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I. Общая информация об образовательной организации

1. Численность студентов очной формы обучения 3074 человек.

2. Численность студенческого актива, вовлеченного в реализацию добровольческих проектов (участники добровольческих отрядов, 
команды добровольческих проектов и т.д.) 120 человек.

3. Численность сотрудников образовательной организации, вовлеченных в процесс реализации добровольческих проектов студентов 
(педагоги-организаторы, сотрудники отделов социальной и воспитательной работы и т.д.) 9 человек.

4. Численность студентов очной формы обучения, вовлечение которых планируется на конец 2022 года 200 человек.



II. Список партнеров, реализующих проекты добровольческой (волонтерской) направленности с вовлечением студентов
образовательной организации.

№ Название организации - партнера Контактны организации -  партнера (ФИО 
руководителя/ответственного специалиста, 
контактный телефон и т.д.)

1. ГАУ «РАМПиП» Иванов Алексей Владимирович 
89292820818, Cpv-56@niail.ru

2. ОРМОО «Социальное агентство «Здоровье молодёжи» 8 (3532) 77-11-90

3. ВОД «Волонтеры-медики» в Оренбургской области 89228141520 orbg@volmedic.com
4. Областная молодежная общественная организация «Союз оренбургских 

студентов»
Чукеев Руслан Сапаргалиевич 89538391815 
uos. orb@gmai!. com

5. ВОД «Волонтеры Победы» Оренбургской области Анна Александровна Алхименкова, тел.: 
89198546929

6. ОРО МООО «Российские студенческие отряды» Гриценко Кристина Владимировна 89128419187 
oren-rso@mail.ru
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№ Название мероприятия Цель, задачи 
мероприятия

Период
проведения

Рекомендуемое
количество
участников
(человек)

Организация - 
партнер и контакты 
ответственного 
специалиста

Примечание 
(география 
проведения, целевая 
аудитория, 
необходимость 
специализации и т.д.)

1. День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества

Организация и 
проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества (15 февраля).

Февраль 2022 г. от 20 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.m

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

2. Онлайн курс «Основы 
проведения 
профилактической 
акции»

Подготовка 
добровольцев к 
проведению
профилактических акций 
на базе образовательных 
организаций.

С 1 марта 2022 г. От 5 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Онлайн школа
«Просвет»
(Просвет56.рф).

3. Областная акция 
«День белой 
ромашки»

Профилактика 
туберкулеза среди 
подростков и молодежи.

Март 2022 г. От 100 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

4. Лагерь семинар 
«Фестиваль Просвет»

Подготовка и поощрение 
лучших добровольцев 
профилактических

Март 2022 г. От 2 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье

Детский
оздоровительный 
лагерь г. Оренбург



программ. молодёжи», 
8(3532) 77-11-90

(уточняется).

5. Корпус добровольцев 
Областного 
студенческого совета

Содействие 
социализации, 
саморазвитию, 
повышению уровня 
гражданской активности 
молодежи, пропаганде 
здорового образа жизни, 
а также правовому 
просвещению, 
профилактике 
правонарушений, 
девиантного поведения, 
экстремизма, ксенофобии 
в студенческих 
коллективах 
Оренбургской области

Март 2022 г. СУЗ -  от 1 чел. Областная
молодежная
общественная
организация «Союз
оренбургских
студентов»,
Чукеев Руслан 
Сапаргалиевич 
89538391815 
uos. orb@gmai!. com

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения.

6. Участие в работе 
Студенческого клуба 
интернациональной 
дружбы

Знакомство студентов с 
культурой и творчеством 
разных национальностей, 
проживающих в 
Российской Федерации. 
Клуб проводит 
мероприятия, 
приобщающие 
обучающихся к культуре 
различных народов и 
демонстрирующие их 
многообразие и красоту.

Март 2022 г. от 5 чел. Областная
молодежная
общественная
организация «Союз
оренбургских
студентов»,
Чукеев Руслан 
Сапаргалиевич 
89538391815 
uos. orb@gmail. com

Проводится в 
учреждениях, где есть 
иностранные 
студенты.

