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Публичный годовой отчет ТРОО МЦ «ЗОЖ» за 2015 год 

 

Название организации с указанием организационно-правовой формы 

Тарская районная общественная организация Молодежный центр «Здоровый об-

раз жизни» - ТРОО МЦ «ЗОЖ». 

Организационно-правовая форма – общественная организация.  

ОГРН 1035500011843 (Свидетельство о государственной регистрации общест-

венного объединения № 3062 от 01.10.2003 года, Свидетельство о регистрации 

юридического лица 24 сентября 2003 года серия 55 № 001839223). 

  ИНН 5535006723   КПП 553501001 (Свидетельство о постановки на учет в на-

логовом органе юридического лица от 07.10.2003 серия 55 № 001276791). 

    Организация является некоммерческой и не имеет своей основной целью из-

влечение прибыли. Организация осуществляет свою деятельность на террито-

рии г. Тары и Тарского района. 

 

 Миссия (цели), задачи деятельности 

Целью организации является -  формирование здорового стиля жизни среди 

подростков и молодежи. 

 Задачи:  

-  Исследовательская и просветительская деятельность по формированию 

высоконравственного типа мышления и социального поведения, способствующе-

го распространению здорового стиля жизни среди различных слоев населения. 

- Разработка и реализация волонтерских проектов по формированию валео-

логических знаний, направленных на профилактику вредных привычек, наркома-

нии, Вич- и других инфекций среди подростков и молодежи. 

- Подготовка и проведение обучающих семинаров – тренингов для подрост-

ков, молодежи и взрослых с целью распространения знаний о здоровом стиле 
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жизни.  

- Издание и распространение информационных и методических материалов, 

способствующих реализации цели и задач, стоящих перед организацией. 

- Сотрудничество с государственными и общественными организациями, 

СМИ по проблемам формирования здорового стиля жизни. 

Направления деятельности: 

Главное направление деятельности - информационно-профилактическая ра-

бота в детской, подростковой и молодежной сре-де. 

      Просветительская деятельность:  Популяризация здорового образа жиз-

ни; Первичная профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, и 

других инфекций; Развитие и становление личности; Йога, танец живота, телесно

-ориентированные тренинги; Работа с волонтерами, добровольцами и специали-

стами (медики, психологи) 

       Информационно – методическая: Оформление выставки, стендов, мето-

дических папок; Семинары, тренинги, лектории, практикумы для школьников, 

студентов, социальных работников, педагогов; Комплектование фонда литерату-

ры, периодических изданий, видео фильмов и СD; Издание информационных ме-

тодических и выставочных материалов;  

     Деятельность кабинета «ЗОЖ»: видеолекторий  «Здоровье в твоих ру-

ках»; лекционная работа (месячники, акции); встречи молодежи с медиками; про-

грамма «От профилактики вредных привычек к развитию личности»; тренинг-

класс «Толерантная личность». 

Целевая аудитория – учащиеся и студенты учебных заведений. 

Основные формы мероприятий – это профилактические акции в т.ч. и вы-

ездные в сельские школы и клубы; встречи с медиками в режиме «вопрос-

ответ» по про-филактике наркомании и ВИЧ-инфекции; профилактические тре-

нинги, лекции; анкетирование; обучающие семинары-тренинги для волонтеров. 
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Контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,            

веб-сайт  
e-mail: tara_libraru79@mail.ru         sverchkova_00@mail.ru 

        телефон/факс: 8 (38171) 2-12-42 

        сайт: www.tara-lib.ru в разделе «библиотека» подраздел «общественные    

организации». 

        Юридический адрес:   646530  Россия, Омская область, г. Тара, ул. Алек-

сандровская, 91. 

        Почтовый адрес:  646530  Россия, Омская область, г. Тара, ул. Александ-

ровская, 58. 

Информация о руководителе организации. Контактная информация  

Председатель Совета ТРОО МЦ «ЗОЖ» – Сверчкова Татьяна Георгиевна 

е-mail:  sverchkova_00@mail.ru 

 телефон/факс 8 (38171) 2-12-42         8 - 953 - 390 - 23 25 

Почтовый адрес:  646530  Россия, Омская область, г. Тара, ул. Избышева, 96. 

Структура управления организацией  

      Высшим руководящим органом организации является общее собрание чле-

нов, созываемое Советом организации не реже одного раза в год. Решения при-

нимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. К исклю-

чительной компетенции общего собрания относятся:  решение вопросов о созда-

нии, реорганизации и ликвидации организации; утверждение Устава; внесение 

изменений и дополнений в Устав; выбор приоритетных направлений деятельно-

сти; определение количественного состава, выбор и отзыв членов Совета орга-

низации;  избрание контрольно-ревизионной комиссии, прекращение ее полно-
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мочий; утверждение годового отчета совета организации и заключения кон-

трольно-ревизионной комиссии. 

