Îáùåñòâåííîå äîáðîâîëü÷åñêîå
îáúåäèíåíèå «Ìû ðÿäîì»
Дата создания: 2010 г.
Адрес: г. Лангепас, ул. Мира, д. 21
ЛГ МАОУ «СОШ №3»
Контакты: тел. +7(34669)2-68-35, 2-17-86
е-mail: Leto-more.ru@mail.ru,
scool31@mail.ru
сайт: dchool3-lang.ucoz.ru
Руководитель: Алексеева Наталья Леонидовна
Возраст: с 12 до 18 лет

Направления деятельности: встречи и проведение
совместных мероприятий с ветеранами, инвалидами,
детьми специальных коррекционных классов, работа
по нравственному воспитанию и профориентация
школьников.

Äîáðîâîëü÷åñêèé îòðÿä
«Äåòñòâî áåç ãðàíèö»

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÀ (ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÀ)
Â ÃÎÐÎÄÅ ËÀÍÃÅÏÀÑÅ

ÌÈËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ëàíãåïàñà

8(34669)20730
ÌÎÑÅÍÊÎÂÀ ÞËÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà
îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ëàíãåïàñà

8(34669)20907

Дата создания: 2017 г.
Адрес: г.Лангепас, ул. Дружбы Народов , д.7
ЛГ МАОУ «СОШ №5»
Контакты: тел. 8(34669)2-64-41
е-mail: : langschool5@mail.ru
Руководители: Горбачева Алла Николаевна,
Ступак Людмила Николаевна
Возраст: от 13 лет

Направления деятельности: создание условий для
раскрытия творческого потенциала подростковдобровольцев и подростков с ограниченными
возможностями, способствующего их социальной
адаптации в современном мире. Интеграция детей с
ограниченные возможностями здоровья в среду
здоровых детей и их адаптация. Включение подростков
в социальную деятельность.

Добровольческое объединение
«Дорогою Добра»
Дата создания: 2017 г.

ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûìè íåêîììåð÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ëàíãåïàñà

8(34669)20890
ÇÀÕÀÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÈÃÎÐÅÂÈ×
Äèðåêòîð ËÃ ÌÀÓ «Öåíòð ïî ðàáîòå
ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ «Ôîðòóíà»

добровольческие

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Г О Р О Д А

Л А Н Г Е П А С А

8(34669)51254
Îòäåë ïî ðàáîòå ñ äåòñêèìè è ìîëîäåæíûìè
îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè
ËÃ ÌÀÓ «Öåíòð ïî ðàáîòå
ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ «Ôîðòóíà»

8(34669)20024

Адрес: г. Лангепас, ул. Парковая, д.3
ЛГ МАОУ «СОШ№1»
Контакты: тел. 8(34669)2-08-26
е-mail: Marina_yalaeva@mail.ru
Руководитель: Ялаева Марина Михайловна
Возраст: от 14 лет

Направления деятельности: поддержка ветеранов
труда, адаптация детей с ограниченными
возможностями. Адресное посещение пожилых
людей, которые нуждаются в помощи.

молодёжные

ÆÄÅÌ ÒÅÁß Â ÃÐÓÏÏÅ
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ËÀÍÃÅÏÀÑÀ»!!!
https://vk.com/langvols

Есть такое слово - ВОЛОНТЁР
Означает оно, что люди совершенно
безвозмездно берут на себя обязанности,
помогая другим

Общественное молодёжное
движение волонтеров "Выбор за тобой»

Ìåñòíîå îòäåëåíèå
ÂÎÄ "Âîëîíòåðû Ïîáåäû» â ã. Ëàíãåïàñå

Дата создания: 2015 г.

Дата создания: 2015 г.

Адрес: г.Лангепас, ул. Дружбы народов, д.11
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и
молодёжью Фортуна»
Контакты: тел. 8 (34669) 2-00-24
е-mail: lgfortuna@mail.ru
Руководитель: Ишкильдина Эмилия
Ниязиевна
Возраст: от 14 лет

Адрес: г.Лангепас, ул. Дружбы народов, д.11,
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и
молодёжью «Фортуна»
Контакты: тел. 8 (34669) 2-00-24
е-mail: lgfortuna@mail.ru
Руководитель: Салагаева Ольга
Александровна
Возраст: от 14 лет

Направления деятельности: объединение занимается
пропагандой здорового образа жизни и
антинаркотического просвещения. Деятельность
направлена на проведение профилактических
мероприятий по предупреждению наркомании,
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа среди
подростков и молодежи, в т.ч. участие в дискуссиях,
уличных акциях, флешмобах, игровых программах,
семинарах – тренингах, мастер – классах,
профильных волонтерских сменах.

