
Информация о первичных волонтерских формированиях, 
осуществляющих свою деятельность на базе образовательных 

организаций Сеченовского муниципального района 

Волонтерское объединение «Родничок» МБОУ Болтинская СШ 

Муниципальный район/городской округ Сеченовский  муниципальный район 

Специалист органов управления 
образования, курирующий вопросы 
поддержки и развития волонтерского 
(добровольческого) движения в районе 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Маврина Татьяна Александровна – главный 
специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики, +7 920 067 37 82 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом), контактные 
данные 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Болтинская 
основная школа, 
Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с. 
Болтинка, ул. Школьная, д. 11 
Директор школы: Булгачев Александр 
Николаевич 
Тел.:88319347035 
Сайт школы: boltinkasch@mail.ru  

Название волонтерского (добровольческого) 
формирования 

«Родничок» 

Организационная форма (указать):  

− общественное объединение 
(организация); 

− направление деятельности детского 
(молодежного) общественного 
объединения (организации); 

− детское объединение, осуществляющее 
свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 

Детская общественная организация «Родничок».  

Охрана природы и  сохранение чистоты 
окружающей среды  
Экологическое добровольчество  

Дата создания формирования 2010 

ФИО руководителя формирования, 
должность, место работы, стаж работы в 
данном объединении 

Муленкова Анастасия Ивановна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Место работы: МБОУ Болтинская ОШ 

Стаж: 1 год 

Контактные телефоны/факс руководителя +79040598930 

mailto:boltinkasch@mail.ru


Адрес электронной почты руководителя anastasiya05192@yandex.ru   

Формы работы с активом Акции, КТД, поручения, викторины, 
интерактивные игры, мини-тренинги, 
спортивные мероприятия, лекции. 

Содержание деятельности (направления, 
проектные линии, проекты) 

 

Благоустройство территорий парков, скверов,  
территорий прилегающих к общественно – значимым 
местам (больницы, детские сады, школы и др.), 
очистка водоемов. 
 

Реализуемые в 2017-2018 году 
добровольческие проекты 

Проект экологической направленности «Мы 

любим наше село» 

Численность формирования 15 

Взаимодействие  с социумом, 
 с социальными партнерами, органами 
власти и другими структурами 

(схематично)  

Болтинская сельская администрация  

Болтинская сельская библиотека 

Болтинский дом культуры 

 

Адрес сайта, группы в социальных сетях  http://boltinskayasosh.ucoz.ru  

https://vk.com/boltinkaschool  

Наличие печатного издания  Нет 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 21.09.2017 г. 

Волонтерское объединение «Ровесник» МБОУ Мурзицкая СШ 

Муниципальный район/городской округ Сеченовский  муниципальный район 

Специалист органов управления 
образования, курирующий вопросы 
поддержки и развития волонтерского 
(добровольческого) движения в районе 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Маврина Татьяна Александровна – главный 
специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики, +7 920 067 37 82 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом), контактные 
данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  Мурзицкой средняя школа 
607566, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Мурзицы, ул. Новая, д. 3 тел. 8(83193)35447 

Название волонтерского (добровольческого) 
формирования 

«РОВЕСНИК» 

Организационная форма (указать):  

− общественное объединение 
(организация); 

− направление деятельности детского 

Общественное объединение 
Пропаганда здорового образа жизни через 
организацию экскурсий, походов, проведения 
спортивных мероприятий направленных на 

mailto:anastasiya05192@yandex.ru
http://boltinskayasosh.ucoz.ru/
https://vk.com/boltinkaschool


(молодежного) общественного 
объединения (организации); 

− детское объединение, осуществляющее 
свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 

пропаганду здорового образа жизни. 

Экологическое добровольчество через 
благоустройство территорий парков, скверов,  
территорий прилегающих к общественно – 
значимым местам (больницы, детские сады, 
школы и др.), очистка водоемов. 

