "По зову сердца", "Мы разные, но мы вместе" и т.д. информационный стенд

Информационный 

стенд "Неудержимые" нет нет нет 0

34 "С.П.Е.К.Т.Р."

Ким Светлана 

Борисовна

Груздова Ольга 

Андреевна Педагог-психолог 76-06-06

8-930-785-79-

53

psy.kim@yandex.r

u 10 Б 89038374602 rschool_34@mail.ru

vk.com/olka_gruzd

ova нет vk.com/rdsh34rzn

http://school34.obr-

rzn.ru/

пропаганда здорового 

образа жизни, 

антинаркотическая 

профилактическая 

социальное волонтёрство, патриотическое 

волонтёрство, экологическое 

волонтёрство, событийное волонтёрство 56 15 37 12 4 да Положение

Сбор корма для бездомных животных, сбор средств в дом малютки, сбор макулатуры, изготовление кормушек, "Мы - наследие героев", День добра, 

Экологические субботники, "Подари книгу другу", Весенняя неделя добра 326

участие в проекте "Истории спасенных животных", Сбор корма и медикаментов в приют для животных, сбор средств в дом 

малютки, сбор макулатуры, поездка в Мальшинскую Богодельню, участие в городских волонтерских акциях и мероприятиях

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

страница в 

социальной сети 

vk.com/rdsh34rzn нет да нет 0

35 Позитив

Цалина Олеся 

Александровна

Александрова Виктория 

Дмитриевна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 36-00-98

8-903-693-99-

90

calina_olesya@bk.

ru 10А 89105004317

nika36896@gmail.c

om

https://vk.com/id54

4507015 нет

"Парламент" 

вконтакте, 

"Позитив" нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, 27 6 214 18 26 да Положение Проект оказания помощи малоимущим, детям детского дома "делаем добро вместе", мероприятия в рамках конкурса "Экобук" 530

Акция "Письмо герою", конкурс инсценированной патриотической песни, Вахта памяти на Посту №1, акция "Наш 

дом",литературно-музыкальные композиции ко Дню Победы, Посвящение в  первоклассники, акция "Зажги звезду", конкурс 

"Вальс цветов" и др.

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

"Позитив" вконтакте, 

информационный 

стенд "Дорогою 

добра" да да нет 0

36

Сводный волонтерский 

отряд

Бузина Наталья 

Юрьевна

Бугров Илья 

Алексеевич

зам. директора 

по ВР 44-64-33

8-953-749-07-

37 shcola36@mail.ru 9Б 8-910-569-70-85 shcola36@mail.ru

https://vk.com/id51

15174483 нет нет shcola36@mail.ru

пропаганда здорового 

образа жизни, 

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, событийное 50 75 400 120 500 да положение Субботники, сбор макулатуры, проведение мероприятий 250 Субботники, сбор макулатуры, проведение мероприятий информационный стенд 0 нет да нет 0

37 «Мы - новое поколение»

Вышенкова Ольга 

Александровна

Игнатов Михаил 

Дмитриевич Зам. дир. по ВР 92-82-66

8-910-500-32-

52

37school37@gmail

.com 11А 0

37school37@gmail.

com нет

37school37@g

mail.com нет

ryazan-

school37.narod.ru

культурное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, экологическое 30 3 30 24 22 да Положение

Толстовская неделя; Благотворительные ёлки для детей-инвалидов;   Мастерская Деда Мороза; «Мир путешествий»; “Будущее - это мы!»; «Быть 

здоровым - это модно!»; «Ветеран живёт рядом». 12

«Столовая для пернатых»; «Береги природу!»; «Красивый город»; "Борьба с мусором"; «Много леса – береги, мало леса – 

посади…» информационный стенд Мы - новое поколение да да нет 0

38 "Диалог"

Сискутова Елена 

Леонардовна

Беркетова Анастасия 

Сергеевна

социальный 

педвгог 288445 89206312978 38sch62@mail.ru 11 89805649136 38sch62@mail,ru нет нет нет 38sch62@mail,ru

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, культурное волонтёрство 14 2 14 0 1 да

Положение о 

деятельности 

волонтерского "Давайте дружить",  "Мы теперь не просто дети", "Мы разные, но мы вместе", "Протяни руку" 350 "Давайте дружить",  "Мы теперь не просто дети", "Мы разные, но мы вместе", "Протяни руку" информационный стенд

информационный 

стенд "Диалог" нет нет нет 0

39 Тридевятое царство

Калюжнова 

Александра Юрьевна

Шнякина Полина 

Геннадьевна

Учитель 

английского 

языка 96-00-13 89209675459 kalu4ka88@mail.ru 9Б 89209920091

pshnyakina7@mail.

ru

https://vk.com/pshn

yakina

school39ryazan

@mail.ru

https://vk.com/39ki

ndom_rzn нет

событийное 

волонтёрство

социальное волонтёрство, патриотическое 

волонтёрство, экологическое 

волонтёрство 70 60 60 9 5 да Положение "Помоги тому, кто рядом", "Творим добро" 500

1.Участие в общешкольном субботнике в начале учебного года. 2Участие в «Слёте волонтёров». 3Организация мероприятия 

«День пожилого человека». 4Помощь в организации праздника «День Учителя». 5Акция «Помоги детям» (сбор канцелярских 

товаров для дома малютки). 6«Волшебный урок безопасности» - помощь в организации и проведении уроков для начальной 

школы по соблюдению техники безопасности на дорогах. 7Поздравление жителей микрорайона с Новым Годом. 8Субботник в 

Доме малютки. 9Уборка памятника В.Ф.Маргелова, закрепленного за школой. 10Участие в городской акции «Весенняя неделя 

добра». 11Участие во всероссийской  акции «Я-Доброволец». 12Участие в акции «Бессмертный полк». 13Организация и 

проведение уроков «Моей семьи война коснулась». 14Участие и проведение уроков, посвящённых Великой Отечественной 

Войне. 15Организация концерта для учащихся Школы 23. 16Организация и проведение мероприятий в школьном лагере 

«Солнышко». 17Субботник во дворах близлежащих домов. 18Возложение цветов к памятнику В.Ф.Маргелова. 19Оказание 

помощи  ветеранам и детям  войны 

периодическая газета, 

интернет-страница 

(социальные сети) "Школьные вести" да да да

городской, 

всероссийский

40 "АВАНГАРД"

Хрупова Ольга 

Николаевна

Луканина Лилия 

Романовна

учитель 

биологии и 

географии 332172 89105711513

khrupovaon@gmail

.com 9 89156181740 Lukanina.14@list.ru

vk.com/id2368562

22

sch40ryazan@

mail.ru

vk.com/club16072

2191

vk.com/school40so

vstar

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

экологическое волонтёрство 230 7 254 34 15 да

программа 

волонтерского 

отряда

акция "Цветы героям победителям",проектория "Здравствуй дерево",Пионеры кто они?, Летняя веранда, Бессмертный полк, солдатский платок Рязань- 

Луганск, Ветеран живет рядом, концертная программа в "Добром сквере",ВНД,  озеленение школьного двора, акция "ПАомощь ветерану", Кто такой 

волонтер?, убираем "Добрый сквер", операция "Обелиск", эко-акция в парке Гагарина,уроки и перемены добра, операция "В.Н.У.К.", акция "Раз 

субботник на дворе - дайте дело детворе", Всемирный день воды - Вода источник жизни, доброе дело для "Доброго сквера", Добрые крышечки, Гудбай 

батарейка, "Всемирный день здоровья", фестиваль "Калечина-Малечина", помощь четвероногому другу,  акция "Покорми пернатых", Театральный 

фестиваль, проект исследовательских работ "Калейдоскоп знаний", акция "Новогодье",  Особенная ёлка -(для детей с ОВЗ,  "Мозаика"), Я =- волонтер 

Истории неравнодушных, 25

Добрые крышечки, гудбай батарейка, Покорми пернатых, экологические акции (Добрый сквер, парк ГАгарина, школьный участок, 

операция "ВНУК", "Обелиск, и др.

