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Уважаемые руководители! 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска для анализа и  

организации работы в 2021-2022 учебном году направляет в Ваш адрес информационно-

аналитическую справку по формированию системы поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 2020-2021 учебном году. 

Также обращаем Ваше внимание, что с целью нематериального поощрения 

несовершеннолетних, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельности, до  

15.08.2021г. муниципальным общеобразовательным учреждениям, МАОУ ДО ЦДТ  

необходимо на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru направить список 

несовершеннолетних для объявления благодарности по итогам 2020-2021 учебного года  в 

рамках августовской конференции. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                            Е.А. Плевако 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Воронкова М.И., 

тел. 62122 (доб.833) 
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Информационно-аналитическая справка по формированию системы поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

в 2020-2021 учебном году 

 

По данным мониторинга на конец 2020-2021 учебного года в 14 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, МАОУ ДО ЦДТ функционирует 15 добровольческих 

(волонтерских) объединений, в состав которых входит 707 несовершеннолетних (АППГ- 

763 чел.). Сократилось число участников волонтерского движения в МАОУ «СОШ№13 

им. М.К.Янгеля» (-89 чел.), МБОУ «СОШ№1» (-13 чел.), МАОУ «СОШ№7 имени 

Пичуева Л.П.» (-8 чел.), МАОУ «Городская гимназия №1» (- 7 чел.), МБОУ «СОШ№2» (-2 

чел.), МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.» (- 1 чел.). 

Таблица №1 

Информация количестве участников волонтерских (добровольческих) объединений 

на конец 2020-2021 учебного года 

МОУ Наименование 

волонтерских 

(добровольческих) 

отрядов/объединений 

Количество участников 

2019-2020 уг. год  2020-2021 уч.год 

МАОУ ДО ЦДТ «Архитекторы добра» 50 52 

МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно- образовательный комплекс» 

«Открытые сердца» 25 27 

МАОУ «Городская гимназия №1» «Друг» 37 30 

МБОУ «СОШ№ 1» «ДА!» 37 24 

МБОУ «СОШ№ 2» «Верные друзья» 26 24 

МАОУ «СОШ№ 5» «Позитив» 20 20 

МАОУ «СОШ№ 7 имени Пичуева Л.П.» «Милосердие» 43 35 

МБОУ «СОШ№ 8 имени Бусыгина М.И.» «Горящие сердца» 74 73 

МАОУ СОШ № 9 «ДобродеЯтели» 42 43 

МАОУ «СОШ№ 11» «Волонтёры, вперед» 178 187 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. «Новое поколение» 54 58 

МАОУ «СОШ№ 13» им. М.К. Янгеля» «Спасатели» 117 28 

МАОУ «СОШ№ 14» «Стимул» 17 25 

МБОУ «СОШ№ 15» «Феникс» 18 18 

МБОУ «СОШ№ 17» «ВСЕВМЕСТЕ» 25 63 

Итого: 15 763 707 

Следует отметить, что с 19.11. 2020г. по 22.11.2020г.  в Иркутской области 

состоялось событийное мероприятие –V Региональный Слёт Российского движения 

школьников, на котором были подведены итоги работы и объявлены победители, призеры 

региональных конкурсов РДШ: 1 место в региональном конкурсе «Лучший 

добровольческий отряд» занял отряд «Архитекторы добра» МАОУ ДО ЦДТ 

(руководитель: Клименко Н.В.), который функционирует с 2015 года. 

Таблица №2 

Информация о количестве участников волонтерского объединения «Архитекторы добра» 
№ п/п Учебный год Количество участников 

1 2015-2016 учебный год 10 

2 2016-2017 учебный год 18 

3 2017-2018 учебный год 20 

4 2018-2019 учебный год 36 

5 2019-2020 учебный год 50 

6 2020-2021учебный год 52 

Одним из важнейших условий поддержания интереса молодежи к добровольческой 

деятельности является поддержка волонтеров. 