7. Всероссийская акция 
«Будь здоров!», 
приуроченная к 
Всемирному дню 
здоровья

Формирование у 
населения мотивации к 
здоровому образу жизни, 
а также осознанной 
необходимости в 
ответственном 
отношении и укреплении

7 - 1 0  апреля 
2022 г.

От 20 ВОД «Волонтеры-
медики» в
Оренбургской
области,
89228141520
orb е(й>:vol medic. com

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения.



своего здоровья.
Задачи акции:
-  повышение внимания и 
заинтересованности 
населения в ведении 
здорового образа жизни;
-  формирование у 
населения навыков 
ведения здорового образа 
жизни;
-  информирование 
населения о значимости 
своевременного 
прохождения 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризации;
-  сохранение и 
укрепление здоровья 
населения.

8. День космонавтики Организация и 
проведение мероприятий 
ко Дню космонавтики (12 
апреля).

Апрель 2022 г. от 20 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

9. Всероссийская 
форумная кампания

Информирования 
студентов 
образовательной 
организации и 
возможности участия во 
всероссийских и 
международных 
молодежных форумах в 
качестве участников и 
волонтеров.

Апрель -  август 
2022 г.

От 30 ГАУ «РАМПиП», 
Попадьина Надежда 
Александровна 
8 (922) 860-01-08 
ormpip@yandex.ru

10. Волонтерское
сопровождение

Содействие развитию 
детских добровольческих

Апрель -  август 
2022 г.

От 20 ГАУ «РАМПиП!», 
Райманова Гузель

Проводится в 
учреждениях всех
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регионального этапа 
XI Всероссийской 
Акции «Добровольцы- 
детям»

инициатив и проектов, 
направленных на 
поддержку детей и семей 
с детьми, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации.
Задачи: оказание помощи 
детям и семьям с детьми, 
находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации; 
вовлечение детей в 
добровольческую 
деятельность.

Светлановна 
8 (987)-193-19-92 
guzel mai @mai 1. ru

профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

11. Реализация комплекса 
мероприятий 
регионального 
инклюзивного проекта 
«Преодоление»

Организация и 
проведения 
инклюзивных 
мероприятий на 
территории 
Оренбургской области.

Апрель -  
декабрь 2022 г.

от 20 ГАУ «РАМПиП», 
Райманова Гузель 
Светлановна 
8 (987)-193-19-92 
guzelmai@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

12. Евразийский 
фестиваль творчества 
«Студенческая весна 
на Николаевской»

Апрель 2022 г. Областная
молодежная
общественная
организация «Союз
оренбургских
студентов»,
Чукеев Руслан 
Сапаргалиевич 
89538391815 
uos. orb@gmail. com

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения.

13. Онлайн-курс по 
становлению личности 
подростка и молодёжи 
«Путешествуй ради 
жизни» среди 
студентов 1 курсов

Пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактика.

Апрель 2022 г. От 20 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится на базе 
учреждений СПО и 
ВУЗов, категория 
участников от 15 лет.

14. Онлайн-курс по 
становлению личности

Пропаганда здорового 
образа жизни и

Апрель 2022 г. От 20 ОРМОО
«Социальное

Проводится в 
учреждениях всех
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подростка и молодёжи 
«Путешествуй ради 
жизни» среди 
школьников

профилактика. агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

15. Областная акция 
«Зарядка для жизни»

Пропаганда здорового 
образа жизни.

Апрель 2022 г. От 100 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

16. Всероссийская акция 
«Красная гвоздика»

Сохранение
воспоминаний о героях, 
которые есть в каждой 
семье, и помощь 
ветеранам для улучшения 
качества их жизни.

1 мая-22 июня 
2022 г.

От 20 ВОД «Волонтеры
Победы»
Оренбургской
области, Анна
Александровна
Алхименкова, тел.:
89198546929

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

17. Международная акция 
«Г еоргиевская 
ленточка»

Создание символа 
праздника — Дня 
Победы. Выражение 
уважения к ветеранам, 
дань памяти павшим на 
поле боя, благодарность 
людям, помогавшим 
фронту с тыла.

