
Волонтёрский отряд 
«Молодежь XXI века»

МБОУ Школа №154 г.о. Самара Промышленного района

Руководитель волонтёрского отряда – Вознюк Наталья Валентиновна



Девиз – «Мы молодежь  XXI века – мы 
созидаем для человека!»

Эмблема 

Название волонтёрского отряда – «Молодежь XXI 
века»

Дата создания волонтёрского отряда – 
10.09.2014 г.

Состав волонтёрского отряда 
– 84 волонтёра



«Экология»

«Патриотизм»

«Милосердие»

«Профилактика»

«Лидерство»

«Спортивное волонтерство»

«Волонтерская журналистика»



 Духовно-просветительский центр «Кириллица»

 Самарская областная благотворительная общественная организация «Славный город»

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 
153», д/с №249,86,469

 Совет ветеранов Промышленного района

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  детей  Центр развития 
творчества  детей и юношества «Центр социализации молодёжи»

 Совет микрорайона «Солнечный» 

 Муниципальное  образовательное учреждение  дополнительного образования детей Центр внешкольной работы 
«Крылатый» г.о.Самара

 Самарское отделение Всероссийской общественной организации «Общее дело»

 ООО «Эковоз»

 ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара

 Самарская областная общественная организация "Союз генералов Самары"

 Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района.

 «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 115 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»».

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 117 им. 
Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара.»





Благотворительные концерты в 
школах-интернатах №115 и №117 

«Сделай мир счастливее»

Праздник  в детском сад №469 
«Новый год шагает по планете»

Мастер-класс по изготовлению 
новогодних игрушек в детском саду 
№153

Акция «Добрые книги» для 
воспитанников школ-интернатов 
№115,117

Благотворите-
льная акция 
«Ключи 
добра» с 
целью 
оказания 
помощи 
воспитанник
ам ДС 
«Жемчужина»



Урок мужества 
«Афганистан – 
незаживающие рана»

Школьный этап военно-спортивной 
игры «Зарница»

Социально-значимая патриотическая 
акция «Ветеран живет рядом»

Социально-значимая 
патриотическая акция «Посылка 
солдату»



Работа над общешкольном 
проектом «Страницы семейной 
славы», посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.



Социально-
значимая 
акция 
«Протяни руку 
помощи»

Экологический праздник 
«Мусорное дело»

Общешкольная 
экологическая 
акция 
«Экокласс»

Операция 
«Кормушка»

Городской проект «Школа за 
разДЕЛЬНЫЙ сбор»

Обще-
школьная 
акция 
«Домики 
для птиц»

Бумажный 
бум



 Адрес школы: 443029, г. Самара, ул. Солнечная 43

 Тел.:8(846)245-34-80

 Email: school154-samara@mail.ru

 Сайт школы:  http://школа154.рф/

mailto:school154-samara@mail.ru
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