Поддержка волонтеров предусматривает: 

Консультирование – объяснение, как можно поступить в той или иной возникшей в 

процессе работы ситуации, помощь в идентификации проблем и поиске путей их решения. 

Обеспечение волонтера информацией, необходимой для выполнения работы. 

Деятельность волонтеров освещается на сайте МАОУ ДО ЦДТ, в социальных сетях: 

ВКонтакте – сообщество «РДШ/город Усть-Илимск» (https://vk.com/public188310617), 

«Живая Память Победы» (https://vk.com/public195210152); Инстаграм – страница МАОУ 

ДО ЦДТ (https://www.instagram.com/maoudotsdt/?hl=ru). Для оперативного обмена 

информацией создана беседа в социальной сети ВКонтакте – «Волонтеры города Усть-

Илимска». 

Решение организационных вопросов: предотвращение чрезмерной нагрузки, 

предложение работы, которая интересна волонтеру, обеспечение необходимыми 

ресурсами, организация рабочего места. Все участники волонтерского объединения 

«Архитекторы добра» имеют волонтерскую книжку. 12 из них зарегистрировались во 

Всероссийской базе добровольцев на платформе Dobro.ru и получили волонтерскую 

книжку в 2020-2021 учебном году. 

Предоставление волонтеру возможности пройти обучение, повысить свою 

квалификацию. 36 волонтеров прошли обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Волонтер» МАОУ ДО ЦДТ, 19 волонтеров прошли онлайн-курс «Основы 

волонтёрства для начинающих» на платформе Dobro.ru, 12 волонтеров прошли онлайн-

курс «Академия гражданина» для школьников» на сайте Корпоративного университета 

Российского движения школьников. 

Формы поддержки в установлении контактов и взаимопомощи между волонтерами: 

индивидуальные беседы волонтера с руководителем, тренинги, семинары, совместная 

работа с руководителем или другими волонтерами. В рамках празднования Дня волонтера 

был проведён городской сбор волонтеров, 4 волонтера приняли участие в региональном 

фестивале лучших добровольцев Иркутской области. Состоялись инструктивные встречи 

с региональным представителем ОГКУ «Центр профилактики и наркомании», 

специалистами ОГБУ СО «КЦСОН в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе», 

председателем Иркутского отделения РСМ, представителями педагогических отрядов.  

В течение учебного года волонтерский отряд «Архитекторы добра» стал 

организатором и участником серии мероприятий: 

 муниципальная социальная акция «Твори добро» в рамках международного Дня 

пожилого человека (поздравление представителей Школы «Активная старость» с Днем 

пожилого человека); 

 социальная акция «От сердца к сердцу» (поздравление людей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 профилактическая акция «Белый ангел», посвященная Всемирному дню жертв 

дорожно-транспортных происшествий (волонтеры вместе с инспектором по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» провели онлайн мастер-класс по 

изготовлению белого ангела – символа профилактической акции); 

 акция «Читаем вслух» в рамках Дня памяти жертв Холокоста (участники создали 

видеоролики, в которых прочитали письма евреев времен Великой Отечественной войны 

из сборника «Сохрани мои письма…»); 

 всероссийская акция #ГодМыВместе (волонтеры изготовили значок «Сердце 

добра» из ниток и бумаги и прикрепили его как символ отзывчивости, неравнодушия и 

общей победы над пандемией); 

 творческая мастерская и флешмоб «Мы вместе» в рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с Россией (на творческой мастерской ребята изготовили 

символические флажки с изображением карты России и полуострова Крым; посмотрели 

Всероссийский Открытый урок, посвящённый присоединения Крыма к России; приняли 

https://www.instagram.com/maoudotsdt/?hl=ru


участие во флешмобе возле ДК «Дружба» и в онлайн-  опросе в социальной сети 

ВКонтакте.«Бывали ли вы в Крыму или городе Симферополе?»); 

 акция «Подари улыбку» (волонтеры изготовили и подарили подарочные наборы 

для подопечных ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»); 