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

страница отряда и 

школы в социальной 

сети да да нет 0

41 Отряд 6Б класса

Орехова Юлия 

Петровна

Сиротин Виктор 

Олегович

Классный 

руководитель 6Б 

класса 440312 89679614869

school41rzn@mail.

ru 6А 89109072388 нет нет нет нет нет

социальное 

волонтёрство

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство 22 0 22 3 1 нет 0 "Весенняя неделя добра", акция "поздравь ветерана", Экологический десант", уборка памятников погибшим воинам и обелисков в п.Никуличи 50

"Сдай макулатуру -спаси дерево", "Экологические десанты", городские патриотические акции, "Дом для пернатых", Покормите 

птиц зимой" информационный стенд 0 нет да нет 0

43 "Алые паруса"

Копейкина Инна 

Валерьевна

Епихина Анастасия 

Сергеевна Учитель истории 21-13-83 89623958550

innakop_68@mail.r

u 10 а 89537478937 sh43rzn@mail.ru

https://vk.com/caxa

pu18

sh43rzn@mail.r

u

https://vkcom/club1

56183002 school43-rzn.ru

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 

волонтёрство, экологическое 

волонтёрство, событийное волонтёрство, 20 2 30 0 15 нет 0

"Школа -сад", оформление книги" Эко-book", поздравление жителя блокадного Ленинграда Юрьевой Ларисы Степановны с Новым годом, Днем снятия 

блокады Ленинграда,с 8 марта и Днем Победы, уборка воинского мемориала, участие в общероссийской акции "Бессмертный полк", участие в конкурсе 

Детский телефон доверия, участие в зимних волонтерских играх и кгородском конкурсе " Новое поколение выбирает здоровье", участие вгородской 

акции " Вахта памяти", участие в " Весенней неделе добра". п 50

Городская патриотическая акция " Вахта памяти", уборка Воинского мемориала Скорбященского кладбища, шефство над 

жительницей блокадного Ленинграда, участие в волонтерских играх, участие в акции " Рязань - территория добра" и " Весенняя 

неделя добра"".

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

Стенд " Волонтерский 

отряд "Алые паруса". нет да нет 0

44 МЕЧТА

Лубенченко Татьяна 

Юрьевна

Невежина наталья 

Владимировна

учитель музыки, 

старшая 

вожатая 76-16-92 89605692992

lub-

vladimir@yandex.r

u 11 89156115996 nvn2001@bk.ru

https://vk.com/id89

251398

lub-

vladimir@yande

x.ru

https://vk.com/skm

62_sh44

https://vk.com/skm6

2_sh44

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 

волонтёрство, экологическое 

волонтёрство, событийное волонтёрство 325 10 700 100 30 нет нет

1.	Акция "В.Н.У.К" (День пожилого человека), 2.	Акция "В.Н.У.К" (Новый год), 3.	Акция "В.Н.У.К" (23 февраля), 4.	Акция "В.Н.У.К" (8 Марта), 5.	Акция "Добрый Новый год" (изготовление 

новогодних подарков для жителей Лашманского дома-интерната для престарелых), 6.	Акция "Сладкий праздник Новый год" (сбор и отправка сладких подарков для жителей Лашманского дома-

интерната для престарелых), 7.	Акция "Письмо ветерану"совместно с фондом «Старость в радость», 8.	Праздничный концерт в Министерстве труда и социальной защиты населения 

Рязанской области к Новому году для ветеранов, 9.	Праздничный концерт в Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области к 8 Марта для ветеранов, 10.	Акция 

"Первоклассные поздравления" (открытки жителям города к 23 февраля), 11.	Проект "Коротко о главном" (информационные листовки для жителей микрорайона к памятным датам: День 

снятия блокады Ленинграда, Холокост, Сталинградская битва, День пожилого человека, День вывода войск из Афганистана, 23 февраля), 12.	Акция "С праздником, дорогие ветераны!" 

Концерт для ветеранов клуба "Феникс" и узников концлагерей, 13.	Акция "С праздником, дорогие ветераны!" Рождественские встречи для ветеранов Ж\д района, 14.	Акция "С праздником, 

дорогие ветераны!" Концерт к 8 Марта для ветеранов-женщин  Ж\д района, 15.	Проект "Золотые руки", 16.	Акция "Добрые руки" (помощь подшефным ветеранам на дому),  17.	Акция "Сдай 

макулатуру - сохрани дерево" (2 раза), 18.	Акция "Мы чистим мир", 19.	Акция "День в зеленом цвете", 20.	Проект "Коротко о главном" (День защиты животных, День охраны рек, День охраны 

водных ресурсов, Вторичная переработка мусора, Защитим живую ёлочку, День заповедников, День отказа от курения, День борьбы с туберкулёзом, Комфортная городская среда), 21.	Акция 

"Благотворительная барахолка", 22.	Акция по сбору корма для бездомных животных, 23.	Проект "Вторая жизнь мусора", 24.	Акция "Добрые крышечки", 25.	Акция "Goodbay, батарейка!",  

26.	Акция "Покормите птиц зимой" (сбор корма для птиц), 27.	Проект "Берегите воду", 28.	"Весенний экомарафон"  29.	Акция "Сделано с заботой" (изготовление кормушек), 30.	Акция "Столовая 

для пернатых" (размещение кормушек), 31.	Акция "Серая шейка" (учет птиц), 32.	Агитбригада по энергосбережению, 33.	Проект "Они должны жить", 34.	Акция "Экологический субботник" 

(организаторы совместно с Региональным центром по работе с инвалидами), 35.	Весенняя неделя добра 36.	Городской инклюзивный концерт "Вместе сделаем мир интересней" (организаторы 
1000

1.	Акция "В.Н.У.К" (по праздникам поздравления ветеранов и пожилых людей) 2.	Акция "Добрый Новый год" (изготовление новогодних подарков для жителей 

Лашманского дома-интерната для престарелых), 3.	Акция "Сладкий праздник Новый год" (сбор и отправка сладких подарков для жителей Лашманского дома-

интерната для престарелых), 4.	Акция "Письмо ветерану"совместно с фондом «Старость в радость», 5.	Акция «Книга в подарок» для ЦСРИ и Рязанской школы - 

интерната 6.	Праздничный концерт в Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области к Новому году для ветеранов, 7.	Праздничный 

