
УТВЕРЖДЕН                                      
приказом ГБУ СК "ЦМП"                      

от "___" ____ 2017 г. № ____

№ 
п/п

Город 
(район)Ставропол
ьского края

1 «Волонтеры» Детское 
объединение

2010г. Волонтерская. 10 Кочеряба Н.А. 88655721278;alexa
ndrskola1@mail.ru

«Успей сказать НЕТ!», «Мы выбираем 
жизнь», «Веселые перемены», «День игр».

Александровский 
район 52 
объединений, 
человек: 2746 чел

2 «Патриот» Детское 
объединение

2006г. Патриотическое. 105 Булгакова Н.И. 89187829337;alexa
ndrskola1@mail.ru

«Знамя Победы», «Георгиевская ленточка».

3 «Милосердие» Детское 
объединение

2006г. Социальное. 20 Кочеряба Н.А. 88655721278;alexa
ndrskola1@mail.ru

«Поздравьте маму», «День добрых дел», 
«Тепло наших сердец».

4 «Путешественник» Детское 
объединение

2006г. Туристско-краеведческое. 20 Булгакова Н.И. 89187829337;alexa
ndrskola1@mail.ru

Участие в организации туристического 
слета в школе, проведение викторин и игр 

по краеведению, пропаганда 
достопримечательностей родного края, 
проведение школьных  конкурсов по 

краеведению.
5 «Эколог» Детское 

объединение
2006г. Экологическое. 20 Алехина В.А. 88655721278;alexa

ndrskola1@mail.ru
«Зеленый двор», «Уютный уголок», 

«Кормушка», «Домик для птиц», «Наш 
зеленый класс».

6 «Содружество» Детское 
объединение

2000г. Детское самоуправление. 844 Сурова Т.С. 88655727857;alexa
ndroo_s2@mail.ru

«Наш школьный двор», «Осенняя тропа», 
«Забота», «Зарница», «Помним-Гордимся», 

«Свеча памяти».
7 «Министерство образования» Детское 

объединение
2012г. Учебное. 10 Василенко Т.И. 88655738460;alexa

ndroo_s3@mail.ru
«Наши успехи».

8 «Министерство культуры» Детское 
объединение

2012г. Эстетическое. 10 Василенко Т.И. 88655738460;alexa
ndroo_s3@mail.ru

«Посвящение в первоклассники», «День 
Матери».

9 «Министерство спорта и ЗОЖ» Детское 
объединение

2012г. Спортивное. 10 Заблоцкий А.С. 88655738460;alexa
ndroo_s3@mail.ru

«Веселые старты».

10 «Министерство труда и экологии» Детское 
объединение

2012г. Экологическое 
Краеведческое.

10 Василенко Т.И. 88655738460;alexa
ndroo_s3@mail.ru

«Экология моими глазами»,  «Чистый 
школьный двор», «Зеленая школа».

11 «Министр информации и печати» Детское 
объединение

2012г. Эстетическое. 10 Василенко Т.И. 88655738460;alexa
ndroo_s3@mail.ru

«Моя мама - рукодельница».

12 «Министр патриотического 
воспитания и милосердия»

Детское 
объединение

1999г. Культурно- национально 
Краеведческое.

10 Василенко Т.И. 
Заблоцкий А.С. 
Курпитко О.Н.

88655738460; 
alexandroo_s3@mai

l.ru

«Вместе дружная семья»,  «Герои былых 
времен».

РЕЕСТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
детских и молодежных общественных объединений и организаций расположенных на территории Ставропольского края на 25.12.2017 г.
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13 «Юнармия» Детское 
объединение

2017г. Гражданско-
патриотическое.

20 Герасимов В.П. 88655735124; 
alexandroo_s4@mai

l.ru

«Георгиевская ленточка».

14 «Мы Россияне» Детское 
объединение

2016г. Гражданско-
патриотическое.

20 Герасимов В.П. 88655735124; 
alexandroo_s4@mai

l.ru

«Обелиск».

15 «Мы вместе» Детское 
объединение

2016г. Гражданско-нравственное. 15 Масленникова 
Н.И.

88655735124; 
alexandroo_s4@mai

l.ru

«Чистый дом».