      Постоянно действующим органом организации является Совет, избираемый 

общим собранием на срок 3 года и подотчетный общему собранию. Члены сове-

та из своего состава выбирают Председателя Совета организации. К исключи-

тельной компетенции Совета относится: утверждение годового отчета годового 

бухгалтерского баланса; прием и исключение членов организации; утверждение 

программ деятельности, бюджета организации; 

     Возглавляет Совет председатель, избираемый  сроком на 3 года и выполняю-

щий общее руководство организацией. 

     Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности организации осуществ-

ляет контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием на срок         

3 года. Число членов комиссии не ограничивается. Контрольно-ревизионная ко-

миссия готовит заключение к годовому отчету и бухгалтерскому балансу.   

       В настоящий момент, на 31.12.2015 года, на учете состоит 7 членов  органи-

зации, 5 из которых являются учредителями организации. Всю деятельность ор-

ганизации осуществляют 3 члена Совета, один из них Председатель, осуществ-

ляющий общее руководство организацией. Членство в организации не пропаган-

дируется, поскольку основной человеческий ресурс организации – это волонте-

ры и добровольцы из числа специалистов, привлекаемых к совместной деятель-

ности на взаимовыгодных безвозмездных условиях. Членские взносы заменены 

благотворительным пожертвованием, в первую очередь самих членов организа-

ции, вносимые по мере необходимости. Сотрудников, получающих заработную 

плату в организации нет. Бухгалтера штатного также нет, профессиональную по-

мощь оказывает Центр финансово-экономического обеспечения Комитета куль-

туры и искусства Администрации Тарского муниципального района. 

Публичный годовой отчет ТРОО МЦ «ЗОЖ» за 2015 год 



7  

 

Публичный отчёт ТРОО МЦ «ЗОЖ» за 2015 год 

Формы работы с волонтерами 

   Опыт работы с волонтерами  у общественной организации более 12 лет, с момента ре-

гистрации. Одна из задач  и направлений деятельности организации – это работа с во-

лонтерами, проведение обучающих семинаров по подготовке волонтеров. 

      Первый подобный  опыт  состоялся в 2004 году – это проведение Семинара-

тренинга  по подготовке волонтеров «Равный 

обучает равного». 
     Прежде, чем  семинар состоялся, была сделана 

презентация волонтер-ского проекта на педсове-

тах в пяти общеобразовательных школах города, 

отбор 15  участников семинара по определенной 

методике. Семинары проходили по утвержденной 

программе, включали информационные блоки, 

которые проводили специалисты-медики. Практи-

ческие блоки проводили два тренера, специально 

подготовленные на семи-нарах в г. Омске. После первого семинара 11 волонтеров ста-

ли готовиться к практической деятельности: разрабатывали и печатали раздатку, под-

бирали анкеты, готовили беседы. И уже в том же году в школах прошли волонтерские 

акции: 7 апреля - Всемирный день здоровья  «Здоровье в твоих руках», 31 мая - День 

борьбы против курения Волонтерская акция «Табак - твой враг! Не бери в рот та-

бак», 26 июня - Всемирный день борьбы с незаконным 

оборотом  наркотиков   Участие в городской акции 

«Мы за здоровый и активный образ жизни!». 
              В этом же году с волонтерами молодежного клу-

ба Немецкого культурного центра  побывали во многих 

сельских клубах и школах с выездной профилактиче-

ской акцией «Формула здоровья». В программе акции: 

тематический вечер и тематическая дискотека (живой 

звук) с различными конкурсами (использовали 

«кричалки» на тему акции и плакат, где каждый мог ос-

Формы работы с волонтерами 
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тавить свой отзыв на определенную тему, например, 

«Здоровье - это...»).   

       Кроме волонтеров к реализации проектов и программ при-

влекаются  добровольцы ТРОО МЦ «ЗОЖ» из числа специа-

листов больницы и профессиональные психологи, студенты-

практиканты педагогического колледжа и университета, со-

трудники районной и детской библиотек. 

      Большая часть мероприятий проходит в рамках россий-

ских, областных акций, месячников, объявляемых в учебных 

заведениях: российская антинаркотическая акция 

«Родительский урок»; всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» проходила  с участием спе-

циалистов больницы; федеральная акция «Здоровая молодежь –богатство России» 

проходила на базе Тарского сельскохозяйственного техникума; областная выездная 

акция «В плену табачного дыма»; областная акция «Трезвость –норма жизни»; 

        В целях духовного и физического оздоровления с 2006 при кабинете ЗОЖ   про-

ходят занятия группы хатха-йоги и восточных танцев. 

Занятия до 2009 года проводила Н. А. Янушенко, психо-

лог организации, дипломированный и сертифицирован-

ный специалист. Она же проводила психологические тре-

нинги: «Тренинг готовности к материнству», 

«Психическое саморегулирование» и тренинги телесно-

ориентированной терапии. В настоящее время занятия 

группы хатха-йоги проводят участники группы, получив-

шие сертификаты. В 2010 –2011 на базе организации ра-

ботал  клуб «На пути к здоровому образу жизни», которым руководил дипломирован-

ный психолог. Руководители этих клубов являются добровольцами ТРОО МЦ «ЗОЖ». 