концерт в Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области к 8 Марта для ветеранов, 8.	Акция "Первоклассные поздравления" (открытки 

жителям города к 23 февраля), 9.	Акция "С праздником, дорогие ветераны!" Концерт для ветеранов клуба "Феникс" и узников концлагерей, 10.	Акция "С 

праздником, дорогие ветераны!" Рождественские встречи для ветеранов Ж\д района, 11.	Акция "С праздником, дорогие ветераны!" Концерт к 8 Марта для 

ветеранов-женщин  Ж\д района, 12.	Акция "Сдай макулатуру - сохрани дерево" (2 раза), 13.	Акция "Мы чистим мир", 14.	Акция "День в зеленом цвете", 15.	Акция 

"Благотворительная барахолка", 16.	Акция по сбору корма для бездомных животных, 17.	Проект "Вторая жизнь мусора", 18.	Акция "Добрые крышечки", 19.	Акция 

"Goodbay, батарейка!",  20.	Акция "Покормите птиц зимой" (сбор корма для птиц), 21.	"Весенний экомарафон"  22.	Акция "Сделано с заботой" (изготовление 

кормушек), 23.	Акция "Столовая для пернатых" (размещение кормушек), 24.	Акция "Серая шейка" (учет птиц), 25.	Агитбригада по водоохране 26.	Проект "Они 

должны жить", 27.	Акция "Экологический субботник" (организаторы совместно с Региональным центром по работе с инвалидами), 28.	Весенняя неделя добра 

29.	Городской инклюзивный концерт "Вместе сделаем мир интересней" (организаторы совместно с Региональным центром по работе с инвалидами) 30.	Акция 

"Останься в живых!" (по профилактике ДТП) 31.	Агитбригада по ПДД в д\с №159 32.	Мастерская Деда Мороза в д\с № 109 33.	Мастер-класс "Новогодние игрушки" 

интернет-страница 

(социальные сети) нет нет да нет 0

45 Добрые сердца

Волкова Татьяна 

Александровна

Чижикова Полина 

Юрьевна

заместитель 

директора по ВР 38-78-44

8-910-565-25-

76

sinichka1991@mai

l.ru 7В 8-980-501-21-22

twins.polly11@gmai

l.ru

https://vk.com/pchiz

zh нет

https://vk.com/club

88161130

http://school45.obr-

rzn.ru

событийное 

волонтёрство экологическое волонтёрство 42 8 154 36 12 да положение "Помоги бездомным животным", "Чистый двор", "Чистый парк", "Дарим радость", "Новогодье", "Мы наследие героев", "Неделя добра" 365 продолжаем те же проекты, планируем участие в конкурсе "Рязань - территория добра" и "Доброволец Рязани"

интернет-страница 

(социальные сети)

группа в контакте 

"Волонтерский отряд 

"Добрые сердца" нет да нет 0

46

"БЭМС"(Боевые, 

энергичные, молодые , 

симпатичные)

Шувариков Светлана 

Владимировна Фролов Илья

Заместитель 

директора по ВР 330402 89209753308

school46ryaz@yan

dex.ru 9А 89209533425

school46ryaz@yan

dex.ru

http://school46.obr-

rzn.ru нет нет нет

событийное 

волонтёрство

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство 9 4 24 2 6 нет 0 Патриотическое направление "  С чего начинается Родина?, " "Помоги бездомным животным"-экологическое направление 60 продолжить патриотическую работу, экологическую работу - проект "Сделаем планету чище"

периодическая газета, 

информационный стенд Стенгзета " Молния" да да да городской

47 Хозяин Мещеры

Енякина Елена 

Владимировна

Форысь Никита 

Николаевич

педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ "Школа № 

47 " 351904 89056931212

enyakina.elenav@

yandex.ru 10 Б 89105647847 vip.nikfor@mail.ru https://47school.ru/

sh47_ryazan@

mail.ru https://47school.ru/

https://47school.ru/

deyatelnost/ecolog

экологическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, культурное 

волонтёрство 35 8 250 8 5 нет 0

Волонтерская помощь окскому заповеднику, Музею П.П. Семенова-Тян-Шанского в с. Гремячка Милославского р-на, Волонтерско-просветительские 

акции "День двора" в микрорайоне Московский, волонтерская помощь ветеранам в Рязанском районе, волонтерская помощь лесничествам Рязанского, 

Клепиковского и Рыбновского районов, волонтерская помощь муниципалитету Московский, волонтерская помощь Агро-пустынскому филиалу Полянской 

СОШ, Волонтерско-просветительско-просветительская помощь Детской городской библиотеке филиал № 2 820 Участие в экологических мероприятиях области

интернет-страница 

(социальные сети), радио Вечерняя Рязань да да да городской

48 "Знайка"

Савилина Надежда 

Васильевна Дунтау Алина

учитель истории, 

права, 

обществознания, 89106388005 89106388005

kabinet.208@mail.

ru 10 89155939536

duntau.alina@mail.r

u vk.com/a.duntau

kabinet.208@m

ail.ru нет

http://www.sch48ok

t56a.ru/index/gazet

a_quot_shkola_i_m

культурное 

волонтёрство патриотическое волонтёрство 27 3 27 0 2 нет 0 экскурсии в музее, проект "О чем поведат открытка", "Остановка им. А.С. Пирогова", выпуск школьной газеты 1500 лекции, экскурсии, выставки, посвященные 70-летию района Приокский и 50-летию школы №48 периодическая газета

школьная газета 

"Школа и Мы" нет нет нет 0

49 Радуга

Пичугина Елена  

Викторовна

Зайцева Ксения 

Дмитриевна

заместитель 

директора по 

воспитательной 241776 89206387096 sch49_62@mail.ru 11 89156166912

bortnikviktoria8@g

mail.com нет нет нет нет

культурное 

волонтёрство событийное волонтёрство 35 5 355 12 7 нет 0 приют для животных на пр., посещение ветеранов, экодесант, благоустройство памятника участникам ВОВ 8

1. Посещение ветеранов войны и тружеников тыла. 2. Концерты, презентации к памятным датам. 3. Встречи с ветеранами 

локльных войн. 4. Вахта Памяти "Пост №1". 5. Акция "Солдатский платок" информационный стенд "Школьная страна" да да нет 0

50 "Позитив"

Муравьева Светлана 

Александровна

Герасименко Анастасия 

Юрьевна

Муравьева 

Светлана 

Александровна 270914 89156272642

mur 

avyeva@sch50rzn

.ru 10 89209772524

nan.gera2012@yan

dex.ru нет sp@sch50rzn.ru нет

sch50rzn.ru - 

страница на сайте

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность 27 10 108 42 16 нет 0

Акции "Доброе сердце", "Мы - наследие героев", "Мой подарок ветерану", проведение тематических недель, работа с младшими школьниками,работа 

школьного отряда посредников и др. 560 Проект "Школьная служба примирения"

интернет-страница 

(социальные сети) 0 да нет нет городской

51 "Бумеранг добра»

Кострова Екатерина 

Михайловна

Гришачева Софья 

Николаевна

заместитель 

директора по 89105650535 89105650535 shkola51@mail.ru 9 Г 89209550224 shkola51@mail.ru

https://vk.com/grish

achevaaaaa

shkola51@mail.

