
Отчет 

МАОУ Гимназия № 2 

1. Название проекта.  Школьный Штаб «Красволонтёр» МАОУ Гимназия 

№2 «СОЛНЦЕ». 

 

2. Цель проекта: 

 Объединение учащихся  гимназии для участия в волонтерском сопровождении 

мероприятий в рамках реализации городского сетевого проекта «Красволонтёр»;   

 Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

школьников, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации, саморазвитию и социальной адаптации;  

 Создание условий для участия школьников в волонтёрском сопровождении 

мероприятий, проходящих в рамках реализации  городского сетевого проекта 

«Красволонтёр»  

 Повышение уровня толерантности в школьной среде.  

 

3.Результаты проекта по направлениям:  

Достижения учащихся:  

 Спартакиада по нетрадиционным видам спорта волонтеров Красноярска 

«Красволонтер» - II место (бампербол) (октябрь 2015). 

 КЭФ 2016!  Отбор прошли 4 волонтера Штаба «СОЛНЦЕ». 

 Турнир среди волонтерских Штабов по интерактивной игре "11 дней зимы", 

посвященный Универсиаде 2019, спорту, зиме и нашему городу!- 1 место 

(февраль 2016). 

 Диплом участников игры QUIZ «Вперед к универсиаде».  

 

Обучающимися Штаба «Солнце» организовано волонтерство на 

следующих мероприятиях: 

 Мастер-класс ко Дню Матери! Изготовление и вручение подарков женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ноябрь 2015). 

 Молодёжный форум «Я=ГОРОД» в бизнес-центре «Пилот»  (декабрь 2015). 

 Помощь в организации предновогодних мастер-классов для детей  - инвалидов 

в ТЮЗе (декабрь 2015).  

 Открытие нового стадиона "ВОДНИК"! Волонтеры «Солнца» получили опыт в 

сопровождении массовых мероприятий (декабрь 2015). 

 Парк на Каменке. Снежный фестиваль "ЗИМА". Помощь в организации 

(декабрь 2015). 

 Фестиваль науки "Энштейн+", МОУ СОШ №152    (декабрь 2015). 

 Арт-фестиваль "Линия. Точка" в галерее "Енисей" (январь 2016). 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/pilotov/16412/


 Городская социальная  акция "Давай обнимемся"! ТРЦ «Планета» (январь 

2016). 

 Международный фестиваль "Волшебный лед Сибири" (январь 2016). 

 Фестиваль молодежной дворовой культуры в центре экстремальных видов 

спорта "Спортэкс" (февраль 2016). 

 Сопровождение спектакля «Время, или Я Хочу Жить!» в МТБЦ "Пилот" 

(февраль 2016). 

 Участие в Международном фестивале социальных танцев "HotWinterinSiberia" 

(февраль 2016). 

 КЭФ  Красноярский экономический форум. Стратегия 2030. (февраль 2016) 

 Танцевальный флэш-моб в Фанпарке "Бобровый лог", посвященный трехлетию 

до начала Всемирной зимней Универсиады-2019 (март 2016). 

 

Волонтерами Штаба «СОЛНЦЕ» реализованы  следующие социально-

значимые акции:  

  «Подари ребенку праздник» (проведено 2 концерта, передано в дар более 200 

подарков) (октябрь 2015) 

 -«Помоги пойти учиться» ( октябрь 2015)  

 Проведен мастер-класс «Новогодние подарки» (сбор средств и изготовление 

новогодних подарков)  для коррекционной школы – интерната №3 (декабрь 

2015) 

 Посещение Красноярской коррекционной школы-интерната № 3 

(благотворительная помощь детям – сиротам) (декабрь 2015)  

 День здоровья. Дебаты "ЗА Здоровый Образ Жизни"  (январь 2016) 

 

Кадровое обеспечение. Школьный Штаб «Красволонтёр» МАОУ Гимназия №2 

Штаб «СОЛНЦЕ»  работает под руководством Садомовой Е.Л. ( учитель  высшей 

квалификационной категории, победитель профессиональных конкурсов различных 

уровней).    

 
4. Соглашение о сотрудничестве от 08.10.2015 г. с  муниципальным 

молодёжным автономным учреждением Красноярский волонтерский центр «Доброе 

дело». Предмет соглашения: развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере 

развития добровольчества и событийного волонтертства на территории города 

Красноярска и организация  деятельности Школьного штаба «Красволонтер». 

 
5. ССЫЛКИ 

http://vk.com/kvc_dobroedelo              http://vk.com/krasvolunteer  

http://vk.com/kvc_dobroedelo
http://vk.com/krasvolunteer
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