 областная акция «Аукцион добрых дел» (ребята помогли с уборкой квартиры 

пожилой женщине, с малышами сделали яркие открытки, провели мастер-класс по 

украшению подарков в обществе инвалидов); 

 Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения 

(проведение мастер-класса по оформлению подарка – книги для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 городской праздник «Широкая Масленица» (организация и проведение игровой 

площадки для детско-взрослого населения города); 

 акция «Георгиевская лента» (волонтеры вручали жителям города Георгиевские 

ленты, рассказывали об истории ленты, значимости этого символа); 

 творческие мастерские по изготовлению подарков для проживающих в ОГБУ СО 

«Усть-Илимский интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» и подопечных ОГБУ СО 

«КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского раойна» (ребята изготовили подарки и 

передали специалистам данных учреждений); 

 областная профилактическая акция-челлендж «Жизнь!Здоровье!Выбор!» 

#Молодежь2021#Иркутск, посвященная Всемирному дню борьбы с курением (в рамках 

акции ребята приняли участие в съемке ролика «Мы – за здоровый образ жизни!»). 

Признание – это плата волонтеру за его труд. Во многих случаях именно признание 

является основной мотиваций человека к занятию волонтерской деятельностью. Золотое 

правило признания – оно должно быть своевременным, индивидуальным, искренним и 

публичным. В 2020-2021 году волонтеры отряда «Архитекторы добра» стали активными 

участниками мероприятий и социально значимых акций различного уровня. За свою 

активность 4 человека были поощрены новогодними подарками от мэра города, 16 

волонтерам вручены благодарности Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска, волонтерскому объединению вручена благодарность Управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-

Илимска. 

Хочется отметить, что волонтерские объединения муниципальных 

общеобразовательных учреждений в течение 2020-2021 учебного года провели 498 

мероприятий (АППГ- 483), в которых приняли участие 10085 чел. (АППГ- 7945). 

 

Таблица №3 

Информация о деятельности волонтерских (добровольческих) объединений                                          

за два учебных года  
Меропр

иятия 

Акции Флешмобы Конкурсы Социальные 

проекты 

Иные 

мероприятия 

Всего 

проведено 

2019-

2020  

2020-

2021 

2019-

2020  

2020-

2021 

2019-

2020  

2020-

2021 

2019-

2020  

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Кол-во 

меропри

ятий 

193 201 40 41 32 32 92 97 126 127 483 498 

Кол-во 

участни

ков 

2425 3003 1033 2073 995 1009 1837 2201 1655 1799 7945

* 

10085 

* 

Кол-во 

благопо

лучателе

й 

9193 9524 6108 6237 1881 1909 4263 4296 4945 5006 2639

0* 

26972* 

*Данный показатель отражает количество человеко-процедур, так как один и тот же 

человек мог принять участие в различных мероприятиях. 



Волонтерский отряд «Открытые сердца» МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» организовал видеоконцерт «9 мая» для 

проживающих дома-интерната для престарелых и инвалидов. Концерт посмотрели более 

100 человек. Также в течение учебного года была организована акция «Книжкин доктор» - 

ремонт 20 книг лицейской библиотеки и акция «Подари книгу библиотеке» - фонд 

лицейской библиотеки пополнился на 25 экземпляров детских книг. С целью бережного 

отношения к продуктам переработки древесины 120 лицеистов весной 2021г. собрали 11 

тонн макулатуры. 63 обучающихся МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» показали на своем примере необходимость сортировать 

мусор, сдавать некоторые отходы и собрали 2150 использованных батареек. 

В течение 2020-2021 учебного года 26 волонтеров МАОУ «Городская гимназия 

№1» реализовывали групповой проект «Чистота города в наших руках» (проведение 

экологической викторины для учащихся НОО, очистка территории водохранилища левого 

берега (пляж); 216 человек присоединились к реализации индивидуального проекта 

«Использование и переработка пластиковых крышечек как способ решения экологической 

проблемы». Также члены волонтерского отряда «Друг» принимали активное участие в 

акциях, флешмобах различного уровня: онлайн-мероприятия, посвященные празднованию 

76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне; Всероссийская акция 

«Георгиевская лента» и т.п. 