ru

https://vk.com/sch

ool51rzn нет

событийное 

волонтёрство

социальное волонтёрство, патриотическое 

волонтёрство, экологическое 20 11 450 300 55 нет 0 мероприятия в ГБУ РО "Центр реабилитации инвалидов"; мероприятия, акции для Союза многодетных семей 260 план мероприятий находится в разработке

информационный стенд, 

интернет-страница 

Информационный 

стенд "После уроков"; да да нет 0

52 "Память" Липаткина А.Е. Холенко Илья вожатая 33-62-39

8-910-635-09-

94 lipa.08@mail.ru 9ФМ 8-910-635-09-94 lipa.08@mail.ru

http://lyseum52.ru/n

ews.htp нет нет

http://lyseum52.ru/n

ews.htp

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 

волонтёрство, экологическое 16 4 35 0 4 нет 0

Акция "Пешеход, Водитель.Пассажир", Концерты для жителей Мальшинской богадельни, уборка территории, уборка памятника В.А Молодцову,флеш-

моб ко Всемирному Дню здоровья, оформление газет ко Дню борьбы с туберкулезом,ЗОЖ , ЕНИ,поздравление ветеранов, акция "Ветеран живет 

рядом" 200 Акции по ПДД, акции по ЗОЖ, акции к 75-летию ВОВ

интернет-страница 

(социальные сети) "Лицейская лента" нет нет нет 0

53 "Добрые сердца"

Гераськова Оксана 

Геннадьевна

Гераськов Дмитрий 

Александрович

учитель 

начальных 

классов 34-00-59

8-915-593-16-

68

gerasckova.o@ya

ndex.ru 11 8-920-953-89-75 g2.ray@yandex.ru

vk.com/rzn_school

53 нет

vk.com/rzn_school

53 нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, культурное 

волонтёрство 48 11 210 35 16 да

Положение о 

волонтерском 

отряде

Рейд «Чистые стены», экологические десанты «Школьный двор», «Посади дерево», «Сделаем наш город чище», правовой лекторий «Конституция – 

основной закон», акции «Ветеран живет рядом», «Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка», «Солдатский платок», спектакль для ветеранов 

войны и труда, благотворительная ярмарка «Город мастеров», акция «Курить не модно - модно не курить!», День Здоровья «Спортивная карусель», 

познавательные игры и квесты для младших школьников, культурно-массовые мероприятия для учащихся и родителей, работа вожатыми в школьном 

лагере «Непоседы», презентация деятельности школьного волонтерского корпуса, работа на мероприятиях городского уровня 650

Реализация проекта «Подари тепло и свет тому, кто в этом нуждается», организация и проведение массовых мероприятий для 

учащихся и родителей: «Посвящение в первоклассники», «Я – пятиклассник!», творческие вечера, «акции: «Goodbye, 

батарейка!»,  «Новогодье», «ЭкоБУМ», «Ветеран живет рядом»,  благотворительная ярмарка «Город мастеров», 

познавательные и культурно-массовые мероприятия для младших школьников: новогоднее представление, игра «Кошкин дом» 

(в защиту бездомных животных), интерактивная игра «Телемарафон», работа в школьном лагере, Дни здоровья, трудовые 

десанты и акции «Сделаем город чистым!», мероприятия в рамках антинаркотической и антиалкогольной кампании, работа 

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

информационный 

стенд "Добрые 

сердца" нет нет нет 0

54 ДНК

Свистункова  

Анастасия Юрьевна

Фокина Арина 

Валерьевна

Учитель 

начальных 

классов 768880 89156033781

nastasya.saveleva

.9898@mail.ru 10 А 89006013227

arinafok11na@gmai

l.com vk.com/multicable нет

Волонтерский 

отряд школы  

vk.com/a_sc54 sch.54.ru

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, событийное волонтёрство, 28 4 144 24 7 да

Положение о 

волонтерской 

деятельности 

День добра, акция "Красный тюльпан" (день вывода войск из  Афганистана", День здоровья, Весенняя неделя добра, единый урок "Моей семьи война 

коснулась", Вахта Памяти,акция "Стихи Победы",  субботники "Поможем чем сможем" 536

Уроки доброты, акция "Дом без одиночества", акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!", Уроки мужества "Их именами названы 

улицы нашего города"

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

Стенд "ДНК - новости"; 

группа ВКонтакте нет да нет 0

55 Дарящие добро

Кипарисова Кира 

Валентиновна

Сапий Андрей 

Андреевич

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 35-30-88 89105787061

Sch55rzn@yandex

.ru 9 89308813711

andrej.sapij.2003@

gmail.com

https://vk.com/sand

rey4

Sch55rzn@yan

dex.ru

РДШ 55-й 

элемент школы № 

55 г. Рязани, 

https://vk.com/club

157691470

http://school55rzn.u

coz.ru/index/akcii/0-

152

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, событийное 

волонтёрство, культурное волонтёрство, 45 35 480 28 12 да Устав

проект «Возьми и прочти», акция «Здоровым быть модно», «ЭкоБум», осенние волонтёрские игры, истории спасённых животных, месячник 

безопасности, акция «Помоги Деду Морозу», ЭкоБук,, акция «Милосердие», «Вместе против наркотиков», «Чистый двор – чистый город», 3 слёт 

волонтёров, презентация добровольчества, «Рязань – территория добра», акция «Новогодье», закрытие года волонтёра, уроки доброты, акция 

«Подари книгу», месячник вежливости, ЭкоМарафон, посещение Костинского детского дома, весенний марафон, акции «Мы – наследие героев», 

«Открытка ветерану, «Забота», «В.Н.У.К», диктант Победы, Парад дедов морозов», проект «Смотри цифру», «Цветы героям», «Бессмертный полк», 

Субботник в приюте для бездомных животных, Цветы родному городу 3500

проект «Возьми и прочти», акция «Здоровым быть модно», «ЭкоБум», осенние волонтёрские игры, истории спасённых 

животных, месячник безопасности, акция «Помоги Деду Морозу», ЭкоБук,, акция «Милосердие», «Вместе против наркотиков», 

«Чистый двор – чистый город», 3 слёт волонтёров, презентация добровольчества, «Рязань – территория добра», акция 

«Новогодье», закрытие года волонтёра, уроки доброты, акция «Подари книгу», месячник вежливости, ЭкоМарафон, посещение 

Костинского детского дома, весенний марафон, акции «Мы – наследие героев», «Открытка ветерану, «Забота», «В.Н.У.К», 

диктант Победы, Парад дедов морозов», проект «Смотри цифру», «Цветы героям», «Бессмертный полк», Субботник в приюте 

интернет-страница 

(социальные сети), 

радио, ТВ ТРК «55-й элемент» да да да городской

56 БИОРИТМ

Ивчина Лилия 

Олеговна

Кулькова Ангелина 

Сергеевна

педагог-

организатор 360644 89537458368

liyta.ivchina@mail.

ru 9Б 89006076615 нет

https:// 

vk.com/id2959002

01

schadm.56@ya

ndex.ru

ДОО РИТМ, https:/ 

vk.com/doo ritm rznsch56.ucoz.ru

культурное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 35 20 30 4 26 да

Положение о 

волонтерском 

отряде проекты "Дети-детям", "Экокросс", благотоворительные акции "Кот и пес", "мы вместе" 150

реализация вышеназванных проектов, новый проект к 75-летию Великой Победы, сохраняем традиционные акции. КТД "Нам 

жизнь дана на добрые дела".

