
 

 
Мониторинг развития добровольческой деятельности в муниципальных образованиях Рязанской области 

Отчетный период: 01.2020 – 12.2020. 

Форма заполняется на основании собственных данных, органов местного самоуправления, детских и молодежных общественных объединений, 

коммерческих организаций, общих и средних профессиональных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, а также  

с учетом сведений иных ведомств и организаций муниципального образования (учреждений культуры, социальной защиты, природопользования, 

благоустройства, правоохранительных органов, МЧС и т.д.). 

Респонденты – органы местного самоуправления, детские и молодежные общественные объединения, коммерческие организации, общие и средние 

профессиональные образовательные организации, учреждения дополнительного образования, а также иные ведомства и организации муниципального 

образования, которые направляют свои данные в адрес структурного подразделения администрации муниципального образования Рязанской области, 

уполномоченного по вопросам развития добровольческой деятельности. 

Структурное подразделение администрации муниципального образования Рязанской области, уполномоченное по вопросам развития  

и организации волонтерской деятельности, или центр поддержки добровольчества муниципального образования обобщает полученные данные, сводит  

в единую утвержденную форму и направляет заполненную форму в адрес министерства образования и молодежной политики Рязанской области. 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ*: 

 

*общие данные заполняются по данным муниципального образования на отчетный период 01.04.2021 года 

Таблица №1: 

№ Показатель Значение/ответ 

1.  Муниципальное образование г. Рязань 

2.  

Наименование, электронная почта структурного подразделения 

администрации муниципального образования Рязанской 

области, уполномоченного по вопросам развития 

добровольческой деятельности 

Управление образования и молодежной  

политики администрации города Рязани, 

uomp-rzn@mail.ru  

3.  

ФИО, контактный телефон, руководителя структурного 

подразделения администрации муниципального образования 

Рязанской области, уполномоченного по вопросам развития 

добровольческой деятельности 

Филиппов Дмитрий Михайлович, 8(4912)25-62-01 

4.  

ФИО, контактный телефон, эл. почта, должность 

ответственного специалиста за развитие добровольческой 

деятельности на территории муниципального образования 

Шумакова Ольга Владимировна, 8(4912)25-41-92, uonm-odom@mail.ru, 

заместитель начальника отдела дополнительного образования  

и молодежной политики 

5.  
Наименование, ссылка на социальные сети, ссылка на кабинет 

в едином информационном портале в сфере добровольчества 

Рязанский городской волонтерский центр, https://vk.com/dobro_rzn, 

https://www.instagram.com/dobro_rzn/?igshid=vepyewzsaqeo, 

mailto:uomp-rzn@mail.ru
mailto:uonm-odom@mail.ru
https://vk.com/dobro_rzn
https://www.instagram.com/dobro_rzn/?igshid=vepyewzsaqeo
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DOBRO.RU, реквизиты документов о создании центра 

поддержки добровольчества муниципального образования 
Указывается полное наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с зарегистрированными учредительными 

документами, а затем в скобках – краткое наименование (в случае 

наличия). 

Прикрепить к отчету: учредительный нормативный документ, 

утвержденное положение, в случае наличия должностные 

инструкции руководителя центра поддержки добровольчества. 

https://dobro.ru/organizations/89118/info, распоряжение и.о. главы 

администрации города Рязани № 1412-р от 08.08.2018 г.    

6.  

ФИО, контактный телефон, эл. почта, должность по месту 

трудоустройства руководителя центра поддержки 

добровольчества муниципального образования 

Пинигин Юрий Михайлович, 8(4912)25-62-85, dobro_rzn@mail.ru, педагог-

организатор МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» 

7.  

Деятельность руководителя центра поддержки 

добровольчества муниципального образования выполняется на:  

- договорной основе с официальным трудоустройством, 

должностные инструкции соответствуют деятельности 

руководителя центра поддержки добровольчества; 

- общественных началах, привлеченным сотрудником; 

- договорной основе с доплатой привлеченному сотруднику 

(указать размер); 

- договорной основе с доплатой сотруднику молодежной 

политики; 

- общественных началах сотрудником молодежной политики.  
Указать один из вариантов, либо указать свой вариант. 

Деятельность выполняется на договорной основе с официальным 

трудоустройством, должностные инструкции НЕ соответствуют деятельности 

руководителя центра поддержки добровольчества 

8.  

Наименование, почтовый адрес, телефон и эл. почту приемной, 

ФИО и должность руководителя учреждения на базе которого 

создан центр поддержки добровольчества муниципального 

образования 
Указывается наименование, юридический адрес с почтовым 

индексом. Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 

указывается фактическое местонахождение респондента 

(почтовый адрес). 

Указывается полное наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – 

краткое наименование. 

