
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

управления образования администрации МО «Сурский район»  

о создании условий для развития  

волонтёрской (добровольческой) деятельности. 

 

 В октябре 2015 года на базе МОУ СШ р.п. Сурское организовано 

волонтёрское объединение «Скворцы». 

 

 
 

10 февраля 2016 года на базе Сурской средней школы состоялся I слёт волонтёров 

Сурского района «Волонтёр – это стиль жизни!» и торжественное открытие 

волонтёрского центра областной сети «Здоровое поколение». Цель центра: 

профилактика социальных заболеваний среди подростков и молодежи и 

пропаганда здорового образа жизни среди населения района. 

На слёте состоялась презентация волонтёрской команды «Скворцы» средней 

школы р.п. Сурское и команды областного волонтёрского центра «Здоровое 

поколение». Так же для участников слёта, наиболее активных обучающихся школ 

Сурского района прошли обучающие тренинги по темам профилактики 

рискованного поведения: 

1. «Наши ценности» Руководитель Ульяновского регионального молодёжного 

движения «Равный – равному» Дикарева Татьяна Александровна. 

2. «Портрет идеального волонтера». Лапшин Николай волонтер Ульяновского 

регионального молодёжного движения «Равный – равному». 

3. «Как говорить НЕТ!». Бубнова Анастасия, Морозкина Татьяна волонтеры 

объединения «Скворцы» моу сш р.п. Сурское. 



4. «Что такое счастье, и как стать счастливым?». Сидорченко Диана, 

Мартьянова Владлена волонтеры объединения «Скворцы» МОУ СШ р.п. 

Сурское. 

 

 
 

 

Два раза в месяц проводится обучение волонтеров Ульяновской области в 

форме вебинаров. В марте прошло обучение волонтёров по теме: 

"Репродуктивное здоровье". Обучение проводилось дистанционно. По итогам 

обучения каждый волонтер получил сертификат. 

 



 
 

 
 

Волонтер объединения "Скворцы" МОУ СШ р.п. Сурское Татьяна М. была 

награждена в номинации "Позитив". 

 



 
 

В преддверии самого главного праздника Дня Победы волонтеры нашей 

школы ежегодно проводят акцию "Фронтовое письмо". Фронтовые письма, 

подписанные жителями и гостями поселка, запускаются на митинге 9 Мая на 

воздушных шарах. 

 

 
 

 

Плановый период создания волонтёрских объединений на базе школ с. Лава 

и с. Астрадамовка – 2019 год.  

На базе Сурского агротехнологического техникума планируется создать 

волонтёрскую (добровольческую) организацию «Очистим Планету от мусора». 

Для реализации данного проекта предусмотрено создание  следующего: 

- постоянно действующая площадка для взаимодействия с волонтёрами 

(добровольцами) в целях содействия развитию направлений добровольчества 

(волонтёрства); 



- информационной и методической поддержки по вопросам организации 

взаимодействия с волонтёрскими (добровольческими) организациями и 

волонтёрами (добровольцами). 

- тематической интернет - платформы, посвященной волонтёрству 

(добровольчеству) в районе, осуществляющей функции хранения информации о 

волонтерских (добровольческих) организациях, нормативных правовых и 

методических материал обучающих программах и предоставляющей электронные 

сервисы по учету достижений в области добровольчества (волонтёрства), поиску 

информации о потребностях в услугах волонтёров. 

- плана мероприятий по информированию граждан и организаций о 

возможностях участия в благотворительной и волонтерской (добровольческой) 

деятельности. 

- условий для распространения лучших практик организации волонтёрской 

(добровольческой) деятельности и ее поддержки должностными лицами и 

сотрудниками органов исполнительной власти и подведомственных им 

организаций, а также организаторами волонтёрской (добровольческой) 

деятельности. 

- регулярных программ подготовки по приоритетным направлениям 

поддержки волонтерской деятельности, а также поддержки программы 

подготовки, осуществляемые организаторами добровольческой деятельности в 

районе.  

 
 