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети) Стенд "Жизнь школы" нет да нет 0

57 "Мы вместе"

Жгутова Галина 

Александровна Трунькин Денис

учитель 

иностранного 

языка 92-49-04 8-9056932727 shgala 69@mail.ru 10а 8-905-693-26-26 shgala 69@mail.ru нет

shgala 

69@mail.ru нет нет

событийное 

волонтёрство

социальное волонтёрство, патриотическое 

волонтёрство, культурное волонтёрство 15 3 39 5 4 да положение Сотрудничество с ветеранами ВМФ, посадка саженцев на Аллее Морской Славы, посещение ветеранов, уход за мемориалом 12 Сотрудничество с ветеранами ВМФ, посадка саженцев на Аллее Морской Славы, посещение ветеранов, уход за мемориалом стенгазета Стенгазета "Дружба" нет нет нет 0

58 IMPULSE

Парфенова Анастасия 

Николаевна

Осипова Дарья 

Александровна вожатая 33-74-30 33-74-30

mbousosh58@mail

.ru 10 8-910-560-75-09

mbousosh58@mail.

ru

https://vk.com/osss

spva нет

https://vk.com/volo

nter_58 нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность 20 5 1443 0 3 да Положение

Городская патриотическая акция «Мы – наследие героев»; Акция, посвященная полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады; Акция 

«День конституции»; патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; Весенняя неделя добра, Мини-игра «Правила ДД», День Подснежника; Акция, 

посвященная Международному женскому дню; Всероссийский флешмоб «Смотри Цифру»; акция «Новогодье»; Благотворительная ярмарка «Творим 

добро вместе!»; акция «День неизвестного солдата»; Акция, посвященная всемирному дню борьбы со спидом; акция «Сделано с заботой»; 

Международный день толерантности; Акция «Хлеб всему голова»; Праздник белых журавлей 2100

Благотворительная акция «Сладкий Новый Год», Уроки Милосердия, Благотворительная акция «Доброе дело» по сбору корма 

для бездомных животных, Информационная акция «Становись волонтером», Открытые уроки в день памяти о погибших от ВИЧ 

и СПИДа»,  Городская патриотическая акция «Мы – наследие героев»; Акция, посвященная полному освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады; Акция «День конституции»; патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; Весенняя неделя добра; 

Акция, посвященная Международному женскому дню; акция «Новогодье»; акция «День неизвестного солдата»; акция «Сделано 

с заботой»; Международный день толерантности; 

интернет-страница 

(социальные сети)

https://vk.com/volonter_

58 да да да Городской

59 Рука об руку

Молчанова Лидия 

Николаевна

Кокорева Вероника 

Геннадиевна учитель 41 – 34 – 65 9066460191

lidia.zanina@yand

ex.ru 10 89537321378

vera.kokoreva.02@

mail.ru

https://vk.com/id32

1500759 нет нет

http://www.school5

9-rzn.ru/volonter

экологическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, 

событийное волонтёрство, культурное 

волонтёрство, серебряное 

добровольчество 28 4 420 21 34 да

Положение о 

волонтерском 

отряде, план 

работы

Добрые крышечки, конкурс рисунков "Букет для мам", Ветеран живет рядом, конференция "Я-волонтер", Поздравление жителей района с праздниками, 

Кормушка для пернатых, Эко- марафон, Школьный учебник, Гудбай, батарейка, Чистый двор, помощь детским садам №117, 125, 131, 150 и городской 

станции юнатов, Ждем птиц, распространение листовок, буклетов о ПДД, проект "Эко-поколение", помощь пожилым людям, сбор макулатуры, концерты 

для родителей, сбор корма для домашних животных, уборка памятника в сквере им. Александрова, Вахта памяти, Новогодний квест для учащихся 5-7 

классов, Музейная квест-игра "Люби и знай свою Рязань", 1300

Добрые крышечки, Ветеран живет рядом, Поздравление жителей района с праздниками, Кормушка для пернатых, Эко- марафон, 

Школьный учебник, Гудбай, батарейка, Чистый двор, помощь детским садам №117, 125, 131, 150 и городской станции юнатов, 

Ждем птиц, распространение листовок, буклетов, проект "Эко-поколение", помощь пожилым людям, сбор макулатуры, , сбор 

корма для домашних животных, уборка памятника в сквере им. Александрова, Вахта памяти, квест «Тайна Мариинского театра» 

, конференция «Что значит быть волонтером?» « ЭКО-ДЕНЬ», ллаготворительная акция (сбор для малообеспеченных и 

многодетных семей), квест «Красный, желтый, зеленый»,  концерт «Дорогою добра»

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

информационный 

стенд "Рука об руку", 

группа в "ВКонтакте" 

РДШ- школа 59 да да да городской

60 Варяг

Райская Лидия 

Ивановна

Сазонова Ирина 

Максимовна

заместитель 

директора по ВР 35-76-32 89106262246 sch6071@mail.ru 8а 89623951693 sch6071@mail.ru

https://vk.com/id35

0566493

sch6071@mail.

ru

https://vk.com/id35

0566493 нет

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, экологическое 

волонтёрство, культурное волонтёрство 15 4 56 12 6 да Положение

Красная гвоздика, 1 декабря просветительская работа с населением о всемирном дне борьбы со СПИДом, «Ветеран живет рядом» «Новогодье», 

«Братья наши меньшие», «Благодарю» «Чистый школьный двор» 100

Участие в акциях: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Покормим птиц зимой!», «Экобум», «Гудбай, батарейка!» «Ветеран 

живет рядом» «Новогодье». Участие в эко-проектах по биологии, географии. Подготовка и проведение мероприятий по ЗОЖ.

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

стенд в вестибюле 

школы нет да нет 0

61 Союз61

Солнцев Даниил 

Александрович

Соколова Полина 

Сергеевна

Учитель истории 

и 

обществознания 35-77-83

8(953)731-16-

73

ya.solden@yandex

.ru 10А 8(910)561-79-85

Polinasokolva@yan

dex.ru

https://vk.com/mira

sergeeva2017 нет

https://vk.com/rzns

chool61 нет

социальное 

волонтёрство

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, событийное 

волонтёрство, культурное волонтёрство 35 4 28 8 16 нет 0

Экологические акции "Гуд бай, батарейка", "Добрые крышечки", акции по сбору корма для бездомных животных,социальные акции "Новогодье" и "Мы-

наследие Героев", "Истории спасённых животных", "ЭКОbook" 150 Сбор корма и медикаментов для животных, очистка территории Комсомольского парка

периодическая газета, 

интернет-страница 

(социальные сети)

школьная газета 

"НИ&ЦШЕ" да да нет 0

62 Огонёк

Панченко Ольга 

Евгеньевна Мелехова Анастасия 

учитель 

информатики 41-50-16 89537396381

panchenko_oe@bk

.ru 10 89209606869

melexowa.n@gmail.