МБУДО «Центр детского творчества «Феникс», 390000, г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская,д. 28, 8(4912)25-62-18, fenixdeti@bk.ru, Тупицо Ирина Борисовна, 

директор 

https://dobro.ru/organizations/89118/info
mailto:dobro_rzn@mail.ru
mailto:fenixdeti@bk.ru
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9.  

Наличие помещения для центра поддержки добровольчества: 

- адрес, наименование учреждения; 

- перечислить оснащение; 

- прикрепить фото к файлу отчета (не менее 3-х с разных 

ракурсов). 

390006, г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 11. Отделение «Добро» МБУДО «Центр 

детского творчества «Феникс». Компьютер, 2 ноутбука, цветной и черно-

белый принтер, принтер МФУ, беспроводной интернет, телефон, шкафы  

и офисная мебель 

10.  

Наличие команды активистов центра поддержки 

добровольчества: 

- ФИО, должность в волонтерстве, ссылка на страницу во 

«Вконтакте», выполняемые функции в центре поддержки 

добровольчества (указать не более 5 человек). 

1) Ефимова Юлия Дмитриевна (https://vk.com/yujiia), заместитель 

руководителя; 

2) Кирилина Виктория Дмитриевна (https://vk.com/kirilina_vd), куратор 

отдела выдачи личных книжек волонтера; 

3) Ерошкин Максим Анатольевич (https://vk.com/palezator), специалист 

отдела выдачи личных книжек волонтера; 

4) Потапова Марина Александровна (https://vk.com/maruyyshaa14), 

специалист отдела выдачи личных книжек волонтера; 

5) Перязева Юлия Сергеевна (https://vk.com/id243337324), куратор отдела по 

взаимодействию с волонтерскими отрядами; 

6) Навитанюк Даря Александровна (https://vk.com/navitaaan), специалист 

отдела по взаимодействию с волонтерскими отрядами; 

7) Гуреева Эвелина Олеговна (https://vk.com/egureeva99), специалист отдела 

по взаимодействию с волонтерскими отрядами; 

8) Нечушкина Екатерина Алексеевна (https://vk.com/katenec), специалист 

отдела добровольческих инициатив и образовательных программ; 

9) Давыдова Анастасия Игоревна (https://vk.com/id137971167), куратор 

отдела по связям с общественностью;  

10) Тараскина Олеся Владимировна (https://vk.com/alisssssya), куратор 

организационного отдела; 

11) Горбунова Екатерина Олеговна (https://vk.com/kaatrin_in), куратор отдела 

городских волонтеров; 

12) Шишкова Екатерина Сергеевна (https://vk.com/katusha_shishkova), и.о. 

куратора пресс-службы. 

11.  

Наличие заключенных соглашений между муниципальным 

центром поддержки добровольчества и другими организациями 
Перечислить с указанием наименования и реквизитами 

1) Министерство образования и молодежной политики Рязанской области № 

224 от 05.04.2019 г.; 

2) Ассоциация волонтерских центров от 23.09.2019 г.; 

3) ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН России» от 26.02.2020 

г.; 

https://vk.com/yujiia
https://vk.com/kirilina_vd
https://vk.com/palezator
https://vk.com/maruyyshaa14
https://vk.com/id243337324
https://vk.com/navitaaan
https://vk.com/egureeva99
https://vk.com/katenec
https://vk.com/id137971167
https://vk.com/alisssssya
https://vk.com/kaatrin_in
https://vk.com/katusha_shishkova
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4) ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.03.2020 г.; 

5) Общественная палата Рязанской области от 10.06.2020 г.; 

6) Некоммерческое партнерство содействия развитию межрегионального 

сотрудничества «Единство регионов» от 16.09.2020 г.; 

7) ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Рязанской области» от 

29.03.2021 г.  

8) ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» от 

24.03.2021 г. 

12.  

Наличие партнерских организаций с кем взаимодействует 

центр поддержки добровольчества в развитии добровольчества 

и организации мероприятий 

Перечислить полные наименования организаций и учреждений, 

в том числе детских и молодежных общественных 

организаций, ветеранских и т.д. 

1) ГБУ РО «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодежи»; 

2) Ассоциация молодежных объединений «Потенциал»; 

3) Пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань»; 

4) ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького»; 

5) Реабилитационный центр «Рассвет»; 

6) ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 

7) Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь; 

8) ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Рязани».   

13.  

Наличие раздела, посвященного добровольчеству на:  

- официальном сайте администрации муниципального 

образования; 

- официальном сайте учреждения, на базе которого создан 

центр поддержки добровольчества. 

Прикрепить ссылки, в случае отсутствия проставить 

прочерки. 

1) https://admrzn.ru/gorodskaya-sreda/upravlenie-obrazovaniya-i-molodezhnoj-

politiki/molodezhnaya-politika;  

2) http://fenixdeti.ru/?mod=pages&id=211  

14.  

