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Региональная система взаимодействия с волонтерскими
отрядами/объединениями, обучающихся в Нижегородской
области

Федеральный уровень
Ассоция волонтерсих центров

Региональный уровень

Нижегородская служба 
добровольцев

Федеральное агенство по делам
молодежи



 
 

Локальный уровень

Региональная система взаимодействия с волонтерскими отрядами/
объединениями, обучающихся в Нижегородской области

Муниципальный уровень

602 школьных волонтерских
отрядов/объединений

20122 волонтеров школьных
отрядов/объединений

Администрации муниципальных районов. городских/муницпальных 
 округов Нижегородской области

Органы, осуществляющие  управление в сфере образования в муниципальном
районе, городском и муниципальном округе Нижегородской области

Районные/городские волонтерские отряды/объединения
Нижегородской области

Нижегородская служба 
добровольцев

Местные/муниципальные представительства
региональных отделений общественных отделений



Федеральные и региональные проекты, реализуемые при поддержки
ГБУ ДО "Нижегородский центр развития воспитания детей и

молодежи "Сфера"

Международная премия
"#МыВместе"

Всероссийская акция
"Добровольцы-детям"

Всероссийский  конкурс 
"Добро не уходит на каникулы"

Всероссийская акция 
"Я - гражданин России"

Организация участия всех целевых групп в
образовательном проекте "ВоспитательНО" в
образовательном треке "#Волонтер52"

Организация и проведение конкурсного отбора
на участие в интенсивных учебных сборах для
обучающихся в Нижегородской области в ДООЦ,
в направлении волонтерство/добровольчество

Организация участия в краткосрочной
дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе "#Волонтер52"

Реализация областного проекта
"Команда "Добро в НиНо"



Организация работы с областным добровольческим
(волонтерсикх) Активом "Команда "Добро в НиНо"

Цель деятельности актива - созданий условий и механизмов для реализации и
продвижения социально-значимых федеральных/региональных проектов

добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальных районах,
городских/муниципальных округах Нижегородской области.

Участие в федеральных/региональных мероприятий и проектах

Лидер областного добровольческого
(волонтерского) актива "Команда "Добро в
НиНо" , победитель  в номинации "Страна
возможностей" трека "Волонтеры и НКО"
в возрастной категории от 14-17 лет
Меркурьева София.



Информационные ресурсы

Официальная группа Вконтакте
"#Волонтер52"

Общее число подписчиков:  2798 человек

Контактная информация
Востроконов Александр Вячеславович,

заместитель директора ГБУДО "Центр эстетического
воспиатния детей Нижегородской области"

Полосин Егор Игоревич,
специалист по работе с молодежью ГБУДО "Центр
эстетического воспиатния детей Нижегородской области"

Официальный сайт ГБУДО "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области"

419-52-46

volonter@deti-nn.ru
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