             В рамках проекта 2011 года «Марафон в поддержку здорового образа жиз-

ни «Энергия молодости», получившего субсидию Правительства Омской области 

Формы работы с волонтерами 
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был организован   Конкурс молодежных агитбригад «За здоровый образ жизни». 

        В отборочном туре принимали участие агитбрига-

ды волонтерских отрядов: «Пять» - СОШ №5, 

«Милосердие» и «Неотложка» - мед. колледжа, агит-

бригада Ермаковской  СОШ, «Сподвижники» ТСХТ, 

агитбригада «Live» - Тф ОмГПУ.  

  Агитбригада «Неотложка»  и волонтерский отряд 

«Пять» с агитационным блоком своего выступления 

принимали участие в других мероприятиях проекта: 

церемонии награждения участников конкурса в под-

держку ЗОЖ «Твой выбор», встречи с тарскими спорт-

сменами «Спорт! Молодость! Здоровье!», Фестивале досуга «Твое свободное время»: 

представляли ростовые куклы, проводили анкетный опрос, конкурсы с участниками 

фестиваля. 

          В 2012 г. ТРОО МЦ «ЗОЖ» принимала участие в организации двухдневного 

Форума организаторов детского и молодёжного досуга «Общее дело» (Отдел по 

молодежной политике и спорту Администрации Тарского муниципального района), в 

рамках которого волонтеры отряда «Милосердие» помогали специалистам организа-

ции  в презентации инновационной формы работы с молодежью – форум-спектакль, 

разыгрывали предлагаемые сцены, которые затем участники форума обсуждали. Во-

лонтер организации К. Чистякова проводила обучаю-

щий тренинг «Я- лидер».  

   Форум волонтерских отрядов (75  волонтеров и 

руководителей отрядов из 4 школ, 3 СУЗов) был орга-

низован в рамках проекта 2012 года интеллектуально-

творческий марафон «РАЗВИВАЕМ ЛИЧНОСТЬ». В 

программе форума прошел семинар-тренинг 

«Волонтерство как социальная и гражданская ответ-

ственность», презентация волонтерских отрядов, кон-

курс «Лучший волонтер», «ЗОЖ-PARTY»- вечеринка 

Формы работы с волонтерами 
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в стиле ЗОЖ для участников форума. 

     В работе форума принимали участие волонтерские отряды уже имеющие историю-

это волонтерские отряды «Прометей» мед. колледжа, «Пять»  Тарской СОШ №5, от-

ряды недавно начавшие свою деятельность- агитбригада «Неотложка» мед. колледжа, 

отряд Ермаковской СОШ, православной школы №3 «Открытые сердца», ПУ №25 

«Сподвижники» и отряды только организованные в этом учебном году- это отряд 

«Шанс» Тарской СОШ №4, отряд гимназии №1 и Тарского сельхоз техникума еще не 

имеющие названия.  

            31 мая 2012 года так же в рамках проекта «Интеллектуально-творческий мара-

фон «РАЗВИВАЕМ ЛИЧНОСТЬ» состоялось Торжественное открытие детской 

площадки «Солнечный мир детства». На протяжении четырех сезонов работы пло-

щадки в летнее время с детьми работают добровольцы и члены ТРОО МЦ «ЗОЖ» - 

сотрудники детской библиотеки, кабинета «ЗОЖ», волонтеры отряда «Пять».       

     В рамках проекта 2014 года "В молодежном формате"- создание Центра обще-

ственных инициатив, направленного на  развитие волонтерского движения, творче-

ского самовыражения и  развития личности  и также поддержанного Правительством 

Омской области в виде субсидии, действовала Школа 

волонтерских инициатив.           
  Волонтеры учебных заведений города получали зна-

ния по здоровому образу жизни и профилактики со-

циально вредных явлений, проходя обучение на заня-

тиях семинара «Равный – равному».                        

    Проявили активность волонтеры и,  участвуя в  со-

циально-культурных  акциях: «Книжка на детской 

площадке» и «Читаем детям» - приняли участие более 

20 волонтеров, детские книжки, в т.ч. и свои, любимые с детства они читали детям на 

детской площадке «Солнечный мир детства», в детской библиотеки, дошкольном ли-

цее. 

      В  рамках проекта прошли информационные акции: антинаркотический флэш-

Формы работы с волонтерами 
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моб «Скажи наркотикам «НЕТ!» (18 июня) и город-

ская антинаркотическая акция  «Не дай себя обма-

нуть» (26 июня).      В акции приняли участие и добро-

вольцы - студия современного танца «MIX DANCE», 

сотрудники библиотеки.    

   С некоторыми из волонтеров организация сотрудни-

чает до сих пор, например К. Чистякова ежегодно уча-

ствует в проектах и программах организации - прово-

дит тренинги развития личности, лидерства.  

        На протяжении всего времени деятельности ТРОО 

МЦ «ЗОЖ» волонтерские отряды «Пять», «Сподвижники», «Милосердие» являются 

постоянными участники наших мероприятий.  