Меры нематериальной поддержки (наличие и виды мер 

нематериальной поддержки граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности, а также распределения 

нематериальных благ среди волонтеров, применяемых в 

муниципальном образовании) 

Перечислить все имеющиеся  

1) Стипендия главы администрации города Рязани для социально активной  

и талантливой молодежи; 

2) Благодарственное письмо главы администрации города Рязани 

https://admrzn.ru/gorodskaya-sreda/upravlenie-obrazovaniya-i-molodezhnoj-politiki/molodezhnaya-politika
https://admrzn.ru/gorodskaya-sreda/upravlenie-obrazovaniya-i-molodezhnoj-politiki/molodezhnaya-politika
http://fenixdeti.ru/?mod=pages&id=211
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2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 

**общие данные заполняются по данным муниципального образования на отчетный период с января по декабрь 2020 года 

Таблица № 2 

№ Показатель Значение/ответ 

1.  
Общее количество благополучателей (лица, получающие 

помощь от добровольцев) 

23 000  

2.  Общее количество волонтерских организаций  94 

3.  
Количество организаций-благополучателей, охваченных 

помощью добровольцев 

39 

4.  

Количество социальных мероприятий, организованных 

силами благотворительных или волонтерских 

организаций, отдельными добровольцами за 2020 г 

146 

 

 

5.  
Количество мероприятий благотворительной или 

добровольческой направленности за 2020 год 

14 

6.  

Динамика увеличения количества волонтеров  

за последние 3 года (с 2018 по 2020 гг.) (изменения 

укажите в количестве человек) 

2018 2019 2020 

4 690 5 120 6 240 

7.  

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность  

 

(итоговая цифра должна равняться сумме по пунктам 8-

11) 

70 522 

8.  
Количество добровольцев (волонтеров) в возрасте от 7 до 

13 лет 
5 900 

9.  
Количество добровольцев (волонтеров) в возрасте от 14 

до 30 лет 
34 875 

10.  
Количество добровольцев (волонтеров) в возрасте от 31 

до 54 лет 
25 700 
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11.  
Количество добровольцев (волонтеров) «серебряного» 

возраста (55 лет и старше) 
4 047 

В пунктах 8 – 11 указывается количество граждан от 7 лет и старше, в том числе «серебряных» добровольцев, которые принимают участие в различных 

мероприятиях и акциях муниципального, регионального, окружного, всероссийского и международного уровней в качестве добровольцев (волонтеров), независимо 

от числа случаев участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; представителей добровольческих (волонтерских) центров; активистов 

добровольческих (волонтерских) объединений, школьных добровольческих (волонтерских) отрядов в соответствии с указанной возрастной группой. При этом 

учитывается организованная и неорганизованная («эпизодическая») добровольческая (волонтерская) деятельность. 

В случае, если учет по какому-либо показателю не ведется, в графе 4 указывается значение «0» (ноль).  

Данные пункты должны соответствуют мониторингу добровольческой деятельности в рамках заполнения форм для АИС «Молодежь России» и 

статистической форме «№1-Молодежь». 

12.  
Общая численность граждан, относящих себя к 

постояннодействующим добровольцам на территории 

муниципального образования 

10 578 

13.  

Общее количество добровольцев, задействованных по различным направлениям деятельности* 
Суммируется количество добровольцев по направлениям деятельности, указанным в строках 14-28.  

При этом учитывается организованная и неорганизованная («эпизодическая») добровольческая (волонтерская) деятельность; в случае участия одного 

волонтера (добровольца) в нескольких направлениях добровольческой деятельности он отмечается в строках 14 – 28 по соответствующим направлениям 

и может дублироваться, в связи с чем, при суммировании значений ячеек в строках 14-28 показатель может не совпадать со значением ячейки в строке 

07. 

14.  Количество волонтеров в сфере образования 413 

15.  
Количество волонтеров в сфере  

гражданско-патриотического воспитания 

13 715 

16.  
Количество волонтеров в здравоохранении и 

профилактической деятельности 

16 407 

17.  Количество волонтеров в социальном волонтерстве 11 360 

18.  Количество волонтеров в сфере культуры 7 800 

19.  Количество волонтеров в событийном волонтерстве 14 022 

20.  
Количество волонтеров в сфере физической культуры и 

спорта 

3 450 

21.  Количество волонтеров в экологическом волонтерстве 1 347 

22.  
Количество волонтеров развития городской среды и 

туристической деятельности 

360 

23.  
Количество волонтеров в сфере предупреждения  

и ликвидации последствий ЧС 

150 
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24.  

Количество волонтеров в сфере содействия в поиске 

пропавших людей, содействия органам внутренних дел и 

иным правоохранительным органам в охране 

общественного порядка в добровольных народных 

дружинах 

120 

25.  Количество волонтеров в инклюзивном добровольчестве 738 

26.  Количество волонтеров в корпоративном волонтерстве 68 

27.  Количество волонтеров в «серебряного» возраста 214 

28.  Количество волонтеров в семейном добровольчестве 358 

29.  