16 «Отечество» Детское 
объединение

2017г. Гражданско-
патриотическое.

17 Тисленко Н.Г. 89054422149; 
alexandroo_s5@mai

l.ru

Исследовательски-поисковая работа по 
пополнению Книги Памяти.

17 «Юные друзья полиции» Детское 
объединение

2017г. Гражданско-
патриотическое.

12 Айрапетова Н.А. 89620286501; 
alexandroo_s5@mai

l.ru

«Я – человек и имею право»

18 «Пресс-центр» Детское 
объединение

2017г. Социальнаое. 15 Кокорева И.В. 89064698199;alexa
ndroo_s5@mail.ru

Создание школьной газеты.

19 «Юные пожарные» Детское 
объединение

2017г. Гражданско-
патриотическое.

10 Кокорева Ю.А. 89064698199;alexa
ndroo_s5@mail.ru

Соревнования по пожарно-спасательному 
спорту.

20 «Зеленый патруль» Детское 
объединение

2017г. Научно-исследовательская 
деятельность.

19 Брантюк Т.А. 89624203234;alexa
ndroo_s5@mail.ru

Улучшение экологической обстановки в 
микрорайоне школы.

21 «ЮИД» Детское 
объединение

2017г. Профилактика ДДТТ. 18 Тенищев В.Г. 89614915033;alexa
ndroo_s5@mail.ru

«Законы дорог уважай!».

22 «Юнармия» Детское 
объединение

2017г. Гражданско-
патриотическое.

20 Омаров Ш.С. 89064996551;alexa
ndroo_s5@mail.ru

«Зарница».

23 «Край мой родной» Детское 
объединение

2008г. Духовно-нравственное. 115 Нарыжная Л.Н. 88655734806;alexa
ndroo_s6@mail.ru

Фотовыставки, выступление агитбригад, 
«Сохраним природу Ставрополья».

24 «Юнармия» Детское 
объединение

2016г. Гражданско-
патриотическое.

20 Лапин И.А. 89097585601 
alexandroo_s6@mai

l.ru

«Зарница».

25 «Юная пожарная дружина» Детское 
объединение

2013г. Основы ОБЖ. 10 Лапин И.А. 89097585601; 
alexandroo_s6@mai

l.ru

«Огонь – друг и враг человека», «Жизнь 
прекрасна, когда она безопасна», 

«Запомнить нужно твердо нам: пожар не 
возникает сам»

26 «Школьный координационный 
центр»

Детское 
объединение

2008г Ученическое 
самоуправление.

9 Дудаева О.Н. 89682779638; 
alexandroo_s6@mai

l.ru

кросс «Весна», конкурс «Лидер».

27 «Радуга» Детское 
объединение

1998г. Культурно-
просветительское.

72 Оленникова А.С. 89880941770;elena
_197171@mail.ru

«День Самоуправления», «Моя мама - 
рукодельница».

28 «Юность» Детское 
объединение

1998г. Духовно-нравственное. 135 Перцева Н.А. 88655733398;alexa
ndroo_s8@mail.ru

«Наш школьный двор», «Осенняя тропа».

29 «Светлячки» Детское 
объединение

1990г. Социальное. 92 Малова Н.Г. 89620057893;Alexa
ndrOO_s9@mail.ru

«Осень жизни – пора золотая».



30 «Орбита» Детское 
объединение

1990г. Социальное. 60 Малова Н.Г. 89620057893;Alexa
ndrOO_s9@mail.ru

«День матери».

31 «Надежда» Детское 
объединение

1990г. Социальное. 45 Емельяненко Л.Н. 89620057893; 
AlexandrOO_s9@m

ail.ru

«День учителя».

32 «Совет министров» Детское 
объединение

1990г Учебно-воспитательная. 7 Емельяненко Л.Н. 896200578-93; 
AlexandrOO_s9@m

ail.ru

«Осенний бал»,  «Зарница».

33 «Юные друзья полиции» Детское 
объединение

2014г. Правовая. 6 Долматова М.И. 890341613-53; 
AlexandrOO_s9@m

ail.ru

«Суров закон, но он закон», «Уголовная 
ответственность подростка», «Я – человек и 

имею право».

34 «Волонтеры» Детское 
объединение

2010г. Нравственно-
экологическая.