 

Деятельность ТРОО МЦ «ЗОЖ» в 2015 году: 

 

Февраль - участие  в конкурсном отборе на предоставление субсидии из средств 

областного бюджета в 2015 году с проектом «Вместе нам по пути» 

18 по 25 апреля  - Весенняя неделя добра 

апрель – получение субсидии из областного бюджета на реализацию волонтер-

ского проекта «Вместе нам по пути» 

апрель-ноябрь - реализация волонтерского проекта «Вместе нам по пути» 

22 мая - состоялось организационное собрание представителей волонтерских 

отрядов, на котором было принято официальное решение о создании Союза во-

лонтеров, о подготовки Устава, разработки атрибутики, скорректирован  план 

мероприятий до конца 2015 года. 

ноябрь – отчет о реализации волонтерского проекта «Вместе нам по пути», 

24 ноября   - участие Союза волонтеров в антинаркотической акции  в рамках 

молодежных народных посиделок «Сибирские кузьминки», которые проходили 

Деятельность ТРОО МЦ «ЗОЖ» в 2015 году 
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в КДЦ «Север»           

декабрь- действует клуб волонтеров ( 2 раза в месяц, четверг, 16.00) 

1 декабря – участие Союза волонтеров в профилактической акции  «СПИД-

бояться не нужно, нужно знать» в КДЦ «Север» 

8 декабря— участие в проведении торжественного приема, Отдела по делам 

молодежи Администрации Тарского МР, посвященного Дню волонтера 

13 декабря– информационный семинар «Текущие изменения в некоммерческом 

секторе» на базе ТРОО МЦ «ЗОЖ» в г. Таре, З.В. Тикунова, председатель прав-

ления ОРОО "Центр развития общественных инициатив". 

15 декабря - стартовал проект Союза волонтеров «Твори добро», разработан-

ный для воспитанников социально-реабилитационного центра несовершенно-

летних. С профилактической акцией в форме интерактивной игры  «СПИД: 

знать, чтобы жить» их посетили волонтеры отряда «Милосердие» медицинско-

го колледжа. 

XIX Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра - 2015» в Омске и Омской области. 

 

    В Омской области  Весенняя неделя добра проходит с 18 по 25 апреля  под 

девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».   

    Участниками акции стали  6 волонтерских отрядов: «Пульс» БОУ «Тарская 

СОШ №2», «Открытые сердца» БОУ «Тарская СОШ №3», «Шанс» БОУ 

«Тарская СОШ №4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецо-

ва», «Пять» БОУ «Тарская СОШ №5», «Милосердие» Тарского Филиала БОУ 

Омской области «медицинский колледж», «Сподвижники» БПОУ «Тарский 

индустриально-педагогический колледж», добровольцы чайного клуба 

«Чемодан»,  члены молодежного поэтического клуба «Вечера на Александров-

ской» и специалисты районной библиотеки. 

«Весенняя неделя добра - 2015»  
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Каждый день Недели имел тематическую направленность. 

 18 апреля - День молодых добровольцев - прошел в рамках  Российского Дня 

молодёжного добровольчества. В этот день в учебных заведениях прошла ин-

формационная акция «Вместе нам по пути»  о волонтерском проекте общест-

венной организации Молодежный центр «Здоровый образ жизни», в акции при-

няли участие 30 волонтеров, охват аудитории составил 394 учащихся и акция по 

пропаганде здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь» с распространени-

ем информационных листовок о вреде наркомании, алкоголя, курения, тестиро-

вание  на степень никотиновой, алкогольной, компьютерной  зависимости. В 

акции приняли участие 25 волонтеров, охват аудитории составил 346 учащихся. 

     Акция «Поэты Тары читают детям» про-

шла в Детском доме им. Д.М. Карбышева 

(15.00) и Социально реабилитационном центре 

несовершеннолетних (10.30). В акции приняли 

участие молодые  участники поэтического клу-

ба «Вечера на Александровской» - Ирина Ше-

велева и Илмир Калдашев. Добровольцы чита-

ли детям книги вслух, свои стихи, разговарива-

ли о поэзии, о том, как пишутся стихи. В акции 

приняли участие 3 добровольца, охват аудито-

рии составил 48 учащихся.  

      20 апреля стартовала акция «Подари книгу другу» - сбор книг для бе-

женцев из Украины, проживающих  в летнем лагере «Застава Ермака» (с. Екате-

рининское). Собрано 26 книг. 

21 апреля – состоялся Мастер-класс по кардмейкингу – изготовление от-

крыток своими руками, на котором волонтеры под руководством опытного на-

ставника изготовили поздравительные открытки для ветеранов и тружеников 

«Весенняя неделя добра - 2015»  
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тыла. Присутствовали 25 волонтеров, сделано 25 открыток. 

22 апреля  состоялась акция «Книгоноша»,  18  волонтеров  доставили 

23 книги по пяти адресам на дом 10 ветеранам ВОВ и труда, пенсионерам, яв-

ляющимся читателями библиотеки. 