Участие во всероссийских, межрегиональных, 

международных мероприятиях по добровольчеству 

(общее количество мероприятий, наименование каждого 

мероприятия, количество участников, достижения) 

5 

1) Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе; 

2) Общероссийская акция «Новый год в каждый дом»; 

3) Всероссийский общественный корпус «Волонтеры Конституции»; 

4) Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России»; 

5) Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». 

Общее количество участников: более 700 человек. 

30.  

Перечень методических рекомендаций, пособий, подготовленных образовательными организациями, муниципальными органами, а также 

гражданами по вопросам развития добровольчества 

Наименование Год выпуска Авторы (ФИО, место работы, должность) 

   

    

    

31.  

Очные и дистанционные образовательные программы, обучающие мероприятия для волонтеров, сотрудников НКО, сотрудников органов 

муниципального образования и подведомственных им учреждений по технологиям работы с волонтерами, проводимые в муниципальном 

образовании.  
Можно указывать волонтерские слеты и мероприятия образовательных организаций, в том случае, если в них поводились образовательные занятия. Также 

возможно указывать образовательные программы по подготовке волонтеров к событиям, если они были организованы в виде полноценной программы,  

а не единственного инструктажа. 

Название образовательной 

программы/ обучающих 

курсов 

Задача образовательной 

программы/обучающих 

курсов 

Целевая аудитория Количество 

участников 

Результаты 

Слет волонтеров города 

Рязани 

Слет выступает 

образовательной и 

дискуссионной 

Кураторы, руководители и 

представители волонтерских 

отрядов, созданных на базе 

180 человек В рамках слета 

состоялось пленарное 

заседание на тему: 
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площадкой для 

получения новых знаний 

и обмена опытом 

общеобразовательных 

учреждений, профессиональных 

образовательных организаций, 

учреждений дополнительного 

образования. В числе участников 

слета школьники, студенты, 

работающая молодежь, педагоги, 

родители и серебряные 

добровольцы в возрасте  

от 14 до 73 лет 

 

«Добровольчество, 

под девизом 

«#МыВместе»,  

образовательные 

площадки: 

«Эмоциональное 

выгорание: что это 

такое и как с этим 

быть?», «Единая 

информационная 

система в сфере 

добровольчества 

«Добро.ру», «EQP: 

креативное мышление  

в команде», 

презентация успешных 

добровольческих 

практик: областная 

акция «Регион добрых 

дел», социальный 

проект «Добрый 

сундучок» и приют 

для бездомных 

животных «Спасибо 

за жизнь».  

Образовательный стартап 

«Точка роста» 

«Точка роста» это 

площадка для передачи 

новых знаний, навыков 

и практик, которые 

молодые люди смогут 

применить в своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

для содействия в 

реализации общественно 

Учащиеся общеобразовательных 

заведений, учреждений 

дополнительного образования, 

студенты профессиональных 

образовательных организаций, 

педагоги, родители, активисты 

городских молодежных 

общественных и все желающие 

 

300 человек Программа включала в 

себя 6 образовательных 

блоков: Лайфхаки 1.0: 

«Как оседлать 

неопознанного зверя 

под названием TikTok», 

«Telegram – новая 

медиа площадка» и 

«Instagram – главные 

тренды 2021»; 



9 

 
значимых проектов и 

возможности 

продвижения своих 

инициатив 

Общение: 

«Собеседование – это 

не страшно! или как 

превратить встречу в 

конструктивный 

диалог», «Деловое 

общение» и «Имидж. 

Как стать «своим» в 

любой компании»; 

Образование: «Навыки 

работы с 

информацией», 

«Платформы для 

дополнительного и 

неформального 

образования» и 

«Методика быстрого 

самостоятельного 

изучения английского»; 

Карьера: «Правильные 

навыки управления 

личными финансами», 

«Профессии будущего» 

и «Горячие клавиши 

Windows + работа с 

Microsoft Office»; 

Лайфхаки 2.0: «Time 

work: от хауса к 

структуре», «7 правил о 

еде» и «Осознанное 

потребление и 

эколайфхаки»; 

Психология: 

«Эмоциональное 

выгорание», 
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«Управление 

эмоциями» и «Как все 

успеть: 7 секретов 

личной 

эффективности». 

Общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа дополнительного 

образования «Основы 

волонтерской деятельности» 

Знакомство и изучение 

учащимися основ 

волонтерской 

деятельности, включая 

теоретические и 

практические 

материалы, а также 

участие в социально-

значимой деятельности 

Обучающиеся в возрасте  

от 14 до 17 лет (включительно) 

30 человек По окончанию 

учебного года учащиеся 

получат сертификаты о 

получении 

дополнительного 

образования по 

программе «Основы 

волонтерской 

деятельности» 

32.  