Дата создания формирования 2010год 

ФИО руководителя формирования, 
должность, место работы, стаж работы в 
данном объединении 

Дмитриева Людмила Александровна, старшая 
вожатая, МБОУ Мурзицкая СШ, 4 года. 

Контактные телефоны/факс руководителя 8-831-93-35-4-47 

Адрес электронной почты руководителя murzicsсh-1@mail.ru  

Формы работы с активом Мероприятия, акции, концерты, круглые столы, 
конференции, диспуты, ролевые игры 

Содержание деятельности (направления, 
проектные линии, проекты) 

 

• профилактическая работа по предупреждению 
девиантного поведения в школьной среде; 
• пропаганда здорового образа жизни среди 
обучающихся школы; 
• сотрудничество с социальными центрами и 
службами по вопросам организации и 
проведения социально-значимых мероприятий 

Реализуемые в 2017-2018 году 
добровольческие проекты 

«Чистый двор», «Мы за ЗОЖ» 

Численность формирования 15 

Взаимодействие  с социумом, 
 с социальными партнерами, органами 
власти и другими структурами 

(схематично)  

МБУК Ратовский сДК, МБУК Мурзицкий сДК, 
сельские библиотеки с.Ратово, с.Мурзицы, 
с/администрация, ФАП, детский сад «Сказка», РУО. 

Адрес сайта, группы в социальных сетях  http://murzici-shcool.ucoz.net  

Наличие печатного издания  --- 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 01.10.2017г. 

Волонтерское объединение «Будущее за нами» МБОУ Сеченовская СШ 

Муниципальный район/городской округ Сеченовский  муниципальный район 

Специалист органов управления 
образования, курирующий вопросы 
поддержки и развития волонтерского 
(добровольческого) движения в районе 

Маврина Татьяна Александровна – главный 
специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики, +7 920 067 37 82 

mailto:murzics%D1%81h-1@mail.ru
http://murzici-shcool.ucoz.net/


(ФИО, должность, контактный телефон) 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом), контактные 
данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сеченовская средняя школа 
607580, Россия, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, 
 пер. Школьный, д.7. 
8 831 93 52180 

Название волонтерского (добровольческого) 
формирования 

«Будущее за нами» 

Организационная форма (указать):  

− общественное объединение 
(организация); 

− направление деятельности детского 
(молодежного) общественного 
объединения (организации); 

− детское объединение, осуществляющее 
свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 

Общественное объединение 
Духовно – нравственное и патриотическое 
воспитание (одно из основных направлений 
деятельности) 
Пропаганда здорового образа жизни 
Экологическое добровольчество 

Дата создания формирования 2010год 

ФИО руководителя формирования, 
должность, место работы, стаж работы в 
данном объединении 

Сердюк Ольга Борисовна 
Социальный педагог 
МБОУ Сеченовская средняя школа 
8(83193)52180 

Контактные телефоны/факс руководителя 8(83193)52180 
89200627945 

Адрес электронной почты руководителя 

 

makarene71@mail.ru  

Формы работы с активом Мероприятия, акции, концерты, круглые столы, 
конференции, диспуты, ролевые игры 

Содержание деятельности (направления, 
проектные линии, проекты) 

 

Организация и проведение районных массовых 
мероприятий (конкурсов, праздников, 
фестивалей и тд.), концертных и творческих 
программ, благоустройство зданий и территорий 
учреждений социальной направленности, 
восстановление храмов (отделочные и 
подсобные строительные работы), уход за 
воинскими захоронениями,  шефская помощь в 
решении бытовых вопросов  ветеранам, вдовам, 
инвалидам, старикам.   
Благоустройство территорий парков, скверов,  
территорий прилегающих к общественно – 
значимым местам (больницы, детские сады, 
школы и др.), очистка водоемов 

Реализуемые в 2017-2018 году «Ветеран», «Рука друга», «Зеленый мир»,  

mailto:makarene71@mail.ru


добровольческие проекты «Я выбираю жизнь» 

Численность формирования 30 

Взаимодействие  с социумом, 
 с социальными партнерами, органами 
власти и другими структурами 

