
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

студенческого волонтерского отряда «Ювентис» 

 

Полное название объединения  

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

Студенческий 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: (8-352  2)45-51-91  

e-mail: kpk-kurgan@yandex.ru 

Группа в социальных сетях 

Вконтакте 

http://vk.com/clubyuventis  

Руководитель (фамилия, имя, 

отчество) 

Морковских Дарья Сергеевна 

Контактный номер телефона 

руководителя 

Рабочий телефон: (8-352  2)45-51-91 

Сотовый телефон: 8-912-839-91-67 

Дата создания объединения 2008 г. 

Миссия объединения Вовлечение волонтеров колледжа 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 Положению) 

Цель: организация добровольческой благотворительной 

помощи во  взаимодействии  с государственными, 

муниципальными и общественными организациями 

города, области 

Задачи: 

1. Осуществлять социально значимую благотворительную 

деятельность по направлениям 

2. Воспитывать  у студентов чувство сострадания, 

сопереживания, милосердия; формировать нравственные 

качества 

3. Способствовать формированию культуры здорового 

образа жизни 

4. Развивать лидерский потенциал обучающихся, 

творческую активность 

Количество действующих 

членов объединения на январь 

2016 г. 

202 человека 

Возраст членов объединения 15-21 год 

Структура управления 

объединением 

- Общее собрание 

- Совет отряда 

Символика объединения Эмблема, манишки 

Направления работы 

объединения 

- Милосердие и благотворительность  

- Профилактика употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ, 

- Работа с замещающими семьями 

Основные мероприятия, 

проекты и программы 

объединения, реализованные в 

- Реализация социальных проектов: «Праздник в каждый 

дом», «Вареники», «На зарядку становись!», «Вкусные 

идеи», «Активный выходной», «Обратный отсчет», «Не 

mailto:kpk-kurgan@yandex.ru
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2015-2016 уч. г. бойся говорить о важном!», «Давай меняться!», «Память 

крепче гранита», «20 событий Великой Отечественной 

войны», «Палитра спортивных возможностей» и др. 

Основные мероприятия: 

- участие в работе  Всероссийского форума «Доброволец 

России 2015»  

- участие в I благотворительной выставке-ярмарке 

«Дорогой добра», организованой в помощь детям 

Шадринского детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей 

- участие в областной информационно-профилактической 

акции «Дарю тебе сердце», посвященной Всемирному дню 

сердца в рамках Всероссицской акции 

- сопровождение замещающих семей в рамках работы 

клуба «Давайте думать вместе!» 

- презентация грантового проекта «Вареники» по работе с 

детьми с ограниченными возможностями в МАУ 

«Оздоровительный комплекс» на областной профильной 

смене «Я в команде» 

- участие в областной волонтерской акции «Молодые герои 

Зауралья» 

- участие в работе круглого стола в ГБУ «Курганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» - презентация грантового 

проекта «Вареники» по работе с детьми с ОВЗ 

- участие в областном форуме волонтеров «Под флагом 

добра»: организация и проведение тематических площадок, 

мастер-классов, работа волонтерами на форуме, участие в 

марафоне добра 

- участие в XI Областных Рождественских чтениях: 

презентация проекта «Праздник в каждый дом» на 

тематической площадке 

- участие в профильной смене для замещающих семей 

Курганской области «Родительская академия – 2015»: 

организация и проведение тематических площадок по 

направлениям: «Пропаганда ЗОЖ и профилактика 

употребления ПАВ в подростковой среде», «Игротека», 

«Презентация грантовых проектов», «Мастер-классы» 

- организация и проведение V благотворительного 

концерта «Луч Надежды»  

Партнѐры объединения - ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

- Волонтер45 Добровольческое движение 

- ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

- МБУ «Курганский Дом молодѐжи» 

- ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ЦВСНП УМВД России по 

Курганской области 

-Всероссийский волонтерский штаб «Святость 

материнства» 

- МО «Ювентис» 

- ПО «Ювентис» 

Основные достижения Всероссийский уровень: 

http://vk.com/dorogoydobra45
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объединения за 2015-2016 г. -Победа во Всероссийском проекте «Карта добра» 

Межрегионального центра развития добровольчества 

«Волонтер», направленного на массовое вовлечение в 

добровольческую деятельность обучающихся 

образовательных организаций общего, профессионального 

и высшего образования – 3 место на Федеральном уровне, 

1 место на региональном уровне 

-Победа во II этапе Всероссийского конкурса молодѐжных 

проектов Федерального агентства по делам молодѐжи: 

проект «Вареники» грант 1000000 

Региональный уровень: 

-III областной конкурс добровольческих отрядов 

«Волонтѐрская феерия» - 2 место, номинация «Пропаганда 

ЗОЖ» 

- Областной конкурс проектов и инициатив волонтеров в 

сфере профилактики негативных социальных явлений и 

пропаганды здорового образа жизни «Мое дело».  2 

проекта победители малых грантов «Палитра спортивных 

возможностей» и «Обратный отсчет» 

Перспективы дальнейшего 

развития объединения 

1.Трансляция реализации добровольческих проектов, 

работы ВО «Ювентис» на информационных ресурсах: 

«Карта добра», Всероссийский волонтерский штаб 

«Святость материнства», молодѐжный портал Зауралья 

prospekt45.ru, «Волонтеры70 Курганская область», 

«Волонтер45» и др. 

2. Разработка и реализация социально-значимых, 

патриотических проектов 

3. Трансляция работы отряда в областных и районных 

СМИ, на ТВ с целью привлечения внимания будущих 

абитуриентов, популяризации профессии педагога 

4. Увеличение количества положительных отзывов 

благополучателей; улучшение качества организации и 

проведения благотворительных мероприятий 

5. Участие волонтерского отряда в мероприятиях 

муниципального, областного и Всероссийского и уровней  
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