7 Емельяненко Л.Н. 89620057893; 
AlexandrOO_s9@m

ail.ru

«Школьный двор», «Забота», «Скажи 
наркотикам – нет!».

35 «Прогресс» Детское 
объединение

1986г. Учебно-познавательная. 6 Бондаренко В.Н. 89614717157;Alexa
ndrOO_s9@mail.ru

«Предметные недели».

36 «Факел» Детское 
объединение

2010г. Гражданско-
патриотическое..

5 Нестеренко О.В. 89682637838; 
AlexandrOO_s9@m

ail.ru

«Это забыть нельзя…».

37 «Олимп» Детское 
объединение

1986г. Спортивно-
оздоровительная.

10 Бахолдин Е.С. 89624342155;Alexa
ndrOO_s9@mail.ru

«Веселые старты».

38 «Мы» Детское 
объединение

2013г. Гражданско-
патриотическое.

19 Шоколкина К.И. 89282650382;aleksc
hool11@mail.ru

Оказание адресной помощи ветеранам 
войны и труженикам тыла.

39 «Юнармия» Детское 
объединение

2016г. Социальное. 20 Дубовицкий С.И. 89054462314;aleksc
hool11@mail.ru

Участие во всех патриотических и военно-
патриотических мероприятиях.

40 «Экологические хозяева Отчизны» Детское 
объединение

1989г. Экологическое. 39 Мишура Г.Г. 88655739038;Alexa
ndroo_S12@mail.ru

«Сохраним природу Ставрополья».

41 «Школьная республика» Детское 
объединение

1989г. Духовно-нравственное. 18 Абрамова Н.В. 88655739038;Alexa
ndroo_S12@mail.ru

«Одеяло мира», «Рождество», «8 марта», 
«23 февраля», «9 мая» «Дубовская 

миля», «Эстафета 70-летие Победы», 
кросс «Весна», конкурс «Лидер -», 
«Школа вожатых», «Веревочный 

курс».
42 «Орленок» Детское 

объединение
2009г. Гражданско-

патриотическое.
10 Сергеева О.А. 88655738747;alexa

ndroo_s13@mail.ru; 
 «День знаний», «День учителя», «День 

Самоуправления», «Бал- маскарада Золотая 
осень».

43 «Милосердие» Детское 
объединение

2000г. Социальное. 52 Кононова Е.В. 89887449914;alexa
ndroo_s16@mail.ru

Благотворительные акции;Систематическое 
общение с ветеранами и инвалидами 

ВОВ;Проведение экскурсий в школе для 
учащихся и воспитанников детского сада.

44 «Краевед» Детское 
объединение

2000г. Духовно-нравственное. 58 Герасимова Т.Б. 8903440350;alexan
droo_s16@mail.ru

Сбор материалов об истории, героях 
–земляках села, фотовыставки, выступление 

агитбригад.

45 «Живой мир» Детское 
объединение

2000г. Экологическое. 42 Батищев А.А. 89197339337;alexa
ndroo_s16@mail.ru

Выпуск экологических бюллетеней, участие 
в Экологиечских акциях, выступление 

агитбригад.
46 «Патриот» Детское 

объединение
2000г. Гражданско-

патриотическое.
45 Скворцова С.А. 89097729756;alexa

ndroo_s16@mail.ru
Оказание помощи ветеранам,  труженикам 
тыла, участникам локальных войн,  участие 
в концертах, митингах, акциях, операциях 

патриотической направленности.



47 «Маленькая страна» Детское 
объединение

2000г. Социальное. 192 Кононова Е.В. 89887449914; 
alexandroo_s16@m

ail.ru

Участие в общешкольных мероприятиях: 
выставках, конкурсах, конференциях, 

олимпиадах.

48 «Молодая Гвардия» Общественное 
объединение

2011 г. Гражданско-
патриотическое.

137 Левандина А.А. 88655726094; 
mkucrm_unost

@mail.ru

«Солдатский конверт», «День защитника 
Отечества», «Международный женский 
день», Александровская миля», «КВН».

49 «ЮНАРМИЯ» Детское 
объединение

2017 г. Гражданско-
патриотическое.