com нет 

panchenko_oe

@bk.ru нет нет

пропаганда здорового 

образа жизни, 

антинаркотическая событийное волонтёрство 20 5 26 11 6 да

Положение, 

план работы

Квест Спорт и мы,Час общения о пользе спорта, Школьный день дружбы, мероприятие "Моя уверенность или как сказать нет,  проект "В жизнь без 

вредных привычек 185

Марафон здоровья, проект "Сегодня в моде здоровый образ жизни", спектакль "К, здоровью с книгой", проект "В жизнь без 

вредных привычек" стенгазета

Стенгазета 

"Доброволец вчера, 

сегодня, завтра" нет да нет 0

63 "Улыбка"

Евстигнеева Олеся 

Валерия

Виноградова Вероника 

Александровна

Старшая 

вожатая 414289 89511027830

lesyya.evstigneev

a@mail.ru 8 "Б" 89009649106 vvniiika@mail.ru

https://vk.com/id37

5916852

dobrodm@mail.

ua

https://vk.com/sch

ool63rzn

http://63школа.рф/i

ndex/do_quot_dobr

ye_deti_mira_quot/

0-103

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство, событийное 

волонтёрство, культурное волонтёрство 193 27 969 16 14 да Положение

Проект "Дорожная азбука", проект "Жили-были", Акции: "Безопасная перемена", "РДШ - чудес", «Тропа активиста», «День смайла», «Здравствуй, 

школа!», поход в Детский сад №147, «Посвящение в первоклассники», «День пожилого человека», «День лицеиста», «Буккроссинг», «Наш день РДШ», 

уроки «День синички», «День доброты», «Щедрый вторник», «Конституция для школьников», «Поздравь учителя», «День объятий», «О Блокаде 

детям», «Прощание с букварем», «Армейский чемоданчик», «Масленица», «День Рождения Эйнштейна», «Крымская весна», «ЭкоБум», «Весенняя 

неделя добра», «Солдатский платок», «Мы – наследие героев», «Георгиевская ленточка. 1287

«Тропа активиста», «День смайла», «Здравствуй, школа!», поход в Детский сад №147, «Посвящение в первоклассники», «День 

пожилого человека», «День лицеиста», «Буккроссинг», «Наш день РДШ», уроки «День синички», «День доброты», «Щедрый 

вторник», «Конституция для школьников», «Поздравь учителя», «День объятий», «О Блокаде детям», «Прощание с букварем», 

«Армейский чемоданчик», «Масленица», «День Рождения Эйнштейна», «Крымская весна», «ЭкоБум», «Весенняя неделя 

добра», «Солдатский платок», «Мы – наследие героев», «Георгиевская ленточка. 

периодическая газета, 

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети), 

радио, ТВ

Стенд "Наша 

школьная страна", 

Газета "Наше слово", 

Радио "Волна", "ТВ-63" да да да Городской 

64 Акцент

Елисеева Зинаида 

Александровна

Демина Евгения 

Дмитриевна учитель истории 76‑89-43 89605676907

zinaida-

eliseeva@mail.ru 11 89156150454 нет

https://vk.com/club

161202816 нет

https://vk.com/club

161202816

https://vk.com/club1

61202816

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 20 7 20 8 5 да Положение

"Ты такой же, как и я", "Сказка -это то счастье, что блестит огоньком в детских глазах",  концерты, посвяженные государственным праздникам, 

классные часы с учениками начальной школы, реализована акция "Весенняя неделя добра", социальная помощь фонду "Старость в радость" 200

Планируется дальнейшее сотрудничество с благотворительным фондом "Старость в радость", организация и проведение 

концертов, посвященных Дню учителя, 23 февралю и Дню Победы, Женскому дню. Проведение спортивных  семайных 

мероприятий "Мама, папа, я-спортивная семья". Постановка нового новогоднего спектакля для учеников школы, близлежащих 

стенгазета, 

информационный стенд, 

интернет-страница 

школьная газета  

"Жаворонок"; 

социальная группа вк да да нет 0

65 "От сердца к сердцу"

Бурукина Анна 

Алексеевна

Бурукина Валерия 

Вадимовна

старшая 

вожатая 376900 89206303233

anna_vestochka@

mail.ru 11 89209571238

lera_burukina@mai.

ru

https://vk.com/sunn

y___jam

dobro_sch65@

mail.ru

https://vk.com/sch

65rzn

https://shkola65rzn.

ucoz.ru/index/volont

erskoe_dvizhenie/0-

236

событийное 

волонтёрство

социальное волонтёрство, экологическое 

волонтёрство, событийное волонтёрство, 

культурное волонтёрство 35 15 19 10 5 да

Положение о 

работе 

школьного 

волонтерского 

отряда

«Добрые уроки», «Молоды душой»  , «День Добровольца», Интерактивные перемены,  книжный бумеранг, книга живи,  «Подари ребенку книгу», 

библиодень, экодень,  Экобук, «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Чистые игры», «Счастье в лапах», День спасибо, День объятий, Доброящик,  

Георгиевская ленточка, «Спасибо за победу»,  В.Н.У.К., «Бессмертный полк»,  «Диктант Победы», Акция по уборке памятников, посещение пациентов 

онкологического и пульмонологического отделения РОДКБ им.Дмитриевой, школьный лагерь (4 смены) 90

«Добрые уроки», «Молоды душой»  , «День Добровольца», Интерактивные перемены,  книжный бумеранг, книга живи,  «Подари 

ребенку книгу», библиодень, экодень,  акция «Новогодье», Акция «Красная ленточка» , «Гудбай батарейка», «Добрые 

крышечки», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Чистые игры», «Счастье в лапах»,  акции:  георгиевская ленточка, спасибо за 

победу, В.Н.У.К., «Бессмертный полк»,  «Диктант Победы», Акция по уборке памятников, посещение пациентов онкологического 

и пульмонологического отделения РОДКБ им.Дмитриевой, школьный лагерь, Международный День отказа от курения «Время 

развеять дым»,  Акция « Чистая квартира» (адресная помощь престарелым людям), Акция «Поздравь своего учителя» 

периодическая газета, 

стенгазета, 

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

газета Boomschool65", 

стенгазеты 

тематические да да нет 0

66 "Добро - людям"

Моисеева Елена 

Викторовна

Краснова Валерия 

Александровна

Учитель 

информатики и 

ИКТ, математики 36-40-43

8-910-574-95-

11

sh-66-

2016@mail.ru 8А 8-915-606-13-65

sh-66-

2016@mail.ru vk.schoolnews66 нет нет school66rzn.ru

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, социальное волонтёрство, 

патриотическое волонтёрство, 

экологическое волонтёрство 15 1 15 2 4 да

Положение о 

работе 

школьного 

волонтерского 

отряда "Добро 

- людям"

Реализация дополнительной общеобразовательной программы "Имею право знать" центра "Мой выбор",акция "Осенний листопад", акция "Заснеженные 

дорожки", участи е Неделе добрых дел, акции "Доброе сердце", "Памятник героям войны", Встречи с учителями-ветеранами, участие в субботнике 

"Весеннийдесант", социально-педагогическое волонтерство "Школьники-педагоги", концерты ко Дню пожилого человека, ко Дню инвалида в Цетре 