     В этот же день в рамках Весенней недели добра в Центре общественных 

инициатив (на базе ТРОО МЦ ЗОЖ)  состоялось 

выступление экологической агитбригады волон-

терского отряда «Открытые сердца» БОУ СОШ 

№ 3 для учащихся своей школы и учащихся БОУ 

«Гимназии № 1 им. А.М. Луппова» с акцией  

«Чистый город». Ребята с удовольствием поуча-

ствовали в конкурсах посвященных экологии на-

шего города, обсудили проблемы чистоты города, с участием небольшого ку-

кольного театра. В заключении   все написали свои пожелания и по бытующему 

поверью запустили   пожелания на воздушном шаре в небо.   

 23 апреля -  акция «Примите поздравления» - 25 поздравительных от-

крыток, изготовленных волонтерами, были вручены ветеранам ВОВ и тружени-

кам тыла на дому. 

24 апреля прошла акция «Читай 

всегда, читай везде!». Первый этап акции 

прошел в 8 –и учебных заведениях города, 

где в течение 5 минут волонтеры читали 

книги вслух. 

Заключительный этап акции в стиле 

флэшмоба состоялся на территории биб-

лиотеки в 17.00 в рамках «Библионочи – 

2015». Одновременно более 50 участников акции танцевали под зажигательную 

«Весенняя неделя добра - 2015»  
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музыку, держа в руках книги. В акции приняли участие 28 волонтеров, охват 

аудитории составил 320 учащихся. 

     Здесь же состоялись мастер-класс по оформлению паспорту для фотографий 

и презентация   документальной выставки «Фото из семейного альбома», по-

священной 70-летию Победы. Волонтеры приносили фотографии своих праде-

дов, участников ВОВ, размещали фото ветерана на стенде и рассказывали о нем 

присутствующим. В мероприятии приняли участие 32 волонтеров, охват ауди-

тории составил  около 200 присутствующих.   

      25 апреля состоялся субботник по очистке территории Пушкинского пар-

ка, в котором приняли участие более 20 добровольцев – это сотрудники район-

ной библиотеки, и добровольцы чайного клуба «Чемодан».  

26 апреля состоялся круглый стол «Жизнь дана на добрые дела», где про-

звучали отчеты волонтерских отрядов, были подведены итоги Весенней недели 

добра, отмечены активные участники.  

  За неделю проведено  15 мероприятий: 6- 

акций, субботник, круглый стол, в которых в 

общей сложности приняли участие   82 во-

лонтера и добровольца,  11 учреждений- 

партнеров ТРОО МЦ «ЗОЖ».  

   Распространено около 350 информацион-

ных листовок о вреде наркомании, алкоголя, 

курения. Проведено тестирование  на сте-

пень никотиновой, алкогольной, компьютер-

ной  зависимости.  

Собрано 26  книг, в т.ч. 8 для детей, доставлено на дом ветеранам 23 книги и 

25 поздравительных открытки, Собрано – 120 мешков мусора, подбелены бар-

«Весенняя неделя добра - 2015»  
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дюры, спилены сухие ветки, отремонтирован забор, очищена территория парка 

от мусора, сухих листьев и травы. 

 

Волонтерский проект «Вместе нам по пути»,  

поддержанный субсидией Правительства Омской области 

Срок реализации: апрель – ноябрь 2015 года. 

 

15 апреля в Центре общественных инициатив, что создан в 2014 году на базе 

общественной организации Молодеж-

ный центр «Здоровый образ жизни» со-

стоялся старт-презентация волонтер-

ского проекта «Вместе нам по пути», 

направленного на  совместную дея-

тельность и создание Союза волонтер-

ских отрядов действующих в учебных 

заведениях города.  

    В это же время стартовал и  

«Марафон добрых дел» по направлениям: «ЗОЖ-волонтерство», «Волонтёры 

книжной культуры»,  патриотический дозор «Знаю! Помню! Горжусь!». 

    В проекте приняли участие 6 волонтерских отрядов: «Пульс» БОУ «Тарская 

СОШ №2», «Открытые сердца» БОУ «Тарская СОШ №3», «Шанс» БОУ 

«Тарская СОШ №4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецо-

ва», «Пять» БОУ «Тарская СОШ №5», «Милосердие» Тарского Филиала БОУ 

Омской области «медицинский колледж», «Сподвижники» БПОУ «Тарский 

индустриально-педагогический колледж». Кроме того партнерами проекта ста-

ли добровольцы чайного клуба «Чемодан», члены молодежного поэтического 

клуба «Вечера на Александровской» и специалисты районной библиотеки. 

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 
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     Реализация проекта началась с участия в XIX Всероссийской добровольче-

ской акции «Весенняя неделя добра 2015» с 18-26 апреля, в рамках которой 

волонтеры учебных заведений приняли активное участие в предложенных 

ТРОО МЦ «ЗОЖ» мероприятиях, а волонтеры отрядов «Пять»  БОУ «Тарская 

СОШ №5» и «Открытые сердца» БОУ «Тарская СОШ №3» кроме этого имели 

свою программу «ВНД-2015». 

26 апреля состоялся круглый стол «Жизнь дана на добрые дела», где были 

подведены итоги Весенней недели добра, отмечены активные участники. Ребя-

та предоставили презентации своих добрых дел (см. http://tara-lib.ru/doc/zoj/

spodvizhniki.ppt), заполнили виртуальный дневник проекта «Вместе нам по пу-

ти», наметили планы на ближайшее время.     