Участие добровольцев муниципального образования в очных и дистанционных образовательных программах, обучающих мероприятиях 

федерального и регионального уровня за отчетный период 

Название образовательной программы/ обучающих 

курсов/мероприятий  

Количество человек, принявших участие 

Курсы онлайн-университета социальных наук 

«Добро.Университет»   

570 

Образовательный семинар «Помощь в чрезвычайных 

ситуациях» 

17 

33.  

Количество привлеченных грантов, субсидий на 

реализацию волонтерских инициатив. 

 
Указать общее количество грантов, перечислить 

наименование конкурса(ов), наименование проекта(ов), ФИО, 

контактные данные авторов, сумму гранта) 

1 

Всероссийский конкурс проектов «Добро не уходит на каникулы» 

Проект культурной направленности 

197 000 рублей 

34.  
Дополнительная информация от муниципального 

образования в сфере добровольчества в случае ее 

наличия.  

- 

 

 

 



11 

 
*Указания по заполнению строк 14 – 28 Таблицы № 2: 

Основными направлениями добровольческой (волонтерской) деятельности в области образования являются участие и содействие 

добровольцев (волонтеров) в реализации просветительских программ и проектов, а также в развитии дополнительных компетенций для детей и взрослых. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность в образовании может реализовываться в том числе через осуществление просветительской и 

консультативной деятельности, наставничества, тьюторства, в формате «обучение через добровольчество (волонтерство)», предполагающем участие 

преподавателей и обучающихся в добровольческих (волонтерских) проектах и программах образовательных организаций всех уровней образования, 

реализации совместных благотворительных программ образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций и 

коммерческих организаций с использованием  их профессиональных компетенций. Работа добровольцев (волонтеров) в таких формах как юридические 

клиники на базе образовательных организаций высшего образования и ряд других обеспечивает профессиональный рост добровольцев (волонтеров). 

Добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания предполагает: оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых действий, взаимодействие с ветеранскими организациями; благоустройство памятных мест и воинских захоронений, 

содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества; участие добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных памятным 

событиям в истории России. 

В сфере здравоохранения основными направлениями осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности являются: содействие в 

оказании медицинской помощи гражданам; содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилактике возникновения и 

распространения заболеваний; пропаганда донорства крови и ее компонентов; информационная, консультативная, просветительская, досуговая и иная 

поддержка пациентов медицинских организаций по месту их нахождения; помощь в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных учреждениях. 

Добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения включает участие добровольцев 

(волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании. 

Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в сфере культуры являются: поддержка деятельности организаций культуры; 

содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры; участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры); вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Основными направлениями развития добровольчества (волонтерства) в сфере физической культуры и спорта являются: участие в 

организации и/или проведении физкультурных и спортивных мероприятий; спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; в деятельности объектов спорта; участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; вовлечение в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность известных спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и спорта. 

В сфере охраны природы основными направлениями развития добровольческой (волонтерской) деятельности являются: содействие 

восстановлению природных экосистем, очистке природной среды от мусора, в том числе в организации раздельного сбора отходов; содействие 

природоохранной деятельности; содействие формированию экологической культуры и экологического просвещения; участие в охране животного мира, 

сохранении и восстановлении среды его обитания; содействие в оказании помощи осуществляющим управление особо охраняемыми природными 

территориями учреждениям в сфере сохранения в естественном состоянии природных комплексов и содействие в работе по выявлению фактов нарушения 

лесного законодательства Российской Федерации.  

Основными направлениями добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере развития городской среды и туристической 

деятельности являются: благоустройство территорий, включая деятельность по облагораживанию общественных пространств, дворов, парков и улиц, 
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содействие в разработке дизайн-проектов и концепций территорий, наполнению городских пространств смыслами и событиями; общественное 

проектирование: вовлечение жителей в процессы благоустройства территорий, содействие в организации и проведении общественных обсуждений, 

круглых столов, собраний; популяризация добрососедства, в том числе содействие в организации и проведению добрососедских мероприятий; 

общественный контроль за объектами строительства и жилищно-коммунальной инфраструктурой; комплексное развитие туризма в Российской 

Федерации и ее субъектов; повышение туристической привлекательности Российской Федерации и ее субъектов. 

В сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к основным направлениям развития добровольчества 

(волонтерства) относятся: популяризация и освоение с участием добровольцев (волонтеров) профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; участие 

добровольцев (волонтеров) в ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; развитие 

наставничества, предполагающего участие профессиональных спасателей и работников профессиональной пожарной охраны в обучении спасателей-

добровольцев и добровольных пожарных. 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с 

ограниченными возможностями здоровья и предусматривает: поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев (волонтеров) с учетом различной степени ограничения их 

возможностей; реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующих их вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность; формирование доступной среды для реализации добровольческой 

(волонтерской) деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечение специально оборудованных рабочих мест, 

возможностей безбарьерного общения, обеспечение транспортом для проезда к месту проведения мероприятия и сопровождение на первых этапах 

работы; привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества 

(волонтерства); создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства). 

