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Об организации участия во
Всероссийском конкурсе
"Добро не уходит на каникулы"
В целях реализации федерального проекта "Социальная активность"
национального проекта "Образование", в соответствии с Приказом
Федерального агентства по делам молодежи от 30.04.2020 № 127 "Об
утверждении Положения об организации и проведении Всероссийского
конкурса "Добро не уходит на каникулы" 2020 года" на территории
Российской Федерации организуется Всероссийский конкурс "Добро не
уходит на каникулы" (далее – Конкурс).
Целью Конкурса является создание эффективной системы развития
добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных организациях,
повышение
уровня
мотивации
обучающихся
и
педагогов
общеобразовательных организаций к участию в добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Участниками Конкурса являются государственные или муниципальные
бюджетные/автономные общеобразовательные организации, на базе которых
действуют добровольческие (волонтерские) отряды обучающихся с
численным составом не менее 4 человек и не более 15 человек в возрасте
от 8 до 17 лет включительно, осуществляющие свою деятельность под
руководством
куратора
добровольческого
(волонтерского)
отряда
(физическое лицо в возрасте от 18 лет).
Обращаем внимание на то, что победителям Конкурса будут
предоставлены Субсидии (гранты) на реализацию собственных проектов.
Направляем Положение об организации и проведении Конкурса для
организации
участия
представителей
вашего
муниципального
района/городского округа из числа участников волонтерских объединений,

2

активистов общеобразовательных организаций, реализующих основные
направления деятельности Российского движения школьников, в соответствии
с приложением.
Для участия в Конкурсе необходимо до 27.05.2020 заполнить первичную
заявку
в
электронной
форме,
пройдя
по
ссылке
https://vk.com/letodobra?w=app5708398_-166837036,
и подписаться
на
официальную группу конкурса: https://vk.com/letodobra.
Об участии в Конкурсе также просим проинформировать, заполнив
электронную форму по ссылке: https://forms.gle/5eT516YTjcTq4PDv8.
Консультация по участию в Конкурсе предоставляется по телефонам:
(831) 216-2480, 419-52-46, Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель
директора ГБУДО ЦЭВДНО.
Приложение: на 35 л. в 1 экз.

Директор

Шибалова Екатерина Евгеньевна
(831) 419-52-46

В.А.Амосов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от __________ № ________
Волонтерские отряды/объединения, рекомендованные к участию во
Всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы", действующие
на базе общеобразовательных организаций, реализующие
добровольческие проекты, реализующих основные направления
деятельности Российского движения школьников, а также на базе школ,
где созданы первичные отделения РДШ
№
п/п

Муниципальный
район/городской
округ

1.

2.

3.
Ардатовский

4.

5.

Наименование
Наименование
образовательной
волонтерского
Обоснование
организации
отряда
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
Волонтерский Первичное отделение
учреждение
отряд "Класс!"
РДШ
"Ардатовская средняя
школа №1"
Муниципальное
бюджетное
Общеобразовательная
общеобразовательное
организация,
Волонтерский
учреждение
реализующая
отряд "Выбор"
"Ардатовская средняя
основные направления
школа №2
деятельности РДШ
им.С.И.Образумова"
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
БЭМС Боевые,
организация,
общеобразовательное
энергичные,
реализующая
учреждение
молодые,
основные направления
"Хрипуновская средняя симпатичные.
деятельности РДШ
школа"
Волонтерский
Муниципальное
Общеобразовательная
отряд - БЭМС
бюджетное
организация,
(Боевые,
общеобразовательное
реализующая
энергичные,
учреждение "Саконская
основные направления
молодые,
средняя школа"
деятельности РДШ
симпатичные)
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
организация,
общеобразовательное
Волонтерский
реализующая
учреждение
отряд "Фортуна"
основные направления
"Личадеевская средняя
деятельности РДШ
школа"
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6.

7.

8.

9.

Арзамасский

10.

11.

Балахнинский

Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
организация,
образовательное
Волонтерский
реализующая
учреждение
отряд "Бумеранг"
основные направления
"Мухтоловская средняя
деятельности РДШ
школа №1"
Туркушская основная
школа – филиал
Общеобразовательная
муниципального
организация,
Волонтерский
бюджетного
реализующая
отряд "ТЕМП"
общеобразовательного
основные направления
учреждения "Саконская
деятельности РДШ
средняя школа"
Общеобразовательная
Филиал МБОУ
Волонтерский
организация,
"Котовская основная отряд "Б.В.П." реализующая
школа" - Размазлейская
Без вредных
основные направления
основная школа
привычек
деятельности РДШ
Муниципальное
ДОО "Феникс" Общеобразовательная
бюджетное
организация,
общеобразовательное
реализующая
учреждение
добровольческие
Выездновская средняя
проекты
школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 18"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 20 имени В.Г.
Рязанова"

Общеобразовательная
МОО
организация,
"Волонтерское
реализующая
движение
основные направления
"ДиВО"
деятельности РДШ
Общеобразовательная
организация,
Волонтерский
реализующая
отряд "Искра"
основные направления
деятельности РДШ

12.

