
Список волонтерских отрядов Тотемского муниципального района

№ 
п/п

Волонтерский
отряд 

Зарегистриров
ан или не

зарегистриров
ан как

юридическое
лицо

На базе
какого

учрежде
ния

действуе
т 

Дата
создания 

Ф.И.О.
руководит

еля

Основные направления
деятельности

Количество
членов

Возрастная
категория 

Контактная
информация (адрес,
телефон, эл.адрес,
интернет-ресурс)

1 «Мы вместе» Не
зарегистрирова

н 

МБОУ 
«Юбилей
ная 
СОШ»

2007 Скамьина 
Светлана 
Германовн
а

- ЗОЖ, 
- благотворительность, 
- патриотическое

10 человек Старше 14 
лет

89114432134,
sgskam  @  rambler  .  ru  

2 "Добровольцы" Не
зарегистрирова

н

Районны
й Совет
ветерано

в
(президи

ум)

2014 Лысанова  
Татьяна

Борисовна

- Благоустройство памятных 
мест,  мест отдыха.
 - организация и проведение 
мероприятий о 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
населения города и района

60 человек пенсионеры 881739-226-78
89217139745,

veteran-totma@yandex.ru

3 «Исток» Не
зарегистрирова

н

СП
Калинин

ское

19.05.2016 Левинова
Наталья

Алексеевн
а

Проведение экологических 
мероприятий (субботников) 
на территории сельского 
поселения Калининское

35 человек От 18 – 35 
лет – 3 
человека
- старше 35 
лет – 15 
человек
-пенсионеры
– 16 человек

(881739) 2-55-25,
mo-kalininskoe@yandex.ru

4 «Добрые
сердца»

Не
зарегистрирова

н 
(действует на

основании
Устава

волонтерского
отряда)

МБОУ
«Тотемск
ая СОШ

№3»

Сентябрь
2016 года

Елисеева
Марина

Николаевн
а,

социальны
й педагог

- экологическое (уборка 
мусора на территории 
города, школы, озеленение 
(посадка деревьев, кустов);
- сохранение памятников и 
захоронений воинов 
Великой Отечественной 
войны;
- оказание помощи пожилым
людям;
- участие в акциях 

15 человек До 14 лет 89211267531 
Эл. почта ОУ shkola-

0003@yandex.ru,
личная

marina.eliseeva.74@mail.r
u

mailto:sgskam@rambler.ru


различного рода;
- проведение мероприятий в 
классе, школе по 
профилактике 
правонарушений.

5 «Горящие
сердца»

Не
зарегистрирова

н 

МБОУ
«Тотемск
ая СОШ

№2»

Октябрь
2012 года

Семенкова
Елена

Викторовн
а

- ЗОЖ
- помощь пожилым людям

33 человека До 14 лет,
Старше 14

лет

8-921-068-64-20
semenkova78@yandex.ru

6 «Росток» Не
зарегистрирова

н 

МБОУ
«Верхнет
олшменс

кая
ООШ»

01.11.2010
года

Шоломова
Ольга

Павловна

Цель: оказать позитивное 
влияние на сверстников при 
выборе ими жизненных 
ценностей. Обучая других, 
обучаемся сами.

Основные виды 
деятельности: помощь 
учителям начальных классов
в организации и проведении 
мероприятий для учащихся, 
помощь пенсионерам, 
экологическое направление, 
через организацию и 
проведение акций: «Посади 
дерево», «Чистое село», 
«Родники», «Внимание – 
пенсионер», «Георгиевская 
лента», «Мы за здоровый 
образ жизни!» и др.

13 человек До 14 лет,
старше 14

лет

+79217159297,
o_shaposhnik_@mail.ru,

161326 адрес
Вологодская обл.,

Тотемский район, с.
Успенье, ул. Центральная

дом 24. МБОУ
«Верхнетолшменская

ООШ»,Телефон 8(817)39-
61-7-37, электронный

адрес
School_22014@mail.ru

7 «Вымпел» Не 
зарегистрирова
н 

МБОУ 
"Никольс
кая ООШ
им. Н.М. 
Рубцова"

1.09.2018 Мартюков
а Светлана
Александр
овна

- экологическое 6 человек До 14 лет shkola -0017@ yandex.ru, 
телефон 61562

8 «Шаг 
навстречу»

Не 
зарегистрирова
н 

МБОУ 
«Тотемск
ая СОШ 
№1»

С марта 
2016 года

педагог-
психолог 
Нохрина 
Ольга 
Аркадьевн

- профилактическое
- экологическое
-культурно-образовательное
- социальное.