Корпоративное добровольчество (волонтерство) предусматривает реализацию корпоративных добровольческих (волонтерских) программ, с 

участием сотрудников предприятий в реализации социально значимых проектов и мероприятий, направленных на решение социальных проблем и 

развитие местных сообществ, в том числе в рамках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  

 

3.1. Описание 3-5 наиболее масштабных мероприятий муниципального уровня в сфере добровольчества: 

Таблица № 3: 

№ 
Название 

мероприятия 

Направление 

волонтерской 

деятельности 

Описание 

мероприятия 
(кратко) 

Количество 

задействованных 

волонтеров 

Количество 

благополучателей 
Основные результаты 

1.  
Благотворительная 

акция «Верный друг» 

Экологическое 

волонтерство  

В рамках акции 

проводится сбор 

необходимого для 

бездомных 

животных, которые 

находятся на 

содержании в 

питомнике МБУ 

«Городская служба 

по контролю за 

безнадзорными 

животными». Затем 

производится 

передача собранного 

и оказывается 

адресная помощь 

питомнику 

30 - 

За время акции было 

собрано более 350 кг 

продовольствия, а 

именно: свыше 150 кг 

корма для собак, более 

100 кг корма для кошек, 

50 кг различных круп, а 

также поводки, 

ошейники, игрушки и 

витамины для животных 

2.  

Социальное 

мероприятие  

«Почта добра» 

Социальное 

волонтерство 

Данное мероприятие 

проводится для 

одиноких пожилых 

людей - 

пациентов Рязанского 

геронтологического 

центра имени 

Мальшина.  

Волонтеры находят  

друга по переписке в 

48 35 

В рамках мероприятия 

волонтеры 

познакомились и 

пообщались с 

одинокими пожилыми 

людьми, рассказали о 

том, как они пришли в 

добровольческое 

движение и что их 

https://vk.com/zoorzn62
https://vk.com/zoorzn62
https://vk.com/zoorzn62
https://vk.com/zoorzn62
https://vk.com/zoorzn62
https://vk.com/rgc.malshina
https://vk.com/rgc.malshina
https://vk.com/rgc.malshina
https://vk.com/rgc.malshina
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лице пациентов 

центра, чтобы 

порадовать их 

добрыми словами.  

В рамках акции 

волонтеры-

почтальоны передают 

письма, написанные 

для них учащимися 

общеобразовательных 

школ города Рязани. 

А также читают  

несколько 

стихотворных 

произведений. 

мотивирует заниматься 

добрыми делами.  

3.  

Цикл 

благотворительных 

акций «Добрый 

город» 

Социальное 

волонтерство  

В цикл 

баготворительных 

акций попадают 

наиболее социально 

значимые и 

актуальные 

проблемы, которые 

реализуются силами 

волонтеров  

112 328 

В рамках акции были 

проведены субботники в 

новом здании Рязанской 

больницы скорой 

медицинской помощи, 

проведено новогоднее 

мероприятие 

«ДоброDay» в 

Областной клинической 

больнице и т.д. 

 

**Имеются в виду мероприятия, в рамках которых волонтеры оказывают помощь, участвуют в составе волонтерского корпуса крупного для 

муниципального образования мероприятия. Указывать мероприятия, где волонтеры выступают в качестве целевой аудитории не нужно! 
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3.2. Описание 3-х лучших проектов муниципального образования в сфере добровольчества: 

Таблица № 4: 

№ 
Наименование 

проекта 

Руководитель проекта  

(ФИО, сотовый телефон, 

должность/место учебы) 

Описание проекта – не более 5 

предложений, с обязательным 

указанием: сроки реализации проекта, 

достигнутые результаты на 2021 год. 

Объем субсидии /гранта на 

реализацию проекта, название 

конкурса (в случае отсутствия 

данного пункта, поставить прочерк) 

1.  

Мотивационный 

аудиоподкаст «Лучшее 

время – сейчас» 

Бурукина Анна Алексеевна,  

8-920-630-32-33, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ «Школа № 65» 

 

 

«Лучшее время – сейчас» - это авторский 

мотивационный подкаст, который является 

в данный момент трендовым форматом 

медиапродукта.  Темы, которые 

освещаются в выпусках: мотивация, добро, 

сила простых поступков, жизнь здесь и 

сейчас, семейные ценности, гражданская 

активность 

Победитель городского конкурса 

«Доброволец Рязани – 2021» 

2.  
Проект «Тьютор-

онлайн» 

Демидова Александра 

Борисовна, 8-920-999-30-48, 

студентка 4 курса факультета 

русской филологии и 

национальной культуры 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина» 

В период пандемии коронавируса уровень 

подготовки учащихся школ значительно 

снизился. Родителям необходима 

поддержка и помощь в выполнении с их 

детьми домашних заданий, а также в 

объяснении нового школьного материала. 