150 Беляев А.В. 89064910355;  
sport.sshkola.aleks

@mail.ru

«Помним-Гордимся», «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», «День 

неизвестного солдата», «День Героев 
Отечества».

50 «Российский Союз Молодёжи» Общественное 
объединение

2011 г. Ученическое 
самоуправление.

120 Бородулин М.И. 88655726094;mku
crm_unost@mail

.ru

«КВН», «Одеяло Мира», «Волонтёром быть 
модно».

51 Северо-Кавказская 
межрегиональная общественная 

организация федерация 
патриотического воспитания и 
развития мотоциклетных видов 

спорта среди молодежи и 

2/17/2010 '1102600000513 Мельзетдинов 
Касим Алиевич

8-906-479-36-76

52 Союз детских организаций и 
объединений Андроповского 

района «Радуга»

Ученическое 
самоуправление

1998г - Экологическое, 2530 Председатель 
СДОО»Радуга» 
Шмутина Н.А., 

медист МБУ ДО 
ДДТ

89283580558  Районная школа актива лидеров УСУ, 
районная школа вожатого летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей, районный 
пресс-центр, выборы президента УСУ, совет 
президента УСУ, районный слет активистов 

СДОО «Радуга»

Андроповский 
район 2 

объединения 
2728чел.

53 Военно-патриотическое движение 
«Юнармия» местное отделение

- 2017 - Военно-патриотическое 198 Начальник штаба 
местного 
отделения 

Сафарян С.В.

89614892882 Военно-патриотические: военно-полевая 
игра «Зарница» и тд.

54 Детское объединение «Планета 
Детства»

6-9 лет 
добровольное 
объединение 

детей

2011 г. не зарегистрировано Выдвижение и поддержка 
инициативы учащихся, 

направленные на 
духовное, физическое и 
нравственное развитие 

детей

302 Морозова 
Светлана 
Ивановна, 

заместитель 
директора по ВР

8(865 55) 5-16-43 
school1@div.stv.ru 
http://divsch1.ru/ind

ex.html

акция «Письмо солдату», операция «Помоги 
ветерану», акция «Скажи наркотикам нет!»,  
изготовление и распространение буклетов 
«Все краски мира для тебя» к Дню борьбы 
со СПИДом, «Афганистан – боль в наших 
сердцах» и др.Участие в месячнике «Чтоб 

здоровым оставаться, нужно правильно 
питаться!»,  фестивале «Алло, мы ищем 

таланты» акции «Каждой пичужке – 
кормушка»,  День бантика и др.Праздник 

первого звонка, Осенний бал, День 
учителя, Новогодний карнавал, 

Защитникам Отечества посвящается, 
Широкая масленица «Для вас, милые 

женщины!», выступление команды КВН 
и др. 

Апанасенковский 
район  15 

объединений 1791 
чел.

55  Детское объединение "Радуга" 10-15 лет 2011 г. не зарегистрировано Создание условий для 
всестороннего развития 
молодого поколения  в 

различных сферах 
общественной жизни. 

239 Морозова 
Светлана 
Ивановна, 

заместитель 
директора по ВР

8(865 55) 5-16-43 
school1@div.stv.ru 
http://divsch1.ru/ind

ex.html

Участие в месячнике «Чтоб здоровым 
оставаться, нужно правильно 

питаться!»,фестивале «Алло, мы ищем 
таланты» акции «Каждой пичужке – 

кормушка», День бантика и др.
56 Творческое объединение 

старшеклассников «ЮНИКОМ» 
МКОУ СОШ № 1 с. Дивное

16-18 лет 
добровольное 
объединение 

детей

1996г. не зарегистрировано Культурно-массовая, 
досуговая работа.

138 Морозова 
Светлана 
Ивановна, 

заместитель 
директора по ВР

8(865 55) 5-16-43 
school1@div.stv.ru 
http://divsch1.ru/ind

ex.html

Праздник первого звонка, Осенний бал, 
День учителя, Новогодний карнавал, 
Защитникам Отечества посвящается, 
Широкая масленица «Для вас, милые 

женщины!», выступление команды КВН и 
др. 



