
1.  Полное название объединения (организации) 

 
Волонтёрский отряд ОВОД 

( «Отряд Верный Отчизне Друзей») 

2.  Эмблема объединения (организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Дата и место создания 

 
Октябрь 2007 года 

МБОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

 

4.  Организационно-правовая форма 

  
Общественное объединение без организации 

юридического лица 

 

5.  Территория деятельности  

(ОУ, микрорайон, район, улица, и т.д.) 

 

Город Южно-Сахалинск 

6.  Количество учащихся, 

входящих в состав объединения (организации) 

 

15 человек 

7.  Основные направления деятельности 

 
Социально-педагогическая, 

просветительская  направленности. 

8. 

 

Цели и задачи 1.   Пропаганда здорового образа жизни.      

2.     Выработка у подростков 

отрицательного отношения к 

наркотическим  веществам.  

3.    Повышение социальной активности и 

значимости личности подростка. 

4.     Реализация творческих способностей. 

5.    Создание  ситуации выбора и 

формирование социальной активности в 

процессе обучения. 

6.     Вовлечение в коллективную 

деятельность. 

7.    Формирование у подростков такие 

навыки взаимодействия, как: 

- умение безопасно и эффективно общаться; 

- умение понимать другого и выражать свои 

чувства; 

- умение противостоять давлению, 

побуждающему к приему психоактивных 

веществ. 

    8. Способность выработке у подростков 

защитных личных качеств и навыков. 

 

9.  Основные  проекты и акции 

 
Активные участники лицейских и 

муниципальных  программ  «Умный человек 

– здоровый человек», «Спорт против 

подворотни». 



Акции: 

«Внимание – дети!» 

«Водитель, услышь ребенка!» 

«Красная ленточка». 

 «Безопасные каникулы». 

 «От сердца к сердцу». 

 «Ветеран живет рядом». 

«Телефон доверия». 

«День воды». 

«Всемирный день земли». 

 
10.  Количество детей, вовлеченных в   

программные мероприятия   объединения 

(организации) 

700 

11.  Основные  результаты деятельности 

 
Награждены: 

- денежными сертификатами - 2008 год, 

2009 год, 2010 год по 10.000 рублей; 

-2-е место в конкурсе социальных 

видеороликов-2013 г.; 

3-е место в конкурсе социальных 

видеороликов-2014 г.; 

 -3-е общекомандное место в городском 

конкурсе волонтерских отрядов «Равный 

равному, не стой в стороне! Мы 

обращаемся, сверстник, к тебе!»-2014 год; 

-благодарственное письмо МУП «Городской 

водоканал»; 

-благодарственное письмо СРОО 

«Животные. Территория спасения».  

 

12.  Почтовый и юридический (при наличии) адрес 

 
Почтовый: 693010, город Южно-Сахалинск, 

ул. Комсомольская 191-А 

13.  

 

ФИО педагога-куратора Акчурина Дина Даньяровна, 

педагог-организатор лицея 

 

14.  Номер телефона, факс 

 
24-10-50 (раб.) 

 

15. Электронный адрес  

 
Почтовый ящик: liseym1@yuzhno-sakh.ru 

liseym1@mail.ru 

 

16. Название и адрес сайта (либо  страницы  

 на сайте ОУ) объединения (организации) 

 

Раздел «Детские общественные 

организации» на сайте лицея. 

 