Богородский

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №
3"

Общеобразовательная
Волонтерский
организация,
отряд
реализующая
"Апельсин" основные направления
деятельности РДШ
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13.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа
№7"

Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Позитив"
организация,
реализующая
добровольческие
проекты

14.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Доскинская школа"

Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Цветы
организация,
жизни"
реализующая
добровольческие
проекты

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Хвощевская школа"

Волонтерская Первичное отделение
группа "Салют"
РДШ

15.

16.

17.

18.

19.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Большеболдинский
"Большеболдинская
средняя школа
им.А.С.Пушкина"
Муниципальное
образовательное
Большемурашкинск
учреждение
ий
Кишкинская средняя
школа
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Бутурлинский
Бутурлинская средняя
общеобразовательная
школа имени
В.И.Казакова
Муниципальное
Вадский
автономное
общеобразовательное
учреждение "Вадская
средняя
общеобразовательная
школа"

Общеобразовательная
Волонтерское
организация,
объединение
реализующая
"Мир Добра" основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
Волонтерское
организация,
объединение
реализующая
"Алые паруса" основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
Волонтерский
организация,
отряд
реализующая
"Доброволец" основные направления
деятельности РДШ
Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Новое
организация,
поколение"
реализующая
добровольческие
проекты
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20.

Варнавинский

21.
Вачский

22.

Ветлужский

23.

Вознесенский

24.

25.

26.

Володарский

Воротынский

27.
Воскресенский

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Мирновская средняя
школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Вачская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Новопокровская школа

Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Ювента"
организация,
реализующая
добровольческие
проекты

Общеобразовательная
Волонтерское
организация,
объединение
реализующая
"Зеркало"
основные направления
деятельности РДШ
Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Факел"
организация,
реализующая
добровольческие
проекты
Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Дом"
организация,
реализующая
добровольческие
проекты

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Криушинская средняя
общеобразовательная
школа"
Муниципальное
Общеобразовательная
автономное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд
реализующая
учреждение средняя
"Апельсин" основные направления
школа № 3
деятельности РДШ
Муниципальное
Общеобразовательная
автономное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное отряд "Горящие
реализующая
учреждение средняя
сердца"
основные направления
школа №10
деятельности РДШ
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
бюджетное
отряд "Огоньки"
организация,
общеобразовательное
реализующая
учреждение
добровольческие
Красногорская основная
проекты
школа
Волонтерский
Муниципальное
Общеобразовательная
отряд "Доброе
общеобразовательное
организация,
сердце"
учреждение
реализующая
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Воздвиженская средняя
основные направления
школа
деятельности РДШ
Муниципальное
Общеобразовательная
Волонтерский
общеобразовательное
организация,
отряд "Дари
учреждение
реализующая
добро"
Задворковская средняя
основные направления
школа
деятельности РДШ
Муниципальное
Общеобразовательная
автономное
Волонтерское
организация,
общеобразовательное
объединение
реализующая
Гагинский
учреждение Гагинская
"Импульс"
основные направления
средняя школа
деятельности РДШ
Муниципальное
Общеобразовательная
бюдженое
Волонтерский
организация,
общеобразовательное отряд "Дорогами
реализующая
учреждение "Средняя
волонтёров" основные направления
школа №2"
деятельности РДШ
Муниципальное
Городецкий
бюджетное
Общеобразовательная
общеобразовательное
Волонтерский
организация,
учреждение "Средняя
отряд "Добрые
реализующая
школа № 7 имени Героя
сердца"
основные направления
России Крупинова
деятельности РДШ
Анатолия
Александровича"
Муниципальное
Общеобразовательная
автономное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд
реализующая
учреждение
"ДоброМУР" основные направления
"Муравьихинская
деятельности РДШ
средняя школа"
Дальнеконстантино
вский
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд "Твори
реализующая
учреждение
добро"
основные направления
"Богоявленская средняя
деятельности РДШ
школа"
Муниципальное
бюджетное
Общеобразовательная
образовательное
Волонтерский
организация,
учреждение
отряд "Мой
реализующая
Дивеевский
"Дивеевская средняя
выбор"
основные направления
общеобразовательная
деятельности РДШ
школа"
Муниципальное
Волонтёрский Общеобразовательная
Княгининский
бюджетное
отряд "Родник"
организация,
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Ковернинский

общеобразовательное
учреждение
"Возрожденская
средняя школа"
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Семинская
основная школа"

реализующая
основные направления
деятельности РДШ
ДОО "Алые
паруса"