В рамках проекта оказывается помощь 

малообеспеченным и многодетным 

семьям в учебном процессе. Занятия 

проводят тьюторы-онлайн (студенты-

волонтеры) педагогических 

специальностей РГУ имени С.А. Есенина. 

Все занятия проводятся онлайн на 

различных платформах (Zoom, VKontakte 

и т.д.). Количество занятий с 1 ребенком 

зависит от уровня знаний школьников, а 

также от требований родителей. Занятия 

проводятся по всем школьным предметам. 

Студенты помогают детям в выполнении 

домашних заданий, объясняют новый 

Победитель городского конкурса 

«Доброволец Рязани – 2021» 
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материал, готовят к ОГЭ и ЕГЭ, а также 

занимаются подготовкой к школе. 

3.  
Лекторий 

«Содружество муз» 

Алешина Наталья Витальевна, 

8-910-908-68-27, заведующая 

читальным залом ГБУК РО 

«Рязанской областной 

специальной библиотеки для 

слепых» 

 

Проект направлен на пожилых людей с 

ОВЗ и служит повышению качества их 

жизни, поддержки уровня культурной 

компетенции. Проведение в рамках 

проекта медиалекций по живописи, 

архитектуре, киноискусству и музыке 

расширит кругозор и круг общения 

благополучателей, обогатит их новыми 

знаниями. Творческая самореализация 

участников проекта будет 

осуществляться на выездном пленэре и 

мини-конкурсе эссе «Я хочу вам 

рассказать…». Предполагается 

дальнейшее продолжение работы лектория 

и по завершению гранта. 

Победитель городского конкурса 

«Доброволец Рязани – 2021» 
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4. ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ* 

 

Таблица № 5: 

1.  

Общее количество волонтерских отрядов, 

задействованных по различным направлениям 

деятельности* 

Количество волонтерских отрядов в данном пункте не равняется сумме показателей в 

пунктах 2-16. 

Волонтерские отряды, имеющие несколько направлений своей деятельности, могут быть 

засчитаны в нескольких пунктах, но не более, чем в 3-х. 

Например, волонтерский отряд «Багратион» имеет направленность в сфере культуры, 

экологии и спорте, соответственно, он подсчитывается в пунктах 6, 8 и 9, но в пункте 1 

учитывается как один отряд. 

2.  Количество волонтерских отрядов в сфере образования 4 

3.  
Количество волонтерских отрядов в сфере  

гражданско-патриотического воспитания 

10 

4.  
Количество волонтерских отрядов в здравоохранении и 

профилактической деятельности 

5 

5.  
Количество волонтерских отрядов в социальном 

волонтерстве 

40 

6.  Количество волонтерских отрядов в сфере культуры 12 

7.  
Количество волонтерских отрядов в событийном 

волонтерстве 

24 

8.  
Количество волонтерских отрядов в сфере физической 

культуры и спорта 

3 

9.  
Количество волонтерских отрядов в экологическом 

волонтерстве 

20 

10.  
Количество волонтерских отрядов городской среды и 

туристической деятельности 

0 

11.  
Количество волонтерских отрядов в сфере 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС 

0 

12.  

Количество волонтерских отрядов в сфере содействия в 

поиске пропавших людей, содействия органам 

внутренних дел и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка в добровольных народных 

дружинах 

0 

13.  
Количество волонтерских отрядов в инклюзивном 

добровольчестве 

1 
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14.  
Количество волонтерских отрядов в корпоративном 

волонтерстве 

0 

15.  
Количество волонтерских отрядов в «серебряного» 

возраста 

1 

16.  
Количество волонтерских отрядов в семейном 

добровольчестве 

0 

 

*Важно перечислить все объединения муниципального образования по состоянию на 1 апреля 2021 года. Данную таблицу заполнять в формате 

Excel-документа. 

Таблица № 6: 

№ 

п/п 

Наименование 

волонтерского 

объединения, 

инициативной 

группы  

Учреждение, 

на базе 

которого 

действует, в 

случае 

наличия  

ФИО 

руководителя. 

Контакты 

(телефон, 

электронная 

почта) 

Направления  

работы и 

категории 

благополучателей, 

которым 

оказывается 

помощь 

Организации 

благополучатели 

(перечислить 

подшефные 

организации с 

полным 

наименованием) 

Общее количество 

благополучателей 

в 2020 году 

Количество, 

постоянно 

действующих 

добровольцев в  

2020 году 

Количество 

привлеченных 

добровольцев к 

реализации 

мероприятий в 

2020 году  

1. Волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

МБОУ 

«Рязанская 

СОШ № 1»  

Иванов Иван 

Иванович  

8 (910) 00-00-

00 

ivanov77@mail.

com 

- экологическое 

(бездомные 

животные на 

улицах города); 

- гражданско-

патриотическое 

(ветераны и 

жители блокадного 

Ленинграда»; 

- социальное (дети 

из многодетных 

семей). 

