
Волонтерский центр города Оренбурга 



С 12 января 2015 года в городе Оренбурге начал свою деятельность 

Волонтерский центр города Оренбурга 



Серебряное волонтерство

Экологическое волонтерство 

Юные добровольцы

Волонтерство в сфере культуры

Волонтеры Победы

Социальное волонтерство

Событийное волонтерство



Мероприятия и проекты

























Международный молодежный образовательный форум «Евразия Global»





Проект «Выходи играть»



Проект «Н2О»



Проект «Будь Собой»



Слет молодежного актива «МОСТ»





Муниципальный штаб по переходу на цифровое ТВ 





Муниципальный волонтерский штаб 
проекта "Формирование комфортной городской среды"



Муниципальный волонтерский штаб акции «Всероссийская перепись населения»







26 марта 2020 года на базе МАУ «МЦО» начал работу городской штаб 

волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе



За время работы к акции присоединились свыше 200 волонтеров



Так же помогали авто-волонтеры – 8 байкеров и 39 автомобилистов



С приобретением дополнительных продуктовых наборов помогли 
благотворительный фонд «Сохраняя жизнь» и проект #ХочуПомочь56 



Волонтеров штаба поддерживали неравнодушные жители и организации



С 21 апреля 2020 года волонтеры доставляли 
бесплатные продуктовые наборы нуждающимся 



Всего с 21 апреля по 1 мая 2020 года было доставлено 5834 пакетов



5 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, в связи с эпидемиологической 
ситуацией и введенными мерами штаб акции #МыВместе

возобновлял свою работу



Всего за время акции отработано свыше 1500 заявок от бабушек и дедушек

Самые распространенные заявки – покупка продуктов, лекарств, 
оплата ЖКХ кредитов, связи, интернета



С 30 ноября 2020 года добровольцы помогали в доставке лекарственных 
препаратов пациентам, находящимся на амбулаторном лечении



Всего отработано 1685 заявок 
по доставке бесплатных лекарственных препаратов





Глава поблагодарил ребят за работу и отметил, что 
«Волонтерам по плечу дела непосильные многим!»



В октября 2020 года 20 лучших добровольцев акции были награждены 
памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
за подписью Президента РФ Владимира Путина



По итогам акции из числа обращений горожан была составлена 
единая база людей, особо нуждающихся в помощи

Разработана система шефской помощи

Добровольцы не прекращают свою работу, 
и оказывают помощь нуждающимся



По итогам мониторинга 2020 года Волонтерский центр города Оренбурга 

вошел в ТОП лучших организаций