57 Объединение «ПОЛЮС» МБОУ 
СОШ № 2 с. Дивное

детское 
объединение

2002 г. не зарегистрировано патриотическое, 
художествен-ное, 

экологическое,спортивно-
оздоровительное, духовно-

нравственное

335 Фетисова 
Екатерина, 

старшая вожатая

8(865 55)5-15-93 
Sh2divnoe.ru

«Праздник первого звонка», приём 
первоклассников в пешеходы, поздравления 

ко Дню Учителя, «Осенние посиделки», 
новогодние праздники, «Песни великого 
подвига», мероприятия в рамках «Время 

героев» и т. д.
58 Объединение «ОДИП» МКОУ 

СОШ № 3 с. Дивное
7-12 лет детское 
общественное 
объединение

1996 г. не зарегистрировано Экологическое, 
патриотическое 

пропаганда здорового 
образа жизни

163 Рудченко Елена 
Валентиновнастар

шая вожатая

8(865 55) 5-26-25 
school3@div/stv/ru 

div-school3.
edusite.

ru

Акция  «Каждой печужке по кормушке», 
посвящение в пешеходы, акция «операция 

чистота», акция «Книжкина больница», 
акция «Здоровое питание», акция 

«Здоровый образ жизни», юидовское 
движение. Выпуск буклетов «Берегите 

землю и воду», акция «Молодёжь выбирает 
жизнь», акция «Ко дню освобождения с. 

Дивное от немецко- фашистских 
захватчиков», диспут «Одинокий не 

обязательно один», проектная деятельность 
уход за памятником Апанасенко.

59 МКОУ СОШ № 4 с. Киевка -
«Солнышко»

детское 
объединени1-4 

класс

2010 г. не зарегистрировано экологическое 72 Нарышкина 
Татьяна 

Васильевна, 
заместитель 

директора по ВР

8(865 55) 74-5-23 
school4@div.stv.ru 
http://26314-sosh4-
kievka.edusite.ru/

Экскурсия «Мир вокруг нас», выпуск 
экологического листа, праздник «Сюрпризы 
осени»,  Счастливый случай "Природа, мир, 

тайник Вселенной". Рождественские 
посиделки, Игра « Что? Где? Когда?». 

60 МКОУ СОШ № 4 с. Киевка - 
«Непоседы»

5-8 класс 2010 г. не зарегистрировано экологическое 40 Нарышкина 
Татьяна 

Васильевна, 
заместитель 

директора по ВР

8(865 55) 74-5-23 
school4@div.stv.ru 
http://26314-sosh4-
kievka.edusite.ru/

Фестиваль талантов. Диспут «Поговорим о 
том как мы выглядим». Встреча с 

ветеранами «Листая страницы истории», 
Выставка рисунков и плакатов «Память 

жива!» Круглый стол «О подвигах, о 
доблести, о славе», конкурс 

инсценированной песни «Споемте, друзья!»
61 - «Вольный ветер» МКОУ СОШ № 

5 п. Айгурский
12-14 лет 
детское 

общественное 
объединение

2010 г. не зарегистрировано - спортивное 
–экологическое - 

гражданско-
патриотическое-духовно-

нравственное 

31 Фоминова Галина 
Ивановна, 

старшая вожатая

8(865 55) 63- 5- 43 
school5@div.stv.ru 
http://www.aigssh5.

ucoz.ru/

праздничные концерты, участие в районных 
и краевых конкурсах, акциях

62 «Школьная республика» МКОУ 
СОШ № 6 с. Дербетовка

объединение 
младших 

школьников

1997 г. не зарегистрировано экологическое,патриотиче
скоеспортивно-оздорови-

тельное

50 Бочарникова 
Елена Ивановна

8(865 55) 71177 
School6@div.stv.ru 
http://26314-sosh6-
derbetovka.edusite.r

u/ 

праздничные концерты, участие в районных  
конкурсах

63 МКОУ СОШ № 9
с. Воздвиже-нское

-«Солнышко» 

детское 
объединение

1-4 класс

1994 г. не зарегистрировано экологическое, - 
гражданско-

патриотическое,-духовно-
нравственное 

76 Терехова Евгения 
Александровна

8(865 55) 68276 
school9@div.stv.ru 
http://www.vozdvsc

hool9.edusite.ru/

День самоуправления; праздник осени; День 
матери; Новогодние мероприятия; 

рождественские посиделки; день защитника 
Отечества; праздник 8 марта; празднование 
Масленицы; экологический праздник  и мн. 