Май 2022 г. От 20 ВОД «Волонтеры
Победы»
Оренбургской
области, Анна
Александровна
Алхименкова, тел.:
89198546929

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

18. Волонтерское
сопровождение
парадов
Победы и народного 
шествия
«Бессмертный полк»

Организация 
волонтерского 
сопровождения парадов 
Победы и народного 
шествия «Бессмертный 
полк».

Май 2022 г. от 20 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ni

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория 
обучающихся от 16 
лет.

19. День Победы Организация и 
проведение мероприятий 
ко Дню Победы (9 мая).

Май 2022 г. от 100': ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

20. Всероссийский день 
без табака -  областная

Профилактика курения. Май 2022 г. От 100 ОРМОО
«Социальное

Проводится в 
учреждениях всех

mailto:Cpv-56@mail.ni
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акция агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

21. Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ_СПИД»

Профилактика ВИЧ- 
инфекции.

Май 2022 г. От 100 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

22. Всероссийская акция, 
посвященная Дню 
России

Формирование у 
молодых людей 
патриотического 
сознания,активной 
гражданской позиции, 
социальной 
ответственности и 
сохранение 
преемственности 
поколений.

12 июня 2022 г. От 20 ВОД «Волонтеры
Победы»
Оренбургской
области, Анна
Александровна
Алхименкова, тел.:
89198546929

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

23. Международная акция 
«Огненные картины»

Вовлечение граждан в 
изучение исторического 
вклада своего 
города/региона/страны 
через создание в ночь на 
22 июня военных 
сюжетов из свечей в 
память о погибших в 
Великой Отечественной 
войне. Масштабные 
огненные картины войны 
будут связаны общей 
темой: «Трагедии и 
Победы региона в годы 
войны» и объедены 
фразой «Помним».

21-22 июня 2022 
г.

От 20 ВОД «Волонтеры
Победы»
Оренбургской
области, Анна
Александровна
Алхименкова, тел.:
89198546929

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

24. Областная акция
профилактики
наркомании,

Профилактика всех форм 
зависимости.

Июнь 2022 г. От 100 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения,



приуроченная к 
Всемирному дню 
борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом

молодёжи», 
8(3532) 77-11-90

категория участников 
от 14 лет.

25. Международная акция 
«Свеча памяти»

Проведение акции, 
посвященной 81-й 
годовщине начала 
Великой
Отечественной войны. 
Участники Акции на 
площадях и воинских 
мемориалах зажгут 
«свечи памяти».

Июнь 2022 г. от 30 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

26. День России Организация и 
проведение мероприятий 
ко Дню России (12 
июня).

Июнь 2022 г. от 200 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

27. День памяти и скорби Организация и 
проведение мероприятий 
ко Дню памяти и скорби 
(22 июня).

Июнь 2022 г. от 50 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

28. Поклонимся великим 
тем годам. 
Просветительский 
этап.

Сохранение и развитие 
патриотического 
отношения к 
героическому прошлому 
России среди молодежи. 
В рамках акции проходит 
уборка, очистка 
памятников и 
мемориалов, 
поздравление и оказание 
необходимой помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
лекции преподавателей

Июнь -  август 
2022 г.

Не менее 30 
человек 
привлечено к 
мероприятию 
ежемесячно

ОРО м о о о  
«Российские 
студенческие 
отряды»,
Г риценко Кристина 
Владимировна 
89128419187 
oren-rso@mail. ru

Школьники и 
студенты
Оренбургской области.
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образовательных 
организаций о знаковых 
событиях войны. 
Организация и 
проведение тематических 
квизов и внеаудиторные 
занятия в различных 
формах для школьников 
и студентов.

29. Областной марафон 
«ТрудКрут»

Организация 
деятельности студентов 
профессиональных 
учреждений среднего 
образования во 
внеучебное время (в 
летний период времени).

Июнь -  август 
2022 г.

Команда 10-15 
человек

ОРО МООО 
«Российские 
студенческие 
отряды»,
Г риценко Кристина 
Владимировна 
89128419187 
oren-rso@mail.rn

Студенты
Оренбургской области.