9 человек До 14 лет, 
старше 14 
лет

8-911-047-28-99
Olganoxrina88@mail.ru

mailto:o_shaposhnik_@mail.ru


а

9 "PRO -  Добро" Не
зарегистрирова

н 

МБОУ
ДО

"Тотемск
ий ЦДО"

01.09.2018 Кузьминск
ая Анна

Петровна

- участие в общественно-
полезной деятельности;
  - обеспечение участия

добровольцев в
мероприятиях на

учрежденческом и на
районном уровне;

  - подведение итогов работы
отряда

  - участия в акциях добрых
дел

  - публикации в районной
газете о своей деятельности

10 человек До 14 лет  89815082192, 
ddttotma@yandex.ru

10 «Страна добра» Не
зарегистрирова

н 

МБОУ
«Советск
ая ООШ»

Сентябрь
2012 года

Шамахова
Татьяна

Владимир
овна

-пропаганда здорового 
образа жизни,
-духовно-нравственное 
воспитание молодежи,
-пропаганда волонтерского 
движения,
-помощь пожилым людям,
- организация полноценного 
досуга подростков и 
молодежи.

20 человек Старше 14
лет

+79005374238, 
Эл. Почта: shkola-
0009@yandeх.ru

11 «Позитив» Не
зарегистрирова

н 

БУ СО 
ВО 
«КЦСОН
Тотемско
го 
района»

24 февраля
2005 года

Некрасова 
Ольга 
Васильевн
а

Волонтеры участвуют в 
организации различных 
акций, мероприятий, по 
следующим направлениям: 
рекламно-пропагандистская 
деятельность, экологическая 
деятельность, организация 
досуга.
Добровольные помощники 
принимают участие:
* в акциях совместно с 
сотрудниками ГИБДД 
ОМВД России по 
пропаганде ПДД («Юный 
пешеход», «Безопасный 

10 человек До 14 лет, 
старше 14 
лет

8-921-601-04-65,
эл. почта:

KCSON35@yandex.ru

https://e.mail.ru/compose?To=ddttotma@yandex.ru


двор», «Стань заметнее» и 
др.),
* выходят с «Визитами 
внимания» к пожилым 
людям г. Тотьма (помогают 
в благоустройстве 
территории возле дома, 
поздравляют с 
праздниками),
* в акциях экологической 
направленности («Чистый 
берег», «Зеленая Весна», 
«Зеленая Россия» и др.),
* в летний период проводят 
спортивные мероприятия на 
разных площадках г. Тотьма 
для неорганизованных в 
летний период детей,
* участвуют в различных 
конкурсах рисунков и 
поделок («Детский телефон 
доверия в моей жизни», 
«Край в котором я живу…»),
* разрабатывают и 
распространяют листовки, 
буклеты и памятки 
различной тематики («Твое 
здоровье», «Не играй с 
огнем», «Автокресло-
детям»).
Также являются активными 
помощниками при 
проведении мероприятий в 
рамках клуба «Семья» на 
базе БУ СО ВО «КЦСОН 
Тотемского района».

12 «Дружные 
ребята»

Не 
зарегистрирова
н 

БУ СО 
ВО 
"Тотемск
ий центр 

2016 год Голодова 
Ольга 
Михайлов
на

- Экологические акции, 
- помощь ветеранам, 
- трудовые дела и акции,
 - реализация социальных 

15 человек До 14 лет, 
старше 14 
лет, 
молодежь от

21589,
 E - 
mail: totmacentrpom.deti@
yandex.ru

https://e.mail.ru/compose?To=totmacentrpom.deti@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=totmacentrpom.deti@yandex.ru


помощи 
детям, 
оставши
мся без 
попечени
я 
родителе
й"

проектов 18 лет

13 «Луч» Не 
зарегистрирова
н

КУ ВО 
«Центр 
социальн
ых 
выплат»

Май 2015 
года

Ложкина 
Татьяна 
Владимир
овна

-Оказание помощи 
нуждающимся
-Благоустройство 
территории города Тотьма

12 человек Старше 35 
лет, 
пенсионер

2-31-29 , 
адрес эл. почты 
Totma@csv35.ru

14 «Свой выбор» Не 
зарегистрирова
н

БПОУ  
ВО 
«Тотемск
ий 
политехн
ический 
колледж»

2010 Гладковск
ая 
Александр
а 
Владимир
овна

- Информационно-
просветительское
- Обучающее
- Досуговое
- Спортивно-
оздоровительное
- Патриотическое

15 человек Старше 15 
лет

89602988640
a.gladkovskaja@gmail.com

15 «Добротворцы
»

Не 
зарегистрирова
н

МБОУ 
«Калини
нская 
ООШ», 
кружок 
«Твори 
добро»

Сентябрь, 
2018

Протопопо
ва 
Капитолин
а 
Васильевн
а

Экологическое, пропаганда 
ЗОЖ, общественная 
деятельность.

5 человек, дети до 14 
лет.

89216835907, адрес 
электронной почты: 
shkola-0013@yandex.ru

mailto:shkola-0013@yandex.ru