Общеобразовательная
организация,
реализующая
добровольческие
проекты

Муниципальное
автономное
Волонтерское
Первичное отделение
общеобразовательное
объединение
Краснобаковский
РДШ
учреждение Ветлужская
"Луч"
основная школа
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
Краснооктябрьский
бюджетное
отряд "Доброе
организация,
общеобразовательное
сердце"
реализующая
учреждение Уразовская
добровольческие
средняя
проекты
общеобразовательная
школа
Муниципальное
бюджетное
Общеобразовательная
общеобразовательное
Волонтерский
организация,
учреждение "Средняя отряд "По зову
реализующая
школа № 8 с
сердца"
основные направления
углубленным изучением
деятельности РДШ
отдельных предметов"
Кстовский
Муниципальное
бюджетное
Общеобразовательная
общеобразовательное
Волонтёрский
организация,
учреждение "Средняя отряд "Здоровое
реализующая
школа
поколение" основные направления
с.п.Селекционной
деятельности РДШ
станции"
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
организация,
Волонтёрский
общеобразовательное
реализующая
Лукояновский
отряд "Ровесник"
учреждение Разинская
основные направления
средняя школа
деятельности РДШ
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд "Мы
реализующая
Лысковский
учреждение Барминская
вместе"
основные направления
средняя школа
деятельности РДШ
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43.

Павловский

44.

Пильнинский
45.

46.
Починковский

47.
Сергачский

48.

Сеченовский

49.
Сосновский

50.

Спасский

Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
бюджетное
отряд "Мы"
организация,
общеобразовательное
реализующая
учреждение средняя
добровольческие
школа №3
проекты
Муниципальное
бюджетное
Общеобразовательная
общеобразовательное
организация,
Волонтерский
учреждение
реализующая
отряд "Пульс"
Пильнинская средняя
основные направления
школа № 2 имени
деятельности РДШ
А.С.Пушкина
Муниципальное
Общеобразовательная
общеобразовательное
организация,
Волонтерский
учреждение
реализующая
отряд "Вариант"
Бортсурманская средняя
основные направления
школа
деятельности РДШ
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд - "Мы
реализующая
учреждение
молодые"
основные направления
"Наруксовская средняя
деятельности РДШ
школа"
Муниципальное
бюджетное
Общеобразовательная
Волонтерский
общеобразовательное
организация,
отряд "SАМ"учреждение
реализующая
Самая Активная
"Сергачская средняя
основные направления
Молодежь
общеобразовательная
деятельности РДШ
школа № 3"
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
бюджетное
отряд "Ровесник"
организация,
общеобразовательное
участвующая в
учреждение Мурзицкая
конкурсе
средняя школа
добровольческих
инициатив
"Волонтером быть
здорово!"
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд "Наше
реализующая
учреждение Сосновская
время"
основные направления
средняя школа №2
деятельности РДШ
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
бюджетное
отряд "Позитив"
организация,
общеобразовательное
реализующая
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51.

Тонкинский

52.

Тоншаевский

53.
Уренский

54.
Шарангский

55.

56.
г. Арзамас

57.

учреждение Вазьянская
средняя школа
им.З.И.Афониной
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Бердниковская
основная школа" МБОУ
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Тоншаевская средняя
школа"
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Устанская
средняя
общеобразовательная
школа"
Муниципальное
бюджетное
общеобразователльное
учреждение
Щенниковская основная
школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа № 1
им.М.Горького с
углубленным изучением
английского языка"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа № 10"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа № 17 им. И.П.
Склярова"

добровольческие
проекты
Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Руки
организация,
помощи"
реализующая
добровольческие
проекты
Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Доброе
организация,
сердце"
реализующая
добровольческие
проекты
Общеобразовательная
Волонтерский
организация,
отряд
реализующая
"МАКСИМУМ" основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
Волонтерский
организация,
отряд "Добрые
реализующая
сердца"
основные направления
деятельности РДШ

Общеобразовательная
организация,
Волонтерский
реализующая
отряд "МЫ"
основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
Волонтерский
организация,
отряд "Школа
реализующая
волонтерства" основные направления
деятельности РДШ
Волонтерский Общеобразовательная
отряд "Данко"
организация,
реализующая
добровольческие
проекты
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58.

59.

60.

г. Бор

61.

62.
г. Дзержинск

63.
г. Кулебаки

64.

г. Первомайск

65.

г. Саров
66.

Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
автономное
отряд "Взгляд в
организация,
общеобразовательное
будущее"
реализующая
учреждение средняя
добровольческие
школа №1
проекты
Муниципальное
Общеобразовательная
автономное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд "Доброе
реализующая
учреждение средняя
сердце"
основные направления
школа № 2
деятельности РДШ
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
бюджетное
отряд "Добрые
организация,
общеобразовательное
сердца"
реализующая
учреждение Средняя
добровольческие
школа № 22
проекты
Муниципальное
Общеобразовательная
автономное
Волонтерское
организация,
общеобразовательное
объединение
реализующая
учреждение
"Доброволец" основные направления
Кантауровская средняя
деятельности РДШ
школа
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное отряд "Добрые
реализующая
учреждение "Средняя
руки"
основные направления
школа № 70"
деятельности РДШ
Общеобразовательная
Муниципальное
организация,
бюджетное
Волонтерский
реализующая
общеобразовательное отряд "Импульс"
основные направления
учреждение школа № 9
деятельности РДШ
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
автономное
отряд "Наше
организация,
общеобразовательное
время"
реализующая
учреждение
добровольческие
"Большемакателемская
проекты
средняя школа"
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд "Твой
реализующая
учреждение "Гимназия
выбор"
основные направления
№ 2" города Сарова
деятельности РДШ
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
бюджетное
отряд "Твой
организация,
общеобразовательное
выбор"
реализующая
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67.

68.

г. Чкаловск
69.

70.

г. Шахунья

71.
г.о. Навашинский

72.

г.о. Перевозский

учреждение "Школа
№7"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа
№14" города Сарова
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение средняя
школа № 4 имени
Владимира Васильевича
Клочкова
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Либежевская средняя
школа им.Р.Е.Алексеева
Филиал
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения Шахунской
средней
общеобразовательной
школы №1 имени
Д.Комарова
"Туманинская основная
общеобразовательная
школа"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия
г. Навашино"
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение городского
округа Перевозский
Нижегородской области
"Средняя школа №1 г.
Перевоза"

основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
Волонтерский
организация,
отряд
реализующая
"Жизнелюбы" основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
организация,
Волонтерский
реализующая
отряд "Вектор"
основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
организация,
"Волонтерский
реализующая
отряд "Тандем"
основные направления
деятельности РДШ

Общеобразовательная
организация,
Волонтерский
реализующая
отряд "Друзья"
основные направления
деятельности РДШ

Общеобразовательная
Волонтерский
организация,
отряд "Добрые
реализующая
сердца"
основные направления
деятельности РДШ
Общеобразовательная
организация,
реализующая
добровольческие
проекты
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд "Алые
реализующая
г.о. Семеновский
учреждение "Школа
паруса"
основные направления
№3"
деятельности РДШ
Муниципальная
Волонтерский Общеобразовательная
г. Нижний
бюджетная
отряд "Авангард"
организация,
Новгород,
общеобразовательная
реализующая
Нижегородский
организация "Школа
добровольческие
район
№3"
проекты
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
г. Нижний
бюджетное
отряд "От
организация,
Новгород,
общеобразовательное чистого сердца"
реализующая
Приокский район
учреждение "Школа
добровольческие
№154"
проекты
Муниципальное
Общеобразовательная
г. Нижний
автономное
организация,
Новгород,
общеобразовательное
реализующая
Советский район
учреждение "Средняя
добровольческие
школа №151 с
проекты
углубленным изучением
отдельных предметов"
Муниципальное
бюджетное
Волонтерский
Первичное отделение
общеобразовательное
отряд "Союз
РДШ
учреждение "Гимназия горячих сердец"
№50"
г.Нижний Новгород,
Канавинский район
Муниципальное
Общеобразовательная
бюджетное
Волонтерский
организация,
общеобразовательное
отряд "Новое
реализующая
учреждение "Школа №
поколение" основные направления
110"
деятельности РДШ
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
г. Нижний
бюджетное
отряд
организация,
Новгород,
общеобразовательное
"Тимуровская
участвующая в
Автозаводский
учреждение "Школа
команда"
конкурсе
район
№6"
добровольческих
инициатив
"Волонтером быть
здорово!"
Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
г. Нижний
автономное
отряд "Горящие
организация,
Новгород,
образовательное
сердца"
реализующая
Ленинский район
учреждение лицей
добровольческие
№180
проекты
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81.

г. Нижний
Новгород,
Московский район

82.

83.

г. Нижний
Новгород,
Сормовский район

Муниципальное
Волонтерский Общеобразовательная
автономное
отряд "Мы
организация,
общеобразовательное
вместе"
реализующая
учреждение "Школа
добровольческие
№178"
проекты
Муниципальное
Общеобразовательная
Волонтерское
бюджетное
организация,
объединение
общеобразовательное
реализующая
"Здоровое
учреждение "Школа
основные направления
поколение"
№76"
деятельности РДШ
Муниципальное
Общеобразовательная
автономное
организация,
Волонтерский
общеобразовательное
реализующая
отряд "Надежда"
учреждение "Школа №
основные направления
156 им. Б.И. Рябцева"
деятельности РДШ