30. Онлайн-курс по 
становлению личности 
подростка и молодёжи 
«Путешествуй ради 
жизни» для всех 
желающих

Пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактика.

Июль 2022 г. От 20 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

31. Лагерь семинар 
«Путешествуй ради 
жизни»

Пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактика.

Август 2022 г. От 5 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

РМЦ «Авангард», 
категория участников 
от 14 лет до 18 лет.

32. Лагерь семинар
«Школа
добровольцев»

Подготовка
добровольцев
профилактических
программ.

Август 2022 г. От 5 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёлси»,
8(3532) 77-11-90

РМЦ «Авангард», 
школьники -  
добровольцы 
муниципальных 
ресурсных центров, 
категория участников 
от 14 лет.

33. Региональный этап 
Всероссийского

Подготовка и 
обеспечение

Сентябрь -  
октябрь 2022 г.

От 5 ОООО «Федерация 
детских

Индивидуальный 
конкурс для лидеров и

mailto:oren-rso@mail.rn


конкурса лидеров и 
руководителей 
детских и 
молодёжных 
общественных 
объединений «Лидер 
XXI века»

горизонтальных 
коммуникаций между 
молодыми лидерами и 
руководителями 
молодежных 
общественных 
объединений с высоким 
уровнем
профессиональных и 
личностных 
компетенций, активно 
включенных в 
общественную 
деятельность, для 
реализации значимых 
проектов и других задач 
по развитию молодежной 
политики.

(местный этап) 
Октябрь -  
ноябрь 2022 г. 
(муниципальный 
этап)
Декабрь -  март 
2022 г.
(региональный
этап)

организаций», ОРО
Российское
движение
школьников,
8(3532) 44-51-52,
Елена
Александровна
Добровольская

руководителей
общественных
объединений.

34. Онлайн-курс по 
становлению личности 
подростка и молодёжи 
«Путешествуй ради 
жизни» среди 
студентов 1 курсов

Пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактика.

Сентябрь 2022 г. От 20 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится на базе 
учреждений СПО и 
ВУЗов, категория 
участников от 15 лет.

35. Онлайн-курс по 
становлению личности 
подростка и молодёжи 
«Путешествуй ради 
жизни» среди 
школьников

Пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактика.

Сентябрь 2022 г. От 20 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

36. День борьбы с 
алкоголизмом и 
пропаганды трезвости

Профилактика
алкоголизма.

Сентябрь -  
октябрь 2022 г.

От 100 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

37. День народного 
единства

Организация и 
проведение мероприятий

Ноябрь 2022 г. от 500 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей

Проводится в 
учреждениях всех



ко Дню народного 
единства (4 ноября).

Владимирович
89292820818
Cpv-56@mail.ru

профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

38. Областной
студенческий
фестиваль
«Многонациональное
Оренбуржье»

Укрепление связей 
между народами России, 
расширение деловых и 
творческих контактов в 
студенческой среде.

Ноябрь 2022 г. СУЗ -  от 1 чел. Областная
молодежная
общественная
организация «Союз
оренбургских
студентов»,
Чукеев Руслан
Сапаргалиевич
89538391815
uos. orb@gmail. com

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения.

39. Региональный этап 
Российской 
национальной премии 
«Студент года»

Конкурсный и 
образовательный проект 
для обучающихся 
об разовательных 
организаций 
Оренбургской области, 
имеющих особые 
достижения в учебной, 
научной, спортивной, 
творческой и 
общественной жизни.

Ноябрь -  
декабрь 
2022 г.

В соответствии 
с положением

Областная
молодежная
общественная
организация «Союз
оренбургских
студентов»,
Чукеев Руслан 
Сапаргалиевич 
89538391815 
uos.orb@gmail.com

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения.

40. Проведение областной 
акции по
профилактике курения 
и наркомании.

Профилактика курения. Ноябрь 2022 г. От 100 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

41. Лагерь семинар «Три 
вопроса»

Подготовка и поощрение 
лучших добровольцев, 
осуществляющих 
профилактическую 
работу с использованием 
методики социального 
театра.