В рамках единой областной акции «Аукцион добрых дел», посвященной 

спонтанному проявлению доброты, добровольческий отряд «ДА!» провел уборку от снега 

МБДОУ д/с № 8 «Белочка», обелисков памяти солдат Великой Отечественной войны в 

поселках Высотка и Невон, поучаствовал в акции «Теплый февраль». Сотрудничая с 

Управлением социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району и с Усть-Илимским домом-интернатом для престарелых, изготовили открытки, 

поделки и подарки своими руками к праздникам. Оказали помощь по благоустройству 

придомовой территории одиноким пенсионерам (уборка снега, складывание дров и т.д.). В 

апреле 2021г.  волонтёры МБОУ СОШ№1» для 160 школьников и педагогов организовали 

акцию «Вторая жизнь пластика» (вторичное использование пластика, создание кормушек 

для птиц)- http://www.ui-school1.ru/832-vtoraya-zhizn-plastika. 

Волонтерский отряд «Верные друзья» МБОУ «СОШ №2» реализовал 

долгосрочный социально значимый проект «Милосердие». Именно эта школа является 

социальным партнером ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Лидер» уже много лет. Волонтеры посещают жителей, проводят творческие 

встречи для них, благоустраивают территорию, зимой чистят снег. В период пандемии 

волонтеры не могли оставить подопечных дома-интерната без внимания, так как 

посещения были невозможны, записывали видеопоздравления и передавали 

поздравительные газеты. К празднику Великой Победы подготовили поздравительные 

открытки, художественные номера и провели концерт для жителей дома интерната.  

Реализовали социально значимый проект «Помним, гордимся!»: посещали ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны на дому, поздравляли их с праздниками, помогали по 

хозяйству. Также участвовали в уборке территории микрорайона «Молодежный», 

организовали операцию «Весенние хлопоты» (уборка классных комнат, благоустройство 

школьного двора), провели школьный сбор «Школа открытых коммуникаций» в рамках 

модуля «Здоровое поколение – здоровая нация» по теме «Моя безопасность».  В июне, в 

рамках проекта «Добро по кругу», волонтеры провели игровые мероприятия под 

названием «Дворовая команда» для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Волонтерский отряд «Позитив» МАОУ «СОШ№5» провел благотворительную 

акцию «Корзинка с витаминками»: обучающимися и родителями было собрано более 30 

кг. фруктов, которые были переданы в Дом милости «СоДействие». Силами волонтеров в 

районе дома № 8 по ул. Крупской по инициативе Верхозина Н.А. (жителя дома) был 

http://www.ui-school1.ru/832-vtoraya-zhizn-plastika


проведен субботник по очистки территории от мусора, а также в рамках акции «Алея 

Памяти» высажены саженцы сосны. 

В соответствии с информационным письмом ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» от 08.12.2020г. добровольческий отряд МАОУ «СОШ№7 

имени Пичуева Л.П.» с 22.12.2020г. по 25.12.2020г. принял участие в IX областном слете 

волонтеров «Лучшие добровольческие практики-2020» (форма проведения слета – 

онлайн-марафон).  

Осенью 2020г. волонтерами МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.» и МБОУ 

«СОШ№17» был реализован социальный проект «Безопасный пешеходный переход». 

Школьники разработали и нарисовали листовки о правилах безопасного перехода через 

проезжую часть для первоклашек. Провели для них интересные и познавательные 

классные часы, на которых и подарили эти листовки детям. А в заключение проекта 

провели акцию: на «практике» показали обучающимся 1-х классов, как правильно 

переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу. 

В течение 2020-2021 учебного года в рамках распространения новой 

коронавирусной инфекции приют «Хатико» и Усть-Илимский экзотариум находились в 

тяжелой ситуации. Волонтеры МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.» и МБОУ 

«СОШ№17» провели несколько благотворительных акций по сбору денежных средств, 

медикаментов, корма, продуктов питания для животных, теплых одеял, подстилок и все 

это вместе с родителями и обучающимися отвезли в данные учреждения.  