В рамках акции проведено   15 мероприятий, охват составил 1502 человека.      

    Участники акции «Поэты Тары читают детям» выступили с предложением  

принять участие в IV Всероссийской акции «Добровольцы - детям», которая бу-

дет проходить на территории Тарского муниципального  района с 1 июня по 15 

сентября 2015г. В рамках этой акции приняли участие 5 добровольцев, в т.ч. два 

члена Союза писателей России. Акция 

прошла в Детском доме им. Д.М. Карбы-

шева и Социально реабилитационном цен-

тре несовершеннолетних для 34 воспитан-

ников.  

    6 июня - Всероссийский Пушкинский 

день, этот день  ребята из волонтёрских 

отрядов городских учебных заведений и 

добровольцы чайного клуба «Чемодан» 

отметили  литературным флеш-мобом 

«Перечитаем Пушкина». Цель мероприя-

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 

http://tara-lib.ru/doc/zoj/spodvizhniki.ppt
http://tara-lib.ru/doc/zoj/spodvizhniki.ppt
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тия – напомнить жителям нашего города о великом классике. Волонтеры  орга-

низовали громкие чтения произведений А.С. Пушкина на улицах города Тары. 

Звучали строки из стихотворений, сказок, отрывки из поэм. Тарчане к флешмо-

бу проявили живой интерес, присоединились все желающие, прочитать люби-

мые строки мог любой прохожий. 

       В адрес организаторов прозвучали слова благодарности, многие участники 

признавались, что заново открыли для себя забытые страницы. В акции приня-

ли участие 13 волонтеров и добровольцев, охват аудитории составил  около 100 

человек.  

     26 июня в Международный день борь-

бы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков состоялась информационная 

акция  «Умей сказать НЕТ!», организован-

ная  совместно с ребятами из волонтёрских 

отрядов учебных заведений города. Участ-

ники акции распространили информацион-

ные листовки среди жителей города, чем 

напомнили  о серьёзной проблеме  нашего 

времени – наркомании. 

     В период с 1 по 26 июня 2015 года Федеральная служба Российской  Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков объявила Всероссийскую антинарко-

тическую акцию, в рамках которой члены общественной организа-

ции  «Молодёжный центр «ЗОЖ» организовали  мероприятия по пропаган-

де  здорового образа жизни в лагере дневного  пребывания  БОУ «Тарская СОШ 

№ 5». Для детей была организована спортивная эстафета «Будь здоров и весел» 

и  брейн – ринг  «Если хочешь быть здоров», в которых ребята приняли  актив-

ное участие. В качестве призов победители получили мячи, кегли, скакалки и 

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 
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многое  другое, что необходимо для физиче-

ского развития и занятий спортом. 

       23 и 26 июня для подростков лагеря 

дневного пребывания  БОУ «Тарская СОШ № 

3» в Центре общественных инициатив были 

организованы видеолектории  на темы: 

«Вредные привычки – привычки рабов» и «О 

вреде курительных смесей». 

В акции приняли участие 8 волонтеров, охват 

аудитории составил около 200 человек. 

  10 сентября стартовал второй этап проекта «Вместе нам по пути».    Волонтё-

ры были приглашены специалистами библиотеки для участия в акции «За трез-

вый образ жизни», которая состоялась 11 сентября 2015 года  в День трезвости 

в учебных заведениях города. Участниками акции были подготовлены инфор-

мационные раздаточные  материалы на тему «Трезвость на все 100» - информа-

ционные буклеты, закладки – для распространения в школах города. В акции 

приняли участие 26 волонтеров, охват аудитории составил 187 учащихся. 

     Второй этап проекта «Вместе нам по пу-

ти» оказался не менее насыщенным, чем 

первый. На базе Центра общественных ини-

циатив ТРОО МЦ «ЗОЖ» начал действовать 

Клуб волонтера. Каждый второй четверг в 

16-00 участники проекта находили здесь де-

ло по душе. В сентябре-ноябре 2015 с уча-

стием волонтеров прошли мероприятия: го-

родской историко-краеведческий квест 

«Тарская крепость», турниры по настоль-

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 
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ным играм, тренинги «Я лидер», квест по книге «Игра престолов», мастер-

классы по изготовлению буклетов. 

     8-9 октября состоялся выезд на спортивно-оздоровительную базу   

«Екатерининский бор». Участники мероприятия не только испытали яркие впе-

чатления от коллективного общения у костра, 

но и с пользой провели время на природе. 

     В рамках квеста «Здоровое ориентирова-

ние» волонтёрским отрядам была предложена 

игра по станциям, цель которой - формирова-

ние культуры здоровья среди молодёжи: 

- интерактивная викторина «Берегите здо-

ровье!», где участники  проверили свои зна-

ния  о здоровом образе  жизни; 

- агитационная станция «Агит - Ко», где осу-

ществлялась разработка мотивационного пла-

ката  по борьбе с курением; 

- «Литературная» станция позволила каждому участнику проявить себя актив-

ным читателем; 

-  станция «Туристическая», предполагала 

прохождение маршрута который, способство-

вал сплочению небольшого коллектива, воспи-

танию силы выносливости и взаимовыручки; 

- спортивная эстафета - заключитель-

ный  этап  квеста. 