Др
64 МКОУ СОШ № 9 «Мы» 5-8 класс 2012 г. не зарегистрировано экологическое, - 

гражданско-
патриотическое,-духовно-

нравственное

65 Ельшина 
Людмила 

Владимировна

8(865 55) 68276 
school9@div.stv.ru 
http://www.vozdvsc

hool9.edusite.ru/

День самоуправления; праздник осени; День 
матери; Новогодние мероприятия; 

рождественские посиделки; день защитника 
Отечества; праздник 8 марта; празднование 
Масленицы; экологический праздник  и мн. 

Др



65 МКОУ СОШ № 10 с. 
Вознесеновское -«Лилипутия» 

детское 
объединение 1-4 

класс

1990 не зарегистрировано экологическое, - 
гражданско-

патриотическое,-духовно-
нравственное

96 Пьянова Светлана 
Петровна, 

старшая вожатая

8(865 55) 72633 
school10@div.stv.ru 
http://vozn10.ucoz.r

u/

Олимпийский урок; соревнования ко Дню 
защитника Отечества; операция «Ветеран»; 

экологическая акция «Умоем планету»; 
акция «Веселая клумба»; участие в 

праздничном концерте «День пожилого 
человека» и т.д.

66 МКОУ СОШ № 10 с. 
Вознесеновское -«УТРО»

детское 
объединение 5-8 

класс

1990 не зарегистрировано экологическое, - 
гражданско-

патриотическое,-духовно-
нравственно

98 Пьянова Светлана 
Петровна, 

старшая вожатая

8(865 55) 72633 
school10@div.stv.ru 
http://vozn10.ucoz.r

u/

Выставка осенних композиций, «А ну- ка, 
парни», «А ну- ка, девушки»,  олимпийские 

игры, акция «Сохраним природу 
Ставрополья», уроки мужества,  акция 

«Время Героя».

67 «Орленок» МКОУ СОШ № 12 с. 
Малая Джалга

детское 
объединение

1992 г. не зарегистрировано экологическое, - 
гражданско-

патриотическое,-духовно-
нравственное

28 Козодёрова 
Светлана 
Ивановна, 

старшая вожатая

8(865 55) 76212 
school12@div.stv.ru 
http://mousosh12m.

narod.ru/ 

День осени; День матери; Новогодние 
мероприятия; рождественские посиделки; 

день защитника Отечества; праздник 8 
марта; празднование Масленицы; 

Экологический праздник  и мн. др.
68 «ШКИД» МКОУ СОШ № 13 

с.Апанасенковское
детское 

объединение
1997 г. не зарегистрировано экологическое, - 

гражданско-
патриотическое,-духовно-

нравственное

58 Неделько Татьяна 
Васильевна, 

старшая вожатая

8(865 55) 73318 
school13@div.stv.ru 
http://26314-sosh13-
apanasenkovskoe.ed

usite.ru/ 

Праздник первого звонка, Осенний бал, 
День учителя, Новогодний карнавал, 
Защитникам Отечества посвящается, 
Широкая масленица «Для вас, милые 

женщины!», 
выступление команды КВН и др.

69 «Юная Россия» МБОУ СОШ № 1 
с.Арзгир(в объедине-ние входят 

однопрофиль-ные отряды: 
«Экологи», «ЮИД», «Юн-коры», 

«Патри-оты», «Мило-сердие», «Во-
лонтёры», «Во-жатые», «Юны-й 

турист», «Дружина Юн-ых 
пожарни-ков»)

детско-юношес-
кое много-

профиль-ное 
объе-динение

1998 год нет военно-патриоти-ческое; 
спортивно-

оздоровительное; 
трудовое; экологичес-кое; 
нравственно-эстетическое; 

позна-вательное

534 человек Скребец А.С. 8-909-770-84-80 митинг, посвящён-ный Дню борьбы с 
терроризмом; кон-церт для ветеранов труда, 

посвящённый Дню пожилого че-ловека; 
поздрав-ления учителям, посвящённые Дню 
учителя; День самоуправления;посвящение 

в пеше-ходы, для учащихся 1-х классов; пос-
вящение в пятиклас-сники; районная школа 