Для повышения уровня экологической культуры и сознательности обучающихся, 

родителей и педагогов по вопросу использования ЭКОСУМОК как альтернативы 

пластиковым пакетам в апреле 2021г. в МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.»  

реализовывался проект «Эковолонтерство». Шеломенцева Алена, один из авторов 

проекта, представила его на муниципальном конкурсе «Энергия лидерства», где вошла в 

число призеров. В рамках акции «Твори добро» волонтеры совместно с сотрудниками 

социальной защиты г. Усть-Илимска помогали в уборке квартир маломобильным жителям 

города. Это был первый опыт социального волонтерства для членов школьного отряда 

«Горящие сердца». По результатам работы волонтерами школьного отряда были 

получены только положительные отзывы от сотрудников социальной защиты и жителей 

города.  Волонтеры МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.» самостоятельно сняли и 

смонтировали мотивационный видеоролик «Жизнь! Здоровье! Выбор!». В рамках 

региональной акции, получилось реализовать проект одного дня. Ролик занял 1 место в 

Иркутской области и в дальнейшем может использоваться для проведения 

профилактических акций. 

18.09.2020г. 19 волонтеров МАОУ СОШ№9 в рамках Всероссийской акции «Зеленая 

Россия» провели субботник в Березовой роще. 26 школьников получили сертификаты 

участников Всероссийского экологического конкурса #ЯДЕЛАЮЧИСТЫЙГОРОД, 

который проходил с 29.06.2020г. по 31.01.2021г. Команда волонтеров «ДобродеЯтели» 

совместно с представителями отдела по делам молодежи Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска приняли 

участие в конкурсе аудиогидов  «Дом, в котором я живу» и были награждены диплом 

победителя в номинации «Лучший тематический аудиогид» («Усть-Илимский «Центр 

живой природы»). В рамках акции «Помощь маленькому другу» (октябрь 2020г., декабрь 

2020г., апрель 2021г.) обучающиеся, родители, педагоги приняли неоднократное участие в 

благотворительных акциях по сбору корма, медикаментов и теплых подстилок для 

животных приюта «Хатико» и «Центра живой природы». Организованные акции «В 

Новый год с добрым сердцем» и «День без интернета» позволили вручить 27 подарков 

детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам, а также организовать на переменах 

игры для учащихся начальной школы. 

Волонтёрский отряд «Волонтёры, вперёд!» МАОУ «СОШ №11» принял участие в 

региональной благотворительной акции «Щедрый вторник». Обучающиеся и родители 



собрали материальную помощь в размере 3,5 тыс. рубл. По инициативе активистов-

добровольцев были собраны продукты для городского приюта животных «Хатико». В 

рамках Всероссийского Дня библиотек обучающиеся приняли участие в акции «Подари 

библиотеке книгу» и передали в дар школьному библиотечно-информационному центру 

более 30 книг. 

Волонтерское объединение «Новое поколение» МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова 

В.Н. провело благотворительные акции «Волонтеры рядом» (помощь малообеспеченной 

семье в приобретении двухъярусной кровати и помощь пожилой паре, находящейся на 

лечении в Центральной городской больнице,  в уборке квартиры), «Телефон доверия», 

«Вахта Памяти», «Безопасные окна», «Расскажи бабушке» (совместно с МФЦ 

распространяли  листовки о том, как пожилым людям не доверять мошенникам) 

,«Снежный десант», «В новый год с открытым сердцем», «Благоустройство школьного 

двора», «Подарок ветерану» и другие. Волонтерским объединением также были 

реализованы социально-значимые проекты: «Вожатские практики» - игры на 

командообразование во 2-х-7-х классах, практика наставничества и #ВместепротивВируса 

- проект реализован совместно с городским молодежным парламентом X созыва и 

Управлением социальной   защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району -  пошив индивидуальных средств защиты (масок) для пожилых людей.  

