
добровольческие

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Г О Р О Д А Л А Н Г Е П А С А

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

молодёжные



е- : @ . , mail lgfortuna mail ru
сайт: .lgfortuna ru
Руководитель: Ишкильдина Эмилия Ниязиевна
Возраст: с 14 лет

Адрес: г. Лангепас, ул. Дружбы народов, д. 11

Контакты: тел. 8 (34669) 20024

(ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодёжью 
«Фортуна», дворовый клуб «Ретро») 

Äàòà ñîçäàíèÿ: 2001ã.

Направления деятельности: 
проведение профилактических мероп-
риятий по предупреждению наркомании, 
а л к о г о л и з м а ,  т а б а к о к у р е н и я , 
ВИЧ/СПИДа среди подростков и молодё-
жи, в том числе участие в дискуссиях, 
уличных акциях, флешмобах, игровых 
программах, семинарах–тренингах, 
мастер– классах, профильных волонтёр-
ских сменах. Пропаганда здорового 
образа жизни.

 
 

Îáùåñòâåííîå ìîëîäåæíîå äâèæåíèå 
âîëîíòåðîâ «Âûáîð çà òîáîé»



 
 

Ãîðîäñêîå äîáðîâîëü÷åñêîå 
îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Ôèåñòà»

Адрес:  г. Лангепас, ул. Дружбы народов, д. 11
(ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 
молодёжью «Фортуна», дворовый клуб «Ретро») 

Возраст: 14-18 лет
Руководитель:  Бакытбекова Айкокул
сайт: lgfortuna ru.

Контакты: тел. 8 (34669) 20024 
е-mail: lgfortuna mail ru @ . , 

Äàòà ñîçäàíèÿ: 2010ã.

обучение по программе «Школа анима-
торов «Фиеста», организация во дворах 
города развлекательных программ для 
детей и подростков, участие в городских 
праздничных мероприятиях для молодё-
жи, в работе пришкольных лагерей,  
работа в составе аниматорского трудово-
го отряда в летний период.

Направления деятельности: 



(здание ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 
молодёжью «Фортуна»)

Возраст: с 14 лет

Адрес: г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 17А

е-mail: lgfortuna@mail.ru
Контакты: тел. 8 (34669) 29190 

Руководитель: Хащина Надежда Юрьевна

Äàòà ñîçäàíèÿ: 2015 ã.

Направления деятельности: 
помощь ветеранам, организация и про-
ведение патриотических акций («Бес-
смертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Свеча памяти» и др.), проведение 
всероссийских исторических квестов и 
бесед с молодёжью, благоустройство 
памятных мест, взаимодействие с вете-
ранскими организациями.

 
 

Ëàíãåïàññêîå ãîðîäñêîå îáùåñòâåííîå 
äâèæåíèå «Âîëîíòåðû Ïîáåäû»



 
ØÊÎËÜÍÎÅ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ»

(здание ЛГ МАОУ «СОШ №2»)
Адрес: г. Лангепас, ул. Парковая, д. 13Б

сайт: lgschool2.ru

Возраст: 12-18 лет

е- : organivika@yandex.rumail
Контакты: тел. +7(34669)26528,

Руководитель: Тетюшкина Виктория Андреевна

Äàòà ñîçäàíèÿ: 2016ã.

деятельности: 
организация праздни-
ков, мастер-классов, 
игр на переменах для 
детей с ограниченны-

Направления 

ми возможностями здоровья и обучающихся в 
коррекционных классах; взаимодействие с реабе-
литационным центром; проведение акций, флеш-
мобов для привлечения внимания граждан к 
проблемам детей с ограниченными возможностями 
здоровья

 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÅ 

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ «ÌÛ ÐßÄÎÌ»

Äàòà ñîçäàíèÿ: 2010ã.

Адрес: г. Лангепас, ул. Мира, д. 21
(здание ЛГ МАОУ «СОШ №3»)

сайт: dchool3-lang.ucoz.ru
Руководитель: Алексеева Наталья Леонидовна
Возраст: 14 лет

е- : scool3@mail.rumail
Контакты: тел. +7(34669)26835, 21786

Направления 

встречи и проведение 
совместных меропри-
ятий с ветеранами, 
инвалидами, детьми 

деятельности: 

специальных коррекционных классов, работа по 
нравственному воспитанию и профориентация 
школьников.



ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÀ (ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÀ)

Â ÃÎÐÎÄÅ ËÀÍÃÅÏÀÑÅ

ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ

ÌÎÑÅÍÊÎÂÀ ÞËÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà 

îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ëàíãåïàñà

8(34669)20907

ÇÀÕÀÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÈÃÎÐÅÂÈ×

8(34669)51254

ÁÐÈÊÓÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

8(34669)20907

ÌÈËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè 

ãîðîäà Ëàíãåïàñà

8(34669)20730

Äèðåêòîð ËÃ ÌÀÓ «Öåíòð ïî ðàáîòå 
ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ «Ôîðòóíà»

 Îòäåë ïî ðàáîòå ñ äåòñêèìè è ìîëîäåæíûìè  
îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè 

ËÃ ÌÀÓ «Öåíòð ïî ðàáîòå 
ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ «Ôîðòóíà»

8(34669)20024

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

8(34669)20890

ÆÄÅÌ ÒÅÁß Â ÃÐÓÏÏÅ 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ËÀÍÃÅÏÀÑÀ»!!!

https://vk.com/langvols

Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé
 ïîëèòèêè è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ëàíãåïàñà
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