ГБСУРО 

«Рязанский 

геронтологический 

центр им. П.А. 

Мальшина» 

100 20 3 

2.          

3.          

…         
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5. ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И МАЛОМОБИЛЬНЫМ ЛЮДЯМ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

КОРОНАВИРСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

5.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ* 

Таблица № 7: 

№ п/п 

Описание функций, 

 к которым 

привлекались 

добровольцы, 

сотрудники 

администраций и 

учреждений в 

качестве 

добровольцев 

Сроки  

реализации 

Количество 

привлеченных 

волонтеров 

Количество 

благополучателей 

Количество 

партнеров 

 

Список партнерских 

организаций и физических лиц 

1. Оказание шефской 

помощи ветеранам 

ВОВ и лицам к ним 

приравненным в 

рамках акции 

взаимпомощи 

«#МыВместе» 

С 11 февраля 

2021 года по 

настоящее 

время 

36 18 0  

2.  Оказание адресной 

помощи по запросу 

благополучателей из 

числа одиноких 

пожилых людей 

(старше 60 лет) и 

маломобильных 

граждан (1 и 2 группа 

инвалидности) 

На постоянной 

основе 
30 45 1 

Реабилитационный центр 

«Рассвет» 

3.  Оказание помощи в 

медицинских 

организациях (ГБУ РО 

«Областная 

С 30 ноября 

2020 года по 14 

февраля 2021 

года 

24 100 0  
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клиническая 

больница) в «красной» 

и «зеленой» зонах 

 

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИДЕРАХ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК НАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

НА ТЕРРИТРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Лидерами волонтерского движения в период распространения коронавирусной инфекции могут быть волонтеры, организаторы волонтерской 

деятельности, руководители штабов и волонтерских групп, партнеры, сотрудники администрации и других учреждений, оказывающие помощь 

населению и работе колл-центров в период распространения коронавирусной инфекции.  

Муниципальное образование Рязанской области направляет до 15 представителей, которые ранее не были представлены к наградам по данному 

направлению деятельности, также необходимо рассмотреть кандидатуры наиболее активных участников предотвращения коронавирусной инфекции, 

имеющих весомые характеристики для награждения. В случае отсутствия заявленного количества или достижений в данной деятельности, необходимо 

указать в ответном письме об отсутствии кандидатур.  

Направление данных кандидатур не гарантирует включение в список награждения. Рассматриваемая награда уровня Губернатора Рязанской 

области. 

Таблица № 8 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

место работы 

Основание включения в список  

(краткая характеристика)** 

Дата 

рождения 

Имеющиеся 

награды 

Адрес прописки и 

фактический 

адрес 

проживания 

Номер 

телефона,  

эл. почта 

1.  
Байшев 

Павел 

Андреевич 

Индивидуальн

ый 

предпринимат

ель 

Оказал помощь медицинскому персоналу 

Областной клинической больнице в зеленой 

зоне в объёме 45 часов 

11.06.1991 - - 8-930-881-23-48 



21 

 

2.  
Выгузова 

Яна 

Евгеньевна 

Студентка 

ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени 

академика 

И.П. Павлова» 

Оказала помощь медицинскому персоналу 

Областной клинической больнице в красной 

зоне в объёме 70 часов 

03.08.1999 - - 8-980-508-77-77 

3.  

Грибоедов

а Светлана 

Анатольев

на 

Консультант  

Правительства 

Рязанской 

области 

Оказала помощь медицинскому персоналу 

Областной клинической больнице в красной 

зоне в объёме 15 часов и 50 часов 

автоволонтером 

30.06.1969 - - 8-910-904-16-46 

4.  

Донюкова 

Надежда 

Викторовн

а 

Временно 

безработная  

Оказала помощь медицинскому персоналу 

Областной клинической больнице в красной 

зоне в объёме 88 часов 

04.03.1979 - - 8-910-645-71-95 

5.  

Звонарева 

Наталья 

Дмитриевн

а 

Студентка 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет» 

Оказала помощь медицинскому персоналу 

Областной клинической больнице в красной 

зоне в объёме 50 часов 

21.03.1995 - - 8-951-102-09-89 

6.  

Кириченко 

Ксения 

Александр

овна 

Студентка 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Оказала помощь медицинскому персоналу 

Областной клинической больнице в красной 

зоне в объёме 125 часов 

20.06.2002 - - 8-900-903-35-09 
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**Важно! Уделить особое внимание заполнению данного пункта. Описать конкретно, что сделано представителем, отметить наиболее важную помощь, которую 

оказывал заявителям или волонтерам, другие важные дела, количество отработанных волонтерских часов, количество благополучателей (отработанных заявок), 

если работа в колл-центре, количество обработанных звонков, смен. Обратить внимание на количественные показатели характеристики.  


