
 

Реестр волонтерских (добровольческих) объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Реестр активистского волонтерского (добровольческого) движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
ФИО Контактные данные 

(эл.почта, телефон) 

Муниципальное 

образование 

Основные направления 

деятельности 

Проекты (мероприятия), 

реализуемые волонтерами 

Дернова Мария 

Владимировна, 

Осьмуха Елена 

Владимировна 

Черняева Полина, 

Пальянова Мария, 

Еранкина Анастасия, 

Китайкина Кристина 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. Ю. Г. Сазонова  

№ 1» (7 «Б», 7 «Ж» 

классы). 

г. Ханты-Мансийск Школьный социальный 

проект: «Дари улыбки 

детям» 

«Зимние и новогодние 

игры для детей» 

02. 01. 2016 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Потеха ради 

смеха» 

10. 01. 2016 

Священник Бартков 

Леонид Леонидович, 

Зеленченко Наталья 

Петровна 

Церковь «Преображение» 

 
Духовное развитие 

несовершеннолетних 

Рождественская 

программа с участием 

кукольного театра и театра 

теней 

17. 01. 2016 
Васильченко Наталья 

Андреевна 

Косметическая компания 

ООО «Амвэй» 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

«Папа, мама, я –

спортивная семья!» 

28.05.2016 г.  

По окончании праздника 

волонтеры-добровольцы 



обеспечили участникам 

мероприятия призы и 

подарки, принимающие 

участие в проведении 

мероприятия.  

Номаконова Ольга 

Сергеевна 

ПАО «Сбербанк России» Акция к празднованию 

Международного Дня 

защиты детей 

Акция «Заветное желание» 

Соловьев Александр 

Павлович 

Волонтеры клуба 

«Болельщики компании 

Фольксваген» 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Вечер отдыха на базе арт-

кафе «На крыше» 

10.09.2016 г. 

 Волонтеры Югры, Центр 

адаптации спорта 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Мероприятие по 

формированию здорового 

образа жизни с 

воспитанниками 

отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

30.09.2016 
Савельева Ирина 

Вавиловна 

ИП «Шанина» Акция «Рука помощи» Оказание материальной 

помощи хлебобулочными 

изделиями 

малообеспеченным  

семьям 

сентябрь 2016 г. 

Суворов Петр Николаевич Дирекция в г. Ханты-

Мансийск филиала 

Западно-Сибирский ПАО 

банк «ФК Открытие» 

 Новогодний спектакль 

«По щучьему велению» 

27.12.2016 

Новогодние подарки для 

несовершеннолетних 

получателей социальных 

услуг отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

 ПАО «Сбербанк России»  «Заветное желание» 

28.12. 2016 г. 

По окончании праздника 

волонтеры-добровольцы 



вручают  детские и 

семейные подарки. 

Программа праздника 

предусматривала 

совместное чаепитие, 

конкурсы, викторины.  

 


