
 

 

Информационная – аналитическая  справка 

о волонтерских объединениях Карачаевского муниципального района, о  

проведенных и планируемых мероприятиях  

в рамках проекта «Я нужен своей Республике!» 

(2021-2022гг.)  

 

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 2020 по 2022 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, 

2-30-04 

4.  
Динамика увеличения количества волонтеров  

за последние 3 года (с 2020 по 2022 гг.)   

2020 2021 2022 

340 490 670 

5.  

Общее количество благополучателей (лица, получа-

ющие помощь от добровольцев (волонтеров))                         

в 2021-2022гг 

311 

6.  Общее количество волонтеров организации 670 

7.  Количество волонтеров в сфере образования 670 

8.  
Количество волонтеров в сфере  

гражданско-патриотического воспитания 
670 

9.  Количество волонтеров в социальном волонтерстве 670 

10.  Количество волонтеров в событийном волонтерстве 670 

11.  Количество волонтеров в экологическом волонтерстве 670 

12.  Количество собранного мусора (кг) Более 200 мешков 

13.  Количество собранной макулатуры (кг) - 

14.  Количество посаженных деревьев (шт) 115 саженцев ели, туи 

15.  Количество собранной крови (литры) - 

16.  Количество розданных георгиевских лент (шт) 370 шт 

17.  
Количество благоустроенных памятников и воинских 

захоронений 

13 

 
 

№ 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-
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бань, Теберда от мусора 

3.  Количество задействованных волонтеров 510 

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  190 

5 Количество благополучателей - 

6 Основные результаты Посажено 115 саженцев 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 

41 односельчанину.   

3 Количество задействованных волонтеров 170 

4 Количество благополучателей 42 

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 20 

4 Количество благополучателей - 

5 Основные результаты Собрано и сдано в пункт утилизации 220 

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 130 

4. Количество благополучателей 340 

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

террора» 

2. Описание мероприятия Мероприятие, посвященное памяти 

жертв террористических актов  

3. Количество задействованных волонтеров 310 

1. Название мероприятия Акция «Георгиевская ленточка» 

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

лонтеры раздавали георгиевские ленточ-

ки жителям населенных пунктов района 
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3. Количество задействованных волонтеров 200 

4 Количество благополучателей 370 

1. Название мероприятия Акция «Добровольцы - детям» 

2. Описание мероприятия Волонтеры шефствуют над воспитанни-

ками детских садов и дарят им подарки, 

игрушки  

3. Количество задействованных волонтеров 81 

4 Количество благополучателей  120 

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 55 

4 Количество благополучателей 80 

1. Название мероприятия Акция «Обелиск» 

2. Описание мероприятия  Уборка территории памятников, погиб-

шим воинам в Великой Отечественной 

войне 

3. Количество задействованных волонтеров 110 

4 Количество благополучателей 13 памятников 
Справка 

о деятельности волонтерских отрядов Карачаевского муниципального района 

 в 2021-2022 учебном году  

Во всех 16-ти общеобразовательных учреждениях района  более 20 лет назад были созданы доброволь-

ческие отряды. В настоящее время действует 55 отрядов с охватом 670 учащихся. 

  В течение года волонтеры  проводят традиционные акции:                                                                                                                                                                 

- «Твори добро», «Они нуждаются в нашей помощи».  Они взяли  шефство над ветеранами Великой 

Отечественной войны (в районе их осталось 3 человека), ветеранами труда, вдовами погибших на 

войне, пожилыми одинокими односельчанами. Осенью, весной и летом дети помогают в посадке  и 

сборе урожая овощей и фруктов; зимой заготавливают дрова, набирают воду (в некоторых аулах нет 

водопровода, воду берут в речке).  Девочки вместе с классным руководителем помогают в приготовле-

нии еды, уборке, побелке и покраске  дома. В истекшем учебном году помощь оказана 64 односельча-

нам. 

- акция «Обелиск»: в феврале, мае, октябре  учащиеся проводят работу по очистке и благоустройству 

территории памятников, мемориалов и мест захоронений воинов, погибших в  Великой Отечественной 

войне. Всего привели в порядок 11 памятников. 

- акция «Ветеран живет рядом». Ежегодно волонтеры в праздничные дни – День защитника Отечества, 

День Победы, День России и др. – поздравляют  ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

труда, воинов-интернационалистов. Гостей торжественно принимают в школах, преподносят подарки, 

проводят Уроки Мужества, праздничные концерты. Не пришедших по причине болезни посещают на 

дому. 

- экологическая акция «Оберегай». В ней приняли участие 265 учащихся и 49 учителей. Участниками   

субботника собрано 132 мешка мусора.  

Помимо этого, в 6-ти общеобразовательных учреждениях района функционируют  антинаркотические 

волонтерские отряды: в МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» - «АнтиКАН» (16 чел.), МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им.М.Батчаева» -  «Мы вместе с вами»  (8 чел.), МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» - «Здоро-

вая Россия» (11 чел.), МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» - «Мы за здоровый образ жизни» (6 чел.), 

МКОУ «СОШ а.Хумара» -  «Здоровое поколение» (5 чел.), МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова» - «Вместе мы сила» (9 чел.). Антинаркотические волонтерские формирования ор-

ганизовывают агитбригады, выступают перед учащимися своей школы, родителями. В истекшем году 

ровели 18 акций. В новом учебном году они планируют выступления перед односельчанами и  учащи-

мися соседних школ.  