Направления деятельности: сохранение памяти о
великом подвиге нашего народа в годы Второй
мировой войны. Помощь ветеранам, организация и
проведение всероссийских исторических квестов и
патриотических акций, благоустройство памятных
мест и тесное взаимодействие с ветеранскими
организациями.

Ãîðîäñêîé îòðÿä «Êèáåðäðóæèíà»
Дата создания: 2018 г.
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Направления деятельности: обучение по программе
«Школа аниматоров «Фиеста», организация во дворах
города развлекательных программ для детей и
подростков, участие в городских праздничных
мероприятиях для молодёжи, работе пришкольных
лагерей, работа в составе аниматорского трудового
отряда в летний период.

Направления деятельности: выявление
нежелательного контента во всемирной сети интернет
и передача информации в органы, компетентные для
блокировки ресурсов на территории Российской
Федерации.

ðîâîëü÷åñêî
åä

Адрес: г.Лангепас, ул. Дружбы народов,д.11
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и
молодёжью «Фортуна»
Контакты: тел. 8 (34669) 2-00-24
е-mail: lgfortuna@mail.ru
сайт: lgfortuna.ru
Руководитель: Волченко Тимофей Андреевич
Возраст: 14-18 лет

îá

Дата создания: 2010г.

Адрес: г,Лангепас, ул. Солнечная, д.17а
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и
молодёжью «Фортуна»
Контакты: 8 (34669)2-91-90, 8 904-486-61-88
е-mail: lgfortuna@mail.ru
Руководитель: Лопанский Виталий
Алексеевич
Возраст: от 18 до 50 лет

åä

Городское добровольческое
общественное движение «Фиеста»

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ðåãèîíàëüíîãî øòàáà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÂÎÎ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè»

Дата создания: 2006 г.
Адрес: г.Лангепас, ул. Дружбы народов, д .11,
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и
молодёжью «Фортуна»
Контакты: тел. 8(951)980-75-64
е-mail: nkhaschina@bk.ru
Руководитель: Хащина Надежда Юрьевна
Возраст: от 14 до 35 лет

ÆÄÅÌ ÒÅÁß Â ÃÐÓÏÏÅ
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ËÀÍÃÅÏÀÑÀ»!!!
https://vk.com/langvols

Направления деятельности: реализация прав,
интересов, инициатив молодежи; приобщение
наиболее активных молодых людей к участию в
общественно-политической жизни города; повышение
правовой культуры молодежи.

Школьный добровольческий отряд
«Юные друзья полиции»
Дата создания: 2014 г.
Адрес: г.Лангепас, ул.Парковая, д.13Б
ЛГ МАОУ «СОШ №2»
Контакты: тел. 8(34669)2-65-28,
8(908)894-96-01
е-mail: ustyuzhanina.maria@mail.ru
Руководитель: Устюжанина Мария
Олеговна
Возраст: 12-18 лет

Направления деятельности: воспитание учащихся на
традициях осознанного правопослушного поведения,
привлечение подростков к пропаганде основ
безопасности, долга и патриотизма, оказание
помощи инспектору по делам несовершеннолетних в
поддержании общественного порядка в
общеобразовательном учреждении, профилактика
безопасности и правонарушений среди учащихся,
правовое воспитание подростков, подготовка их к
работе в правоохранительных органах.

Øêîëüíîå äîáðîâîëü÷åñêîå îáúåäèíåíèå
«Îò ñåðäöà ê ñåðäöó»
Дата создания: 2016 г.
Адрес: г.Лангепас, ул.Парковая, д.13Б
ЛГ МАОУ «СОШ №2»
Контакты: тел. +7(34669)2-65-28
е-mail: : langepas_shkola2@mail.ru
Сайт: lgschool2.ru
Руководитель: Акиева Ольга
Николаевна
Возраст: от 12 лет

Направления деятельности: организация праздников,
мастер-классов, игр на переменах для детей с
ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся в коррекционных классах;
взаимодействие с реабелитационным центром;
проведение акций, флешмобов для привлечения
внимания граждан к проблемам детей с
ограниченными возможностями здоровья.

ÆÄÅÌ ÒÅÁß Â ÃÐÓÏÏÅ
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ËÀÍÃÅÏÀÑÀ»!!!
https://vk.com/langvols