Волонтеры также приняли участие в региональном конкурсе видеороликов «Скажем 

врачам спасибо». По результатам конкурсной комиссии были выбраны 3 победителя в 

возрастной группе «Школьники». В их число вошло и МАОУ «СОШ №12» им. Семенова 

В.Н. (видеоролик «Низкий Вам поклон»).  

Весной 2021г. волонтеры 7 б класса МАОУ «СОШ№13 им. М.К. Янгеля» 

организовали субботник, 155 школьников присоединились ко Всероссийскому 

экологическому уроку «Три подарка для Волги». 

27.03.2021г., в день Всероссийской акции «Час Земли», волонтеры МАОУ «СОШ № 

14» провели акцию по обмену старыми книгами; в мае, в рамках региональной 

экологической акции «Зеленая весна 2021», организовали субботник по очистке городской 

территории и прилегающей зеленой зоны. На региональном этапе XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2021»-«Близкий и далекий космос» 

представили опыт реализованных в течение учебного года школьных проектов- «Мода без 

отходов» (автор: Филиппова В., 9 класс) и «Из крышки в фишку» (автор: Курилина В., 4 

класс). 

Волонтерский отряд «Феникс» МБОУ «СОШ № 15» организовал участие 580 

обучающихся в единой областной акции «Аукцион добрых дел». Также успешно были 

проведены «День книгодарения» (пополнили фонд школьной библиотеки на 45 книг), 

«День чистоты» (самообслуживание в школе), «День добрых дел» (помощь в уборке 

снега, игры и конкурсы с младшими школьниками, изготовление кормушек для птиц, 

подготовка сюрпризов). Волонтерский отряд «Феникс» в декабре 2020г. организовал 

участие 420 обучающихся в проекте «В новый год с открытым сердцем», направленном на 

поздравление детей-инвалидов города. 

16.06.2021г. Бурятским региональным отделением партии «Единая Россия» проведен 

онлайн- форум волонтеров и волонтерских организаций «Добро делаем 

вместе!».Программа форума была весьма насыщенной и включила в себя презентацию 

волонтерских проектов «Проект одного дня», информирование о работе волонтерских 

движений,  проведение онлайн-квиза, а также обучение по написанию грантовых 

проектов. 

Форум прошел в онлайн формате и его участниками стали 11 активных 

представителей волонтерского движения из Бурятии и Иркутской области, 

которые представили свои волонтерские проекты, раскрыв темы здорового образа жизни, 

экологии, науки  и образования , помощи пожилым людям и инвалидам. 



Звание «Лучшая защита проекта» получила команда «Верные друзья»  из МБОУ 

«СОШ№2», с призом-проектором. 

Звания «Лучшая презентация команды» – команда «Добрый день» МБОУ «СОШ№8 

имени Бусыгина М.И.», забрав  в качестве приза два квадрокоптера. 

Ноутбук получила команда «Архитекторы добра» МАОУ ДО ЦДТ за номинацию 

«Победитель Доброквиза». 

Выводы и предложения: 

1) Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что в муниципальных 

образовательных учреждениях на высоком уровне поддерживается интерес молодежи к 

участию в социально-значимых делах. 

2) В 2021-2022 учебном году, в МАОУ «СОШ№13 им. М.К.Янгеля», МБОУ 

«СОШ№1», МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «Городская гимназия №1», 

МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.» в сентябре – октябре 2021г. 

предусмотреть мероприятия для вовлечения несовершеннолетних в добровольческие 

(волонтерские) объединения. 

3) В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 11.12.2020г. № 702 62 волонтером была объявлена благодарность по итогам 

проведения городской квиз-игры «Я - волонтер» в рамках празднования Дня волонтера. С 

целью нематериального поощрения несовершеннолетних, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельности, необходимо не позднее 15.08.2021г. 

направить на e-mail marina_voronkova_2018@mail.ru список подростков для объявления 

благодарности по итогам 2020-2021 учебного года  в рамках августовской конференции. 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

           М.И. Воронкова 
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