   Все мероприятия  проводились специалиста-

ми библиотеки- членами ТРОО МЦ «ЗОЖ», а 

также сотрудниками БОУ ДО «Тарская стан-

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 
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ция юных туристов» и Комитета по делам моло-

дёжи, физической культуре и спорту. 

В поездке приняли участие 4 волонтёрских отря-

да: Тарского медицинского колледжа 

«Милосердие»,  БОУ «Тарская СОШ № 3» 

«Открытые сердца», Тарского индустриально-

педагогического колледжа «Сподвижники» 

и  БОУ «Тарская СОШ № 5»  «Пять». 

     Все участники остались довольны поездкой: 

играми в  футбол и волейбол, вечерним сидением у костра, песнями под гитару, 

высказанными впечатлениями, природой, свежим воздухом. 

     Вот, что сказали сами участники мероприятия «…нам, как волонтерам, вы-

пала возможность съездить в поездку на  базу отдыха «Екатерининский бор». 

Все довольны этой поездкой, было очень весело, мы играли в футбол, волейбол. 

Вечером сидели у костра, пекли картошку, играли в подвижные  игры, пели пес-

ни, делились впечатлениями. Природа там классная, погода была отличная, 

свежий воздух, замечательный лес. На следующий день с нами проводили игру 

по станциям. Наши волонтёрские отряды разбили на группы так, что в каж-

дой команде получились ребята из разных 

отрядов. Это нас очень сдружило. Мы хо-

тим сказать "большое спасибо" организа-

торам этого проекта. Всем очень понрави-

лось, у всех  остались незабываемые впе-

чатления об этом выезде». 

    19 ноября состоялось заключительное 

мероприятие - закрытие проекта, подведе-

ние итогов, награждение самых активных 

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 
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волонтеров и отрядов. Здесь же состоялась церемония торжественного приема 

в Союз волонтеров пяти самых активных волонтерских отряда. Отряды получи-

ли Сертификаты, флажки, значки, магниты с атрибутикой Союза. Самые актив-

ные волонтеры – сувениры, магниты «Волонтер 2015» и личные книжки волон-

тера. В заключении провели анкетирование и наметили общие планы до конца 

2015 года и на 2016 год. 

   На каждом общем собрании Союза  волонтеры заполняли виртуальный днев-

ник проекта, своеобразный отчет о работе (см. http://tara-lib.ru/doc/zoj/

dnevnik_vol_vmeste.pptx). 

 

Анализ результатов анкетирования по результатам реализации 

проекта «Вместе нам по пути» 

      В результате  анкетирования участников проекта «Вместе нам по пути» бы-

ло выявлено, что  все мероприятия произвели  только положительные впечатле-

ния. Из наиболее ярких впечатлений  можно отметить следующее: «… именно 

такие мероприятия  позволяют  молодежи общаться  культурно»  и 

«мероприятия  были одновременно интеллектуальными и физически активны-

ми». 

      На вопрос анкеты «Что больше всего понравилось?» волонтеры и их руко-

водители  отметили выезд на природу в «Екатерининский бор», проведение 

мастер – классов и все квесты. Отметили, так же, что вся информация, пред-

ставленная для  молодежи, носила познавательный характер, а в некоторых слу-

чаях была новой. 

 Основной трудностью, которая возникла при участии в проекте,  оказалось от-

сутствие  свободного времени. Из пожеланий организаторам было отмечено:  

организовывать  мастер - классы по народному творчеству, организовать поси-

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 
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делки  с чаепитием с целью обмена опытом между отрядами. 

   В результате реализации проекта «Вместе нам по пути» было привле-

чено около 80 волонтеров и добровольцев - это специалисты библиотеки, 

врачи больницы и педагоги мед. колледжа, творческая молодежь города, во-

лонтеры 6 учебных заведений. Проведено в общей сложности 45 мероприя-

тий, охват аудитории составил 2899 человек.. 

     Благодаря выделенным средствам субсидии  проект получился ярким, инте-

ресным, в очередной раз сплотил вокруг общественной организации заинтере-

сованных социальных партнеров, которых из 

года в год становится все больше. Привлечение 

к мероприятиям проекта молодежи всегда про-

исходит через их непосредственное участие. И 

каждый раз волонтеры ждут продолжения. 

     Проект получил положительные отзывы не 

только участников, но и общественный резо-

нанс. После закрытия проекта работа Союза во-

лонтеров продолжается.  

   25 ноября на-

ших волонтеров пригласили на  молодежные 

этно-посиделки «Сибирские кузьминки», кото-

рые проходили в КДЦ «Север» в рамках город-

ской антинаркотической акции. Волонтеры 

Союза впервые представили нашу атрибутику, 

презентовав Союз волонтеров, и раздали участ-

никам мероприятия информационные  букле-

ты. В акции приняли участие 10 волонтеров, 

охват аудитории составил 90 человек. 1 декаб-

Волонтерский проект «Вместе нам по пути» 
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ря в КДЦ «Север» состоялась акция в рамках Дня борьбы со СПИДом, где во-

лонтеры Союза так же  принимали участие. 
 