дневного пребывания пенсионеров, участие в мероприятиях, проводящихся для неимущих в Храме Преображения Господня (с. Канищево) 1573

Операция "Забота", акция "Мы против террора", акция "Безопасность детей - отвественность взрослых", спортивный праздник 

для младших школьников "Сто затей для друзей", акция "Осенний листопад", стед "Здоровый образ жизни", проведение бесед 

"Влияние вредных привычек на здоровье человека", акция "Все начинается с мамы", участие в реализации проекта "Имеем 

право знать", флеш-моб "НЕТ СПИДу!", акция милосердия "Рождественские колокола", экологический десант "Заснеженные 

дорожки", "Весна идет, весне дорогу"  акция "Памятники героям войны", "Встречи с учителями-ветеранами" информационный стенд

Информационный 

стенд "Добро-людям" нет да нет 0

67

"Волонетерский отряд 

МБОУ "Школа № 67"

Семина Любовь 

Вячеславовна

Кирилина Виктория 

Дмитриевна

зам. директора 

повоспитательно

й работе 32-70-17 89038373887

syominaluba@mail

.ru 10 А 89209679550

kirilinavika@icloud.

com

https://vk.com/kirilin

a_vd нет

https://vk.com/sch

_67

http://sch67.ucoz.ru

/

событийное 

волонтёрство социальное волонтёрство 42 26 31 0 0 нет 0 10 150 0

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

информационный 

стенд "КАДР" нет нет да городской 

68 Просто так

Зыкина Ольга 

Ивановна

Матыкина Екатерина 

Алексеевна

заместитель 

директора по 

воспитательной 89109002032 89109002032

zykina_1963@mail

.ru 11 89537434696

matykina.ekaterina

@yandex.ru

https://vk.com/id24

5758355 нет

https://vk.com/pros

to_tak68 нет

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, экологическое 45 20 60 10 10 нет 0

Акция по раздельному сбору мусора, акция Добрые крышечки, помощь в летнем школьном лагере, школьные и городские субботники, помощь 

Рязанскому дому ребенка, помощь службе по контролю за безнадзорными животными. 100 Мы продолжим участие в ежегодных акциях, а также с удовольствием поучаствуем в новых, возможно, придуманных нами

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети)

https://vk.com/prosto_ta

k68 нет да нет 0

69 Палитра жизни М.Г. Викулова Е.Р. Кузьмин 

педагог 

дополнительного 

образования нет 89105024017

mpedagog2009@

mail.ru 10 89610108991

kuzminegor27@gm

ail.com

https://vk.com/id29

2762072 нет 

https://vk.com/palit

ra69 нет 

экологическое 

волонтёрство

социальное волонтёрство, патриотическое 

волонтёрство, событийное волонтёрство 10 1 10 7 5 нет 0 Акция в Мальшинской богадельне , акция "ЭКОbook", акция "Бумеранг добра", "Акция чистые берега" 1000 Акция  в Мальшинской богадельне "Добро делать просто", акция "Чистые берега" 

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети) 0 нет да да областной 

70

ШОК ( Школьная 

Оригинальная Команда)

Харламова Татьяна 

Анатольевна

Баслакова Кристина 

Сергеевна

учитель 

английского 

языка 368605 88537301704 kharta@mail.ru 9А 89156228414

Kristinabaslakova2

003@gmail.com

https://vk.com/kbas

lakova нет

https://vk.com/shok

otryad нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 23 3 400 50 30 да

Программа 

деятельности

Сбор макулатуры, сбор корма и лекарств для бездомных животных, Ветеран живёт рядом, лагерь школьного актива, благоустройство пришкольной 

территории, весенняя неделя добра, День матери 1000

День знаний, День учителя, Лагерь школьного актива, День матери, Сбор макулатуры, сбор корма для животных, Брось 

сигарету, Весенняя неделя добра, Ветеран живёт рядом

стенгазета, интернет-

страница (социальные 

сети)

Школьная газета 

Шпора, страница в ВК да да нет 0

Информация о кураторе волонтерского отряда Информация о командире волонтерского отряда Контакты волонтерского отряда

http://shkola1.edu.ru/news/1-0-2
http://shkola1.edu.ru/news/1-0-2
http://vk.com/your_fantasy
http://vk.com/your_fantasy
http://vk.com/club175062858
http://vk.com/club175062858
https://vk.com/id185963844
https://vk.com/id185963844
http://school3.rsu.edu.ru/wordpress/category/social-projects/
http://school3.rsu.edu.ru/wordpress/category/social-projects/
http://school3.rsu.edu.ru/wordpress/category/social-projects/
http://vk.com/inovikov2002
http://vk.com/inovikov2002
https://vk.com/id303497501
https://vk.com/id303497501
https://vk.com/publicrdshnasledniki
https://vk.com/publicrdshnasledniki
https://vk.com/ivanova_anna_a
https://vk.com/ivanova_anna_a
https://sch8ryazan.ucoz.ru/
https://sch8ryazan.ucoz.ru/
https://school9-ev.ru/
https://school9-ev.ru/
https://vk.com/im?sel=169721181
https://vk.com/im?sel=169721181
https://vk.com/dobryyeserdtsa
https://vk.com/dobryyeserdtsa
https://vk.com/dobryyeserdtsa
https://vk.com/dobryyeserdtsa
https://vk.com/sonichka_b
https://vk.com/sonichka_b
https://vk.com/club142562444
https://vk.com/club142562444
http://vk.com/ftftfft
http://vk.com/rzn15school
http://vk.com/rzn15school
http://school15rzn.ru/
http://school15rzn.ru/
https://vk.com/katya.voevodina
https://vk.com/katya.voevodina
https://vk.com/shestnar62
https://vk.com/shestnar62
https://vk.com/shestnar62
https://vk.com/shestnar62
https://vk.com/krepko_i_navsegda
https://vk.com/krepko_i_navsegda
https://vk.com/krepko_i_navsegda
https://vk.com/krepko_i_navsegda
https://vk.com/krepko_i_navsegda
https://vk.com/krepko_i_navsegda
https://vk.com/id237244783
https://vk.com/id237244783
https://vk.com/katyyyusha
https://vk.com/katyyyusha
https://vk.com/22rdsh62
https://vk.com/22rdsh62
https://vk.com/22rdsh62
https://vk.com/22rdsh62
https://vk.com/22rdsh62
https://vk.com/l_sveta27071
https://vk.com/l_sveta27071
https://vk.com/id229079428
https://vk.com/id229079428
https://3062.ucoz.net/
https://3062.ucoz.net/
http://vk.com/id326966104
http://vk.com/id326966104
https://vk.com/id379824458
https://vk.com/id379824458
https://vk.com/public173232156
https://vk.com/public173232156
http://school33rzn.ru/
http://school33rzn.ru/
http://vk.com/olka_gruzdova
http://vk.com/olka_gruzdova
http://vk.com/rdsh34rzn
http://school34.obr-rzn.ru/
http://school34.obr-rzn.ru/
https://vk.com/id544507015
https://vk.com/id544507015
https://vk.com/id5115174483
https://vk.com/id5115174483
http://ryazan-school37.narod.ru/
http://ryazan-school37.narod.ru/
https://vk.com/pshnyakina
https://vk.com/pshnyakina
https://vk.com/39kindom_rzn
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71 Добрые Дети Мира