актива «Лидер»; дни безопасности доро-
жного движения (каждая 2-я пятница 
месяца); профилак-тические операции 

«Внимание, дети!», «Забота»; меро-приятия, 
посвящён-ные Дню памяти жертв ДТП; 
марафон «Спешите делать добро»; День 
матери; месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы; новогодние праздники; 
акции «Меняй сигарету на конфету!», 
«Сохра-ним природу Ставрополья»; 

«Президентские состязания»; районный слёт 
ту-ристско-краеведчес-кого движения 
«Отечество»;работа вожатых во время 

летнего лагеря с дневным пребыванием 
«Сол-нышко»; районный фестиваль наци-
ональных культур «Многоликая Рос-сия», 

Юниор-лига КВН

Арзгирский район 
23 объединение 

4488 чел.

70 «Юные Росси-яне» МБОУ СОШ № 
2 с.Арзгир

детская об-
щественная 

организа-ция

1993 год нет военно-патриоти-ческое; 
спортивно-

оздоровительное; 
трудовое; экологи-ческое; 
нравственно-эстетическое; 

позна-вательное

390 человек Васильева Н.Н. 8(86560) 2-25-67; 
http:-

//arzgirschool22010.
ru/istoriya-ob-

novlenij

выборы Президента школы; День учи-теля; 
КВН; пос-вящение в старшек-лассники; 

посвяще-ние в пятиклассни-ки; посвящение 
в пешеходы; акция «Ветеран живёт рядом»; 
акция «Всемирный День ребёнка»; спортив-
ные мероприятия  «Спорт как альтер-натива 
пагубным привычкам»; кон-курс плакатов 

«Мы против вредных привычек! Мы за 
здоровый образ жизни!»



71 «Мал, да удал!» МБОУ СОШ № 3 
с.Арзгир (в организацию входят 

отряды: «ЮИД», «Ми-лосердие», 
«Юнкор», «По-иск», волонтё-рский 

отряд МБОУ СОШ 

детская об-
ществен-ная 
орга-низация

1997 год нет развитие творческих 
способностей шко-

льников; профилак-тика 
детского дорож-но-

транспортного 
травматизма; оказа-ние 

посильной помо-щи 
ветеранам; изуче-ние 

культурного нас-ледия 
села, края, истории школы; 
про-паганда здорового об-

раза жизни

199 человек Масько Е.В. 8-961-469- 77-21 посвящение в первоклассники; 
«Многоликая Рос-сия»; выборная кам-

пания, мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни

72 «Союз верных друзей» МКОУ 
СОШ № 4 с.Петропавлов-ского

детское 
объедине-ние

2000 год нет патриотическое; эко-
логическое; физкуль-турно-

оздоровитель-ное

97 человек Конухова Н. И. 8(86560) 53-1-10; 
Petchkola4@yandex

.ru 
petroscola42007.ru

акции: «Спешите делать добро»; «Ус-пей 
сказать спасибо!»; «Спорт вместо 

наркотиков»;«Георгиевская лен-точка»; 
«Вахта памяти»; «Бессмер-тный полк»; 

«Сох-раним природу Ставрополья»; «По-
сади дерево»

73 «Друзья плане-ты» МКОУ СОШ № 
5 с.Новоромано-вского

многопро-
фильное детское 

об-единение

1997 год нет экологическое; патри-
отическое; милосер-дие; 

ЮИД; 
правовое;юнкоровское; 

волон-тёрское

146 человек Мамедова Г.В. 8(86560)56-2-
74;8(86560)56-1-

99;novorschool@ya
ndex.ru

акции «Сохраним природу Ставро-полья»; 
«Чистый двор»; День солидарности в борьбе 
с терроризмом; Вахта Памяти; акция «Успей 

сказать спасибо»; операция «Внимание, 
дети!»; «Посвящение в пешеходы»; выборы 
президента учени-ческого само-управления; 
единый урок «Имею право знать»; выпуск 

школьной газеты «Школьный про-жектор»; 
офор-мление статей в газету «Заря»; 

конкурс «На 45-й параллели»; опера-ция 
«Забота»; «Ге-оргиевская лен-точка»; «Эко-