Союз волонтеров 
   

22 мая 2015г. состоялось организационное 

собрание представителей волонтерских от-

рядов: «Пульс» БОУ «Тарская СОШ № 2»; 

«ПЯТЬ» БОУ «Тарская СОШ № 5»; 

«Открытые сердца» БОУ «Тарская СОШ 

№3»; «СПОДВИЖНИКИ» БПОУ «Тарский 

индустриально-педагогический колледж»; 

«Милосердие» филиал БОУ 

«Медицинский колледж»,  на котором бы-

ло принято официальное решение о создании Союза волонтеров, о подготовки 

Устава, разработки атрибутики, скорректирован  план мероприятий до конца 

2015 года. 

 10 сентября стартовал второй этап проек-

та «Вместе нам по пути». 

      В этот день  состоялось общее собрание 

Союза волонтеров г. Тары,  на котором  во-

лонтёры и их кураторы  утвердили  Поло-

жение о Союзе волонтеров,  выбрали чле-

нов координационного совета Союза и 

пресс-службы, а так же совместно с худож-

ником-оформителем библиотеки состоялся 

выбор  брендбука Союза. Была утверждена 

символика, которая будет использоваться на 

эмблеме, флажках, значке, бейсболке, шарфике, книжке волонтера, выбрана 

Союз волонтеров 
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единая форма. 
    

Клуб волонтеров 
 

 Участники клуба волонтеров, это 30 –50 

учащихся, которые собираются вместе  2 

раза в месяц, по четвергам, в 16.00. Сю-

да приходят  члены волонтерских отря-

дов, состоящих в Союзе волонтеров.  

    Место нахождение клуба - Центр об-

щественных инициатив, действующий 

на базе ТРОО МЦ «ЗОЖ» и открывший-

ся в 2015 году в рамках проекта органи-

зации «В молодежном формате».  

       Здесь волонтеры могут интересно и с пользой организовать свой досуг: на-

стольные и компьютерные игры, моло-

дежные книги и журналы. Они с увле-

чением играют в коллективную интел-

лектуально-психологическую игру 

«Мафия», принимают участие в различ-

ных исторических, краеведческих  и 

литературных квестах.   

   Обсуждают насущные проблемы, ко-

ординируют планы, рассказывают о 

своих достижениях и победах, даже го-

ворят о любви.  
 

  

 

Клуб волонтеров 



26  

 

Публичный отчёт ТРОО МЦ «ЗОЖ» за 2015 год 

 

  Проект Союза волонтеров «Твори 

добро» разработан для воспитанников 

социально-реабилитационного центра 

несовершеннолетних и детского дома им. 
Д. Карбышева. Идея проекта «Твори доб-

ро» родилась на одном из заседаний клу-

ба волонтеров, нашла подтверждение на 

итоговом мероприятии проекта «Вместе 

нам по пути». Основная цель проекта - 

организация занятости детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию,  развитие их самостоятельной познавательной 

деятельности; профилактика вредных привычек, формирование культуры здо-

рового образа жизни.     

   Мероприятия предполагается прово-

дить для  старших и младших групп 

воспитанников во время каникул. 

     15 декабря состоялось первое меро-

приятие проекта. С профилактической 

акцией в форме интерактивной игры  

«СПИД: знать, чтобы жить» воспитан-

ников Социально - реабилитационного 

центра несовершеннолетних посетили 

волонтеры отряда «Милосердие» меди-

цинского колледжа. 
  

                     

 

Проект Союза волонтеров «Твори добро» 
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стников 

про- екта и 

соци- альных 

парт- неров 
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Финансовая часть  
Результаты финансовой деятельности организации в 2015 году таковы:  

 - целевые доходы организации, полученные в виде субсидия из областного 

бюджета  на реализацию проекта «Вместе нам по пути» - 80 тыс. руб. Израсхо-

дованы согласно сметы проекта. 

- благотворительные взносы физических лиц составили - 5400 рублей и  на-

правлены на банковские расходы по содержанию счета. 

 

Заключительное слово 
 

Деятельность общественной организации «Здоровый образ жизни» строится на основе 

социального партнерства и добровольчества. Мы благодарим всех без исключения участни-

ков наших проектов, мероприятий, акций, всех, кто поддерживает нас и сотрудничает с на-

ми: 

- Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района; 

- Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района; 

- Отдел по молодежной политике и спорту Администрации Тарского муниципального 

района; 

- Центральную районную и  детскую  библиотеки МБУК «ТЦБС»; 

- Культурно-досуговый центр «Север»; 

- Детско-юношескую спортивную школу; 

- Центр детско-юношеского творчества; 

-  учебные заведения города Тары,  

- детские сады  

- учреждения дополнительного образования,  

- сельские школы, библиотеки и клубы.  
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