(схематично)  

Волонтерское объединение «Будущее за нами» - 
МБУК Сеченовский РДК, управление образования, 
по делам молодежи и спорта – КДНиЗП – ОП 
(дислокация с.Сеченово) – районный штаб 
«Волонтеры Победы» - детские сады – ГКУ СРЦН 
Сеченовского района для несовершеннолетних -  МО 
партии «Единая Россия» - МАУ Сеченовский РИЦ – 
сельская администрация – ГБПОУ Сеченовский 
САТТ 

Адрес сайта, группы в социальных сетях  http://sech-shkola.edusite.ru  

Наличие печатного издания  --- 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 01.10.2017г. 

Волонтерское объединение  «Родничок» МБОУ Липовская ОШ 

Муниципальный район/городской округ Сеченовский  муниципальный район 

Специалист органов управления 
образования, курирующий вопросы 
поддержки и развития волонтерского 
(добровольческого) движения в районе 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Маврина Татьяна Александровна – главный 
специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики, +7 920 067 37 82 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом), контактные 
данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  Липовская  основная школа 
607576 Россия Нижегородская область Сеченовский 
район с. Липовка улица Школьная Д.58 
8(83193)46223 

Название волонтерского (добровольческого) 
формирования 

«Родничок» 

Организационная форма (указать):  

− общественное объединение 
(организация); 

− направление деятельности детского 
(молодежного) общественного 
объединения (организации); 

− детское объединение, осуществляющее 
свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 

Общественное объединение 
Пропаганда здорового образа жизни 
Экологическое добровольчество 
Благотворительное добровольчество 

Дата создания формирования 2010год 

ФИО руководителя формирования, 
должность, место работы, стаж работы в 

Кулагина Любовь Алексеевна, ст.вожатая, МБОУ 
Липовская ОШ, 

http://sech-shkola.edusite.ru/


данном объединении Стаж – 7 лет 

Контактные телефоны/факс руководителя 8(8319 3)46223 
 

Адрес электронной почты руководителя shkola.lipovskay@mail.ru  

Формы работы с активом Мероприятия, акции, концерты, круглые столы, 
конференции, диспуты, ролевые игры 

Содержание деятельности (направления, 
проектные линии, проекты) 

 

организация экскурсий, походов, проведения 
спортивных мероприятий направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 
благоустройство территорий парков, скверов,  
территорий прилегающих к общественно – 
значимым местам (больницы, детские сады, 
школы и др.), очистка водоемов; 
сбор вещей, игрушек, денежных средств 
социально – незащищенным слоям населения. 
 

Реализуемые в 2017-2018 году 
добровольческие проекты 

«Дети  - детям», «Ветеран живет рядом», «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Численность формирования 15 

Взаимодействие  с социумом, 
 с социальными партнерами, органами 
власти и другими структурами 

(схематично)  

Волонтерское объединение «Родничок» - сельская 
администрация – управление образования, по делам 
молодежи и спорта – МБУК Липовский СДК, 
детский сад - ГКУ СРЦН Сеченовского района для 
несовершеннолетних -  МО партии «Единая Россия» 
- МАУ Сеченовский РИЦ 

Адрес сайта, группы в социальных сетях  http://lipovka-sh.ucoz.ru  

Наличие печатного издания  --- 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 01.10.2017г. 

Волонтерское объединение «Маячки» филиал МБОУ Мурзицкая СШ – 
 Кочетовская ОШ 

Муниципальный район/городской округ Сеченовский  муниципальный район 

Специалист органов управления 
образования, курирующий вопросы 
поддержки и развития волонтерского 
(добровольческого) движения в районе 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Маврина Татьяна Александровна – главный 
специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики, +7 920 067 37 82 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом), контактные 
данные 