Егорова Нина 

Михайловна

Рожкова Дарья 

Геннадьевна вожатый 278802 89537491562 auntnina@mail.ru 10 89155951819 нет id419560023 нет

vk.com/shcool71rz

n  Открытая 

группа МБОУ 

"Школа №71" нет

событийное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, экологическое 

волонтёрство 81 10 1250 180 75 да Положение

«Поможем бездомным животным», «Мы рядом», «Обелиск. Забота», «Большая уборка», «Дарим добро детям» (шефская помощь д/с № 157), «Любить, 

ценить и охранять» (совместно с филиалом библиотеки №7,  шефство над пришкольным водоемом), «Помощь школьной библиотеке», «Мы за 

безопасность!» (сотрудничество с д/с 157 отряда ЮИД), «Здоровый эксперимент» 28 проект "Наше лето", Проект "Здоровье нации", участие в городских экологических, социальных и патриотических акциях.

интернет-страница 

(социальные сети)

Открытая группа 

МБОУ "Школа №71", 

группа "Пресс-центр 

школы 71", да нет нет 0

72 ДОБРОвольцы

Иванчукова Любовь 

Аркадьевна

Митансина Елена 

Вячеславовна

учитель 

иностранного 

языка 27-77-19

8-910-645-55-

95

medvedeva_61@

mail.ru 9 А 8-910-643-54-29

lady.nota-

ru@yandex.ru

https://vk.com/id17

6241843

lady.nota-

ru@yandex.ru

https://vk.com/club

122668082

http://vita72.ucoz.ru

/

патриотическое 

волонтёрство

социальное волонтёрство, экологическое 

волонтёрство, событийное волонтёрство 54 13 54 8 6 да Положение "Дом без одиночества", "Солдатский платок", "Бессмертный полк" 30

Посещение Дома ребенка,Благоустройство территории школы и микрорайона, просветительские мероприятия по вопросам 

ЗОЖ, охраны окружающей среды, Мероприятия и акции, посвященные годовщине Победы в ВОВ периодическая газета школьная газета "ШАГ" да да нет 0

73 Крылья

Маркина Юлия 

Геннадьевна

Корешкова Юлия 

Михайловна вожатая 550083 89106243579

ulehkamarkina@m

ail.ru 9А 89156213192

yuliana.koreshkova

@bk.ru

https://vk.com/julish

h нет

https://vk.com/sch

ool_ryazan_73

school73rzn.@gmai

l.ru

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 32 14 20 0 8 да Положение Сердце отдаю детям, Мир на ощупь, Цветы любимой школе 150 Новогодний спектакль,  мероприятие для детей с ОВЗ, Посещение Рязанского Дома Ребенка

информационный стенд, 

интернет-страница 

(социальные сети) "Добро" да да да городской

74 Добро

Братчикова Елена 

Михайловна

Пирожкова Маргарита 

Сергеевна учитель 33-33-79

8-951-105-99-

22

Filicheva6@yande

x.ru 9 Г 8-920-968-92-90

Filicheva6@yandex

.ru

https://vk.com/club

181225672 нет

https://vk.com/club

181225672 нет

патриотическое 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность 21 1 21 7 8 нет 0

-благоустройство захоронения  бойцов 17 – ой танковой бригады  Александра Терещенко и Якова Лебедева  (Мервинское кладбище  г. Рязани);  - 

благоустройство памятного места гибели экипажа советского  самолёта осенью 1941 года, (промзона территории нефтеперерабатывающего завода); -

акция "Дом без одиночества" (помощь ветеранам, инвалидам);  -участие в сборе сведений о героях Советского Союза для книги, издаваемой 

правительством Рязанской области (сбор информации и уточнение сведений о месте рождения героев СССР); - возложение цветов к памятнику героя 

Советского Союза В. А. Молодцова;-часы общения: « Здоровый образ  жизни: как мы его представляем»; «О вреде курения»; «О пользе спорта»; 

«Пиво – мифы и реальность»; «О вреде курения»;  «Разговор о правильном питании»;  «Энергетические напитки»;  «Вся правда о наркотиках»;   «Как 

сохранить свое здоровье»; « Что такое ПАВ?» Выпуск буклетов о вреде курения “Табак, тебе враг!”; -выпуск буклетов о вреде алкоголя “Мифы и 

реальность”; -создание презентации «Табак, тебе враг!» 237

Подготовка акции «Молодежь без табака», акция "Чистая планета" (уборка пришкольной территории); письмо ветерану 

(изготовление и вручение поздравительных открыток ветеранам войны и труда Московского района; участие в областном 

конкурсе Рязанской научной библиотеке им. Горького "Письмо неизвестному солдату"; участие в "Вахте Памяти" погибшим в 

годы ВОВ у вечного огня; акция "Дарить тепло и радость людям" (помощь пожилым людям ко дню пожилого человека"; акция 

"Цветами улыбается земля" выращивание рассады цветов и высадка их на клумбу

интернет-страница 

(социальные сети)

Волонтёрский отряд 

"Добро". Школа 74. 

г.Рязань да да нет 0

75 Мы рядом!

Астахова Екатерина 

Андреевна

Термяева Анна 

Андреевна

учитель 

английского 55-03-75

8-910- 568-22-

86

katty-

mak1990@mail.ru 9 А 8-930-871-99-80 нет

https://vk.com/anya

.termyaeva нет

"Мы Рядом" 

https://vk.com/club нет

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 18 4 50 3 9 да

Положение о 

волонтерском Проект "Изба-читальня", проект "Интересные переменки", проект "Назад в детство" (в сотрудничестве с д/с № 27 1000 Проект "Изба-читальня", проект "Интересные переменки", проект "Назад в детство", Проект "А у нас во дворе..."

интернет-страница 

(социальные сети) 0 да да нет 0

Школа-

интерн

ат Новая тусовка

Аквельянов Артур 

Игоревич

Заборов Аллиджон 

Джонмахмадович зам.дир. по ВР 33-01-74

8-920-967-18-

63

Artyr623@yandex.

ru 7Б 89537478521 нет

https://vk.com/scho

ollinternat нет нет нет

социальное 

волонтёрство

пропаганда здорового образа жизни, 

антинаркотическая профилактическая 

деятельность, патриотическое 17 0 39 2 3 нет 0

акция "Солнце Победы", экомарафон "Победа", интенсив "Новая тусовка", посадка и уход за саженцами дубов, акция "Благодарю", праздник дружбы 

для ул. Московское шоссе, д.41/1, сказка  "12 месяцев" для КСЦОН Московского района 200

праздник для КСЦОН, шефство над дет.садом №9 (цикл мероприятий "Знаем ПДД", Готовы к школе", "Играй правильно"), Новый 

год для ГБУРО "Геронтологический центр", экомарафон "Мойдодыр", уроки мужества для начальной школы

интернет-страница 

(социальные сети) 0 нет да нет городской

https://vk.com/id176241843
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https://vk.com/schoollinternat
https://vk.com/schoollinternat