Ноябрь 2022 г. От 5 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

РМЦ «Авангард», 
добровольцы 
ресурсных центров, 
категория участников 
от 14 лет.

42. Всероссийская Реализация комплекса Ноябрь 2022 г. - Один отряд ОРО м о о о Проводится в
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патриотическая акция 
«Снежный десант»

мероприятий, 
направленных на 
развитие
добровольчества в 
молодежной среде, 
профориентацию и 
содействие 
трудоустройству 
молодежи, создание 
условий для реализации 
потенциала молодежи в 
социально- 
экономической сфере, 
патриотическое 
воспитание, 
просветительскую 
деятельность населения и 
формирование ценностей 
здорового образа жизни.

март 2023 г. Снежного 
десанта (10-15 
человек)

«Российские
студенческие
отряды»,
Гриценко Кристина 
Владимировна 
89128419187 
oren-rso@mail.riii

муниципальных 
образованиях 
Оренбургской области, 
целевая аудитория: 
школьники, студенты, 
пожилые люди, 
ветераны.

43. Всероссийская акция, 
посвященная Дню 
Героев

Акция пропагандирует 
нравственное и 
патриотическое 
воспитание молодежи 
России, формирует 
активную жизненную 
позицию по неприятию 
идеологии экстремизма, 
развития гражданского 
согласия, уважительное 
отношение к 
культурному наследию и 
идеологическому 
многообразию.

9 декабря 2022 г. От 20 ВОД «Волонтеры
Победы»
Оренбургской
области, Анна
Александровна
Алхименкова, тел.:
89198546929

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

44. День образования 
Оренбургской области

Организация и 
проведение мероприятий 
ко Дню образования 
Оренбургской области.

Декабрь 2022 г. от 20 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных



Cpv-56@mail.ru ограничений.
45. День неизвестного 

солдата
Организация и 
проведение мероприятий 
ко Дню неизвестного 
солдата (3 декабря).

Декабрь 2022 г. от 20 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

46. День Героев 
Отечества

Организация и 
проведение мероприятий 
ко Дню Г ероев Отечества 
(9 декабря).

Декабрь 2022 г. от 20 ГАУ «РАМПиП», 
Иванов Алексей 
Владимирович 
89292820818 
Cpv-56@mail.ru

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
без возрастных 
ограничений.

47. Областная акция 
«День борьбы со 
СПИДом»

Профилактика ВИЧ- 
инфекции.

Декабрь 2022 г. От 100 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

48. Всероссийские акции 
«Ночь театров», 
«Ночь кино», «Ночь 
искусств», «Ночь 
музеев» и «Неделя 
культуры в 
Оренбуржье»

Участие волонтеров 
культуры во 
Всероссийских акциях 
«Ночь театров», «Ночь 
кино», «Ночь искусств», 
«Ночь музеев» и «Неделя 
культуры в Оренбуржье».

В течение года 15 Проектный офис
«Волонтеры
культуры
Оренбуржья»,
Бочкарева
Александра
Андреевна
89228481744

Возрастное 
ограничение 16+.

49. Антитабачная 
выставка «Только так»

Профилактика курения и 
парения.

В течение года 
(по заявкам 
образовательных 
учреждений)

От 50 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится в 
учреждениях всех 
профилей обучения, 
категория участников 
от 14 лет.

50. 2-х дневный тренинг 
Регионального 
молодежного 
социального театра 
«Три вопроса»

Подготовка 
добровольцев к 
проведению 
профилактической 
работы с использованием 
методики социального 
театра.

В течение года 
(по заявкам 
образовательных 
учреждений)

От 15 ОРМОО 
«Социальное 
агентство «Здоровье 
молодёжи»,
8(3532) 77-11-90

Проводится на базе 
учреждений СПО, 
категория участников 
от 15 лет.
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Субботник по 
благоустройству 
памятных мест

Проведение субботников 
по
благоустройству
воинских
захоронений,аллей 
славы и памятных мест.

Весь год от 10 ГАУ «РАМПиП», Проводится в
Иванов Алексей учреждениях всех
Владимирович профилей обучения,
89292820818 без возрастных
Cpv-56@mail.ru ограничений.
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