
 

 
  

 

Информационная справка 

о волонтерских объединениях Карачаевского муниципального района, о  

проведенных и планируемых мероприятиях  

в рамках проекта «Я нужен своей Республике!» 

(2019 год)  

 

1. Общие данные о количестве волонтеров в Карачаевском муниципаль-

ном районе, количество волонтеров по наиболее развитым в регионе направле-

ниям волонтерской деятельности, а также динамика увеличения количества во-

лонтеров с 2017 по 2019 гг., количество реализованных «добрых дел», т.е. ре-

зультатов труда добровольцев, выраженных в делах, а также в количестве ре-

шенных проблем, благополучателей* (Таблица № 1). 
Таблица № 1 

№ Показатель Значение/ответ 

1.  
Наименование организации (ведомства) Карачаево-

Черкесской Республики  

Карачаевский муниципаль-

ный района 

2.  

Наименование органа (отдела, управления), уполно-

моченного по вопросам развития и организации во-

лонтерской деятельности  

Управление образования, 

физкультуры, спорта и моло-

дежной политики 

3.  

ФИО, контактный телефон ответственного  

за развитие волонтерской деятельности  

Хапаева Зухра Магомедовна, 

Худайбанов Рустам Гусаино-

вич, 2-30-04 

4.  
Динамика увеличения количества волонтеров  

за последние 3 года (с 2017 по 2019 гг.)   

2017 2018 2019 

275 290 337 

5.  

Общее количество благополучателей (лица, получа-

ющие помощь от добровольцев (волонтеров))                         

в 2019 году 

497 

6.  Общее количество волонтеров организации 337 

7.  Количество волонтеров в сфере образования 337 

8.  
Количество волонтеров в сфере  

гражданско-патриотического воспитания 

337 

9.  Количество волонтеров в социальном волонтерстве 337 

10.  Количество волонтеров в событийном волонтерстве 337 

11.  Количество волонтеров в экологическом волонтерстве 337 

12.  Количество собранного мусора (кг) Более 200 мешков 

13.  Количество собранной макулатуры (кг) - 

14.  Количество посаженных деревьев (шт) 224 ели, туи 

15.  Количество собранной крови (литры) - 

16.  Количество розданных георгиевских лент (шт) 311 шт 

17.  
Количество благоустроенных памятников и воинских 

захоронений 

13 
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№ Показатель/вопрос Поле для заполнения 

1.  Название мероприятия Экологическая акция «Зеленая плане-

та»  

2.  Описание мероприятия Ежегодно в апреле ученики-волонтеры 

проводят работу по очистке территории 

населенных пунктов и берегов рек Ку-

бань, Теберда от мусора 

3.  Количество задействованных волонтеров 337 

4.  Количество благополучателей - 

5.  Основные результаты Более 200 мешков мусора собрано детьми 

и педагогами  

1. Название мероприятия Акция «Посади дерево» 

2. Описание мероприятия В мае ученики-волонтеры на территории 

школ посадили деревья в честь праздно-

вания Дня Победы 

4 Количество задействованных волонтеров Более 150 

5 Количество благополучателей - 

6 Основные результаты Посажено 224 ели и туи 

1. Название мероприятия Акции «Милосердие», «Ветеран живет 

рядом», «Забота»  

2. Описание мероприятия В течение года ученики-волонтеры ока-

зывают помощь одиноким пожилым од-

носельчанам: помогают в посадке  и сбо-

ре урожая овощей и фруктов; зимой заго-

тавливают дрова, набирают воду (в неко-

торых аулах нет водопровода, воду берут 

в речке).  Девочки вместе с классным ру-

ководителем помогают в приготовлении 

еды, уборке, побелке и покраске  дома. В 

истекшем учебном году помощь оказана 

64 односельчанам.   

3 Количество задействованных волонтеров 130 

4 Количество благополучателей 64 

1. Название мероприятия Акция «Пусть живут ежики»  

2. Описание мероприятия ученики-волонтеры собирают использо-

ванные батарейки и сдают в пункт утили-

зации.   

3 Количество задействованных волонтеров 15 

4 Количество благополучателей - 

5 Основные результаты Собрано и сдано в пункт утилизации 170 

батареек 

1. Название мероприятия  «Мифы и реальность» 

2. Описание мероприятия Выпуск и распространение среди моло-

дежи буклетов о вреде алкоголя, табака, 

наркотиков и энергетических напитков 

3. Количество задействованных волонтеров 211 

4. Количество благополучателей 363 

1. Название мероприятия  Акция «Мы – вместе! Дети против 

террора» 

2. Описание мероприятия Мероприятие, посвященное памяти 
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жертв террористических актов  

3. Количество задействованных волонтеров 337 

1. Название мероприятия Акция «Георгиевская ленточка» 