Филиал муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Мурзицкая средняя 
общеобразовательная школа – Кочетовская основная 
школа 
607563  

mailto:shkola.lipovskay@mail.ru
http://lipovka-sh.ucoz.ru/


Нижегородская область 
Сеченовский район  
с. Кочетовка 
ул. Колхозная, д. 39 
8 (831) 9335447 

Название волонтерского (добровольческого) 
формирования 

«Маячки» 

Организационная форма (указать):  

− общественное объединение 
(организация); 

− направление деятельности детского 
(молодежного) общественного 
объединения (организации); 

− детское объединение, осуществляющее 
свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 

Общественное объединение 
Пропаганда здорового образа жизни 
Экологическое добровольчество 
Духовно – нравственное и патриотическое 
воспитание   

Дата создания формирования 2010год 

ФИО руководителя формирования, 
должность, место работы, стаж работы в 
данном объединении 

Захарова Татьяна Ивановна, старшая вожатая 
Кочетовкой ОШ, стаж 3 года 

Контактные телефоны/факс руководителя 8(83193)35284 

Адрес электронной почты руководителя kochetsch@mail.ru  

Формы работы с активом Мероприятия, акции, концерты, круглые столы, 
конференции, диспуты, ролевые игры 

Содержание деятельности (направления, 
проектные линии, проекты) 

 

организация экскурсий, походов, проведения 
спортивных мероприятий направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 
шефская помощь старикам, инвалидам,  детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию;  
благоустройство территорий парков, скверов,  
территорий прилегающих к общественно – 
значимым местам (больницы, детские сады, 
школы и др.), очистка водоемов. 

Реализуемые в 2017-2018 году 
добровольческие проекты 

«Найди друга», «Забота» 

Численность формирования 10 

Взаимодействие  с социумом, 
 с социальными партнерами, органами 
власти и другими структурами 

Волонтерское объединение «Маячки» - сельская 
администрация – управление образования, по делам 
молодежи и спорта – МБУК Кочетовский СДК – 
МБУК Кочетовская СБ - детский сад - МО партии 
«Единая Россия» - МАУ Сеченовский РИЦ 

mailto:kochetsch@mail.ru


(схематично)  

Адрес сайта, группы в социальных сетях  http://kochetovka.ucoz.ru  

Наличие печатного издания  --- 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 01.10.2017г. 

Волонтерское объединение «Открытые сердца» МБОУ В.Талызинская СШ 

Муниципальный район/городской округ Сеченовский  муниципальный район 

Специалист органов управления 
образования, курирующий вопросы 
поддержки и развития волонтерского 
(добровольческого) движения в районе 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Маврина Татьяна Александровна – главный 
специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики, +7 920 067 37 82 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом), контактные 
данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение В.Талызинская средняя 
общеобразовательная школа 
607572, Россия, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, ул. 
Советская, д 13 «А»/  
8(831)93-33-6-98 
 

Название волонтерского (добровольческого) 
формирования 

«Открытые сердца» 

Организационная форма (указать):  

− общественное объединение 
(организация); 

− направление деятельности детского 
(молодежного) общественного 
объединения (организации); 

− детское объединение, осуществляющее 
свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 

Общественное объединение 
 
Пропаганда здорового образа жизни 
Экологическое добровольчество 
 

Дата создания формирования 2010год 

ФИО руководителя формирования, 
должность, место работы, стаж работы в 
данном объединении 

Новиков Дмитрий Борисович, заместитель директора 
по ВР, стаж 7 лет,  

Контактные телефоны/факс руководителя 8(83193)33602 

Адрес электронной почты руководителя v-talyzinosch@mail.ru  

http://kochetovka.ucoz.ru/
mailto:v-talyzinosch@mail.ru


Формы работы с активом Мероприятия, акции, концерты, круглые столы, 
конференции, диспуты, ролевые игры 

Содержание деятельности (направления, 
проектные линии, проекты) 

 

организация экскурсий, походов, проведения 
спортивных мероприятий направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 
благоустройство территорий парков, скверов,  
территорий прилегающих к общественно – 
значимым местам (больницы, детские сады, 
школы и др.), очистка водоемов. 

