
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Волонтерского отряда «Ювентис» 
 

Полное название объединения 

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

Волонтерский отряд «Ювентис» 

Организационно-правовая 

форма объединения 

Общественное объединение 

Фактический адрес 

местонахождения 

объединения 

640000, г. Курган, ул. Карельцева, 32, каб. № 13 

Контакты: телефон, факс,  

e-mail 

Телефон/факс: 8 (35-22) 45-51-91  

e-mail: kpk-kurgan@yandex.ru  

Сайт объединения (или 

группа в соц. сетях) 

https://vk.com/clubyuventis  

Руководитель (фамилия, имя, 

отчество) 

Бузмакова Анастасия Филипповна 

Контактный номер телефона 

руководителя 

Рабочий телефон: 8 (35-22) 45-51-91  

Сотовый телефон: 8-919-562-74-41 

Дата создания объединения 2008 

Миссия объединения Вовлечение волонтеров в социально-значимые процессы на 

муниципальном, региональном и Всероссийском уровне, 

создание условий для формирования активной гражданской 

позиции, развития добровольчества и включения в 

информационное пространство региона, страны. 

Цель и задачи объединения 

(согласно Уставу) 

Цель: организация добровольческой благотворительной 

помощи во взаимодействии с государственными, 

муниципальными и общественными организациями города, 

области 

Задачи: 

− осуществлять социально значимую благотворительную 

деятельность по направлениям; 

− воспитывать у студентов чувство сострадания, 

сопереживания, милосердия; формировать нравственные 

качества; 

− способствовать формированию культуры здорового образа 

жизни; пропаганда ЗОЖ; профилактика употребления ПАВ; 

− развивать лидерский потенциал студентов, творческую 

активность. 

Количество действующих 

членов объединения на 

декабрь 2020 года 

410 чел. 

Возраст членов актива 

объединения 

16-21 год 

Структура управления 

объединением 
− общее собрание; 

− совет отряда; 

− группы по направлениям деятельности. 

Символика объединения Эмблема, манишки, значки, футболки 

mailto:kpk-kurgan@yandex.ru
https://vk.com/clubyuventis


Направления работы 

объединения 

1) благотворительность и милосердие; 

2) волонтеры Абилимпикс; 

3) волонтеры культуры; 

4) спортивное волонтерство; 

5) событийное волонтерство; 

6) ЗОЖ и профилактика психоактивных веществ; 

7)  волонтеры Победы; 

8) волонтеры ГИБДД; 

9) информационные волонтеры. 

Основные мероприятия, 

проекты и программы 

объединения, реализованные 

в 2019-2020 г. 

1) «Ювентийская вертушка»; 

2) «Посвящение в студенты «Квест «Знай Курган»; 

3)  конкурс лучших студенческих групп «Перезагрузка 3:0»; 

4) благотворительный проект «Праздник в каждый дом»; 

5) благотворительный проект «Луч надежды»; 

6) XI Благотворительный концерт «Луч надежды»; 

7)  концерт, посвящённый Дню Победы»; 

8) концерт, посвященный Дню учителя; 

9)  турслет 2019; 

10)  выпускной 2019, 2020; 

11) проект «Музыкальная гостиная»; 

12) проект «Витаминка»; 

13) проект «28 событий Великой Отечественной войне». 

Партнёры объединения 1) ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья»;  

2)  ГБУ «Курганская областная клиническая больница им. Кр. 

Креста»; 

3)  Волонтеры Победы; 

4) Всероссийский волонтерский штаб, ГБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»; 

5)  МБУ «Курганский Дом молодёжи»; 

6) МО «Ювентис»; 

7) ПО «Ювентис»; 

8)  ССК «Олимп». 

Основные достижения 

объединения за 2019-2020 г. 

1) грамота от больницы Красного креста за организацию 

культурно-творческой деятельности для детей, находящихся на 

лечении (2) за проведение благотворительных концертов; 

2) грамота от реабилитационного центра за проведение 

социально-значимого проекта «Праздник в каждый дом» (1); 

3) грамоты Регионального фестиваля «Зауральская 

студенческая весна – 2019» (12), в т.ч. за 1 место среди 

учреждений ПОО; 

4)  грамоты за помощь в сопровождении мероприятий от 

социальных партнеров (23). 

Перспективы дальнейшего 

развития объединения 

1) участие в молодежных форумах России; 

2) работа в рамках программы развития волонтерства в 

образовательных организациях России «СВОИ»; 

3) разработка и реализация социальных проектов. 

 

 

 


