
Черноголовская городская волонтерская 

организация «Дорогой добра»



Немного о городе
Городской округ Черноголовка состоит

из наукограда Черноголовки и сельских

населенных пунктов.

Численность населения – 23 тыс. жителей. 
Градообразующими предприятиями

Черноголовки являются институты

Научного центра РАН.





Черноголовская городская волонтерская

общественная организация

«Дорогой добра»

создана на добровольческих началах

в 2011 году.



Координатор деятельности

Черноголовской городской

волонтѐрской общественной

организации

«Дорогой добра» 
Пирогов Алексей Олегович

Председатель Черноголовской

городской волонтерской общественной

организации «Дорогой добра»

Петрушина Юлия Сергеевна



Цели волонтерской организации 

«Дорогой добра»

- Оказание безвозмездной помощи людям

- Добровольное и безвозмездное участие в 

общественно значимых мероприятиях

- Организация здорового и полезного 

досуга молодежи и подростков



Задачи волонтерской организации 

«Дорогой добра»

• Создание и использование связей с другими общественными

организациями для совместной деятельности

• Привлечение подростков к общественно-полезной работе

• Организация и проведение социально-значимых мероприятий

различной направленности

• Создание предпосылок для здорового образа жизни



Направления деятельности 

организации «Дорогой 
добра»

1.Организация и проведение социально значимых

мероприятий

2. Социальное патронирование людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию

3.Экологическая защита и благоустройство города

4.Досуговая деятельность: организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи, организация и/или участие в 

тематических выставках, в городских культурно-массовых, 

спортивных, календарных мероприятиях



Количество чел. в организации
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Динамика роста численности

организации «Дорогой добра» за
период сентябрь 2012 - июнь 2013гг.



Мы выбираем дорогу Добра!



Митинг, посвященный памяти 

погибших в Беслане



Акция «Чтобы дети смеялись»



День Матери



9 мая



Уборка обелиска



Субботник в детском саду 

«Сказка»



День защиты детей



Новый год 2012-2013 

с подопечными отдела 

социальной защиты



Поздравление ветеранов



Социальный 

патронат



Расклейка агитационных 

листовок социального 

характера



Субботник в 

доме 

престарелых



23 февраля



8 марта



Тотальный диктант



Акция «Уходи 

короед»



День борьбы с 

наркоманией



Митинг 22 июня 

г.Ногинск



Митинг 22 июня 

г.Черноголовка



День 

шоколада



День города



Поездка в Государственную Думу.



Организация досуга среди волонтёров