Реализуемые в 2017-2018 году 
добровольческие проекты 

«Найди время», «Бал добровольцев» 

Численность формирования 15 

Взаимодействие  с социумом, 
 с социальными партнерами, органами 
власти и другими структурами 

(схематично)  

Волонтерское объединение «Открытые сердца» - 
сельская администрация – управление образования, 
по делам молодежи и спорта – МБУК В.Талызинский 
СДК, детский сад - ГКУ СРЦН Сеченовского района 
для несовершеннолетних -  МО партии «Единая 
Россия» - МАУ Сеченовский РИЦ 

Адрес сайта, группы в социальных сетях  http://vtalyzinosch.ucoz.ru  

Наличие печатного издания  --- 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 01.10.2017г. 

Волонтерское объединение «Земляне» 
 ГБ ПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 

Муниципальный район/городской округ Сеченовский  муниципальный район 

Специалист органов управления 
образования, курирующий вопросы 
поддержки и развития волонтерского 
(добровольческого) движения в районе 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Маврина Татьяна Александровна – главный 
специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики, +7 920 067 37 82 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с уставом), контактные 
данные 

ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 
607585, Россия, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, пер.Крылова, д.1а 
8(83193)51477 

Название волонтерского (добровольческого) 
формирования 

«Земляне» 

Организационная форма (указать):  

− общественное объединение 
(организация); 

− направление деятельности детского 
(молодежного) общественного 
объединения (организации); 

Общественное объединение 
 
Охрана природы и  сохранение чистоты 
окружающей среды 
Культурно – художественная 

http://vtalyzinosch.ucoz.ru/


− детское объединение, осуществляющее 
свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 

Дата создания формирования 2010год 

ФИО руководителя формирования, 
должность, место работы, стаж работы в 
данном объединении 

Китькова Марина Михайловна, социальный педагог,  

Контактные телефоны/факс руководителя 8(83193)51477 

Адрес электронной почты руководителя pu88sech@sinn.ru  

Формы работы с активом Мероприятия, акции, концерты, круглые столы, 
конференции, диспуты, ролевые игры 

Содержание деятельности (направления, 
проектные линии, проекты) 

 

благоустройство территорий парков, скверов,  
территорий прилегающих к общественно – 
значимым местам (больницы, детские сады, 
школы и др.), очистка водоемов; 
организация и проведение концертных и 
творческих программ  в домах – интернатах для 
престарелых и инвалидов, социально – 
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. 

Реализуемые в 2017-2018 году 
добровольческие проекты 

«Вместе  мы сила» 

Численность формирования 35 

Взаимодействие  с социумом, 
 с социальными партнерами, органами 
власти и другими структурами 

(схематично)  

Волонтерское объединение «Земляне» - сельская 
администрация – управление образования, по делам 
молодежи и спорта – МБУК Сеченовский РДК, 
детские сады - ГКУ СРЦН Сеченовского района для 
несовершеннолетних -  МО партии «Единая Россия» 
- МАУ Сеченовский РИЦ – районный штаб 
«Волонтеры Победы» 

Адрес сайта, группы в социальных сетях  http://sechatt.ru  

Наличие печатного издания  --- 

Дата формирования информации (дд.мм.гг.) 01.10.2017г. 

 

 
 
 

mailto:pu88sech@sinn.ru
http://sechatt.ru/


Информация о специалистах органов управления образования, 
курирующих вопросы поддержки и развития волонтерского 

(добровольческого) движения в районе 
 

ФИО Место работы Должность Стаж работы в 
данном 

направлении 

Контактный 
телефон, e-mail 

Маврина 
Татьяна 
Александровна 

Управление 
образования, по 
делам 
молодежи и 
спорта  

Главный 
специалист по 
дополнительному 
образованию и 
молодежной 
политики 

4 года +7 920 067 37 82 
Mavrina33@mail.ru  

 

 

 

 

mailto:Mavrina33@mail.ru