2. Описание мероприятия В рамках месячника «Вахта Памяти» во-

лонтеры раздавали георгиевские ленточ-

ки жителям населенных пунктов района 

3. Количество задействованных волонтеров 175 

4 Количество благополучателей 311 

1. Название мероприятия Акция «Добровольцы - детям» 

2. Описание мероприятия Волонтеры взяли шефство над воспитан-

никами детских садов и дарят им подар-

ки, игрушки  

3. Количество задействованных волонтеров 74 

4 Количество благополучателей  125 

1. Название мероприятия Акция «Делами добрыми едины» 

2. Описание мероприятия  Посещение детей детских домов 

пос.Московский и г.Черкесска с  подар-

ками 

3. Количество задействованных волонтеров 65 

4 Количество благополучателей 70 

1. Название мероприятия Акция «Обелиск» 

2. Описание мероприятия  Уборка территории памятников, погиб-

шим воинам в Великой Отечественной 

войне 

3. Количество задействованных волонтеров 120 

4 Количество благополучателей 13 памятников 
 

 

Мероприятия, запланированные на ноябрь, декабрь 2019 года 

 
№ Наименование ор-

ганизации 

Формат мероприятия Место проведения Количе-

ство 

участ-

ников 

1. МКОУ «СОШ 

п.Правокубанский» 

Акции «Волонтеры на 

волне здоровья», 

«Красная ленточка» 

СОШ пос.Правокубанский 100 

2. МКОУ «СОШ 

а.Кумыш» 

Акции «Милосердие» 

(помощь детскому дому 

г.Черкесска), «Поиск»  

 Детский дом «Малютка» 

г.Черкесска ,аул Кумыш 

30 

3. МКОУ «СОШ 

с.Коста Хетагурова 

Акции «От сердца к 

сердцу» (оказание по-

мощи одиноким пожи-

лым пенсионерам), 

«Скажи НЕТ СПИДу!» 

  с.Коста Хетагурова   22 

4. МКОУ «СОШ 

п.Новый Карачай» 

Акция «Милосердие 

спасет мир!» (оказание 

помощи пожилым од-

носельчанам); «Красная 

Пос.Новый Карачай 28 
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ленточка» 

5. МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

Акции «Подари радость 

детям», «Красная лен-

точка» 

Детский сад «Солнышко» 

а.Хумара; СОШ а.Хумара 

12 

6. МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Мара» 

Акция «Милосердие» Оказание помощи жителям аула 

Верхняя Мара Тагалековой Н., 

Тоторкулову Х., Дудаевой Р., 

Лайпановой Р., Теунаевой Д. 

21 

7. МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Мара» 

Акция «Твори добро»  СОШ а.Нижняя Мара, изготов-

ление кормушек для зимующих 

птиц 

5 

8. МКОУ «СОШ 

а.Каменномост» 

Акции «Спорт вместо 

наркотиков!», посвя-

щенный Дню борьбы со 

СПИДом; «Подари ра-

дость детям» (урок-игра 

для малышей «Сказка – 

ложь, но в ней намек») 

 СОШ а.Каменномост 20 

9. МКОУ «СОШ 

а.Карт Джурт» 

Акция «От чистого серд-

ца» 
СОШ а.Карт Джурт 9 

10. МКОУ «СОШ 

а.Учкулан» 

Акция «Помоги братьям 

меньшим»  

СОШ а.Учкулан, изготовление 

кормушек для зимующих птиц 

15 

11. МКОУ «СОШ 

а.Верхний Учку-

лан» 

Акция «Добрые поступ-

ки просто так» 

Оказание помощи жителям 

а.Верхний Учкулан Кочкаровой 

Р., Урусовой Н. 

12 

12. МКОУ «СОШ 

а.Хурзук» 

Акция «Пусть живут 

ежики» 

Аул Хурзук 15 

13. МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Тебер-

да» 

Акция «Доброе сердце» МКОУ «СОШ а.Верхняя Те-

берда» 

30 

14. МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда» 

Акция «Теплый дом» Оказание помощи жителям аула 

Нижняя Теберда Абайхановой 

М., Французовой С., Хапчаевой 

Н., Джандарову Х., Гебенову 

М., Текееву М. в подготовке 

дров на зиму 

28 

15. МКОУ «СОШ 

а.Новая Теберда» 

Акция «Доброе сердце» Концерт для пожилых одно-

сельчан в СОШ а.Новая Тебер-

да 

21 

16. МКОУ «СОШ 

а.Джингирик» 

Акции «Делами добры-

ми едины»,                                         

«Подарок от чистого 

сердца» 

 

Посещение детского дома 

пос.Московский с подарками. 

Посещение подшефных в ДОУ 

а.Джингирик 

13 

 