уборка»74 «Непоседы» МКОУ СОШ № 6 
с.Серафимовс-кого

объедине-ние 2009 год нет игровая 49 человек Доценко Т.В. 8(86560) 57-1-10; 
hcola59@mail.ru

игры, конкурсы, соревнования

75 Пионерская дружина имени А.П. 
Гайдара МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского

отряд 1997 год нет патриотическое, 
нравственное, эколо-
гическое и трудовое

54 человек Доценко Т.В. 8(86560) 57-1-10; 
hcola59@mail.ru

профилактическая операция «Вни-мание, 
дети!»; опе-рация «Забота»; День пожилого 

человека; праздник, посвящённый Дню 
матери

76 Волонтёрский отряд «Патри-от» 
МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовс-

кого

отряд 2016 год нет патриотическое 20 человек Розбитова С.Н. 8(86560) 57-1-
10;hcola59@mail.ru

участие во всероссийских, кра-евых, 
районных акциях

77 «Русичи» МКОУ СОШ № 7 
п.Чограйс-кого (в объеди-нение 

входят однопрофиль-ные отряды: 
«Экологи», «ЮИД», «Юн-коры», 

«Пат-риоты», «Ми-лосердие», 
«Доброволь-цы», «Вожа-тые», 
«Юные пожарники», «Юные 

спасатели»)

детско-юношес-
кое много-

профиль-ное 
объе-динение

2000 год нет военно-патриоти-ческое; 
спортивно-

оздоровительное;тру-
довое; экологическое; 
нравственно-эстети-

ческое; познавате-льное

100 человек Никитина Е.Н. 8(86560) 54-1-75;  
8-928-816-64-25

акции «Сохраним природу Ставро-полья»; 
«Чистый двор»; День солидарности в борьбе 

с терроризмом; Вахта Памяти; акция «Ус-
пей сказать спасибо»; операция «Внимание, 

дети!»; сборы; митинги

78 «Исток» МКОУ СОШ № 8 
с.Садового

многопро-
фильная детская 

ор-ганизация

2004 год нет патриотическое; эко-
логическое, спор-тивное

152 человек Корецкая О.В. 8(86560) 58-1-10; 
sadovoe-

soh8@yandex.ru; 
sadovoesoh8.edu26.

ru

выборы; участие в акциях; конкурсах; 
традиционных ме-роприятиях школы

79 Волонтёрский отряд «Факел» 
МКОУ СОШ № 8 с.Садового

отряд 2010 год нет патриотическое 7 человек Лапина Н.И. 8(86560) 58-1-10; 
sadovoe-

soh8@yandex.ru; 
sadovoesoh8.edu26.

ru

выборы; участие в акциях; конкурсах; 
традиционных ме-роприятиях школы



80 «Росток» МКОУ СОШ № 9 
с.Родни-ковского

объединение 1996 год нет экологическое, патри-
отическое, спор-тивно-

оздоровитель-ное, 
нравственно-эстетическое, 

трудо-вое и правовое

15 человек Толочко О.А. 8(86560)55-1-
23;(86560)55-1-

83;rodniksch9@ram
bler.ru; rod-

niksch.ru

акции: День пожилых людей; День учителя; 
День матери;  День ребёнка; Новый год; 

акция «Новогодняя елка; малые «Зарнички»;  
праздник «Подарок маме и бабушке»; 
неделя детской книги; акция «Самый 

читающий»; акция «Письмо в будущее»;  
акция «Георгиевская лен-точка»; акция 

«Бессмертный по-лк»
81 Пионеры МКОУ СОШ № 9 

с.Роднковского
кружок 1997 год нет туристско-краевед-ческое 13 человек Толочко О.А. 8(86560)55-1-23; 

8(86560)55-1-83; 
rodniksch9@ramble

r.ru rodni-ksch.ru

акции: «Бессмерт-ный полк»; «Георгиевская 
лен-точка»;  «Письмо в будущее»; поверка 

«Зажжём свечу памяти»

82 Экологи МКОУ СОШ № 9 
с.Родниковского

отряд 1996 год нет эколого-биологичес-кое 16 человек Толочко О.А. 8(86560) 55-1-23; 
8(86560)55-1-83; 

rodniksch9@ramble
r.ru od-niksch.ru

акции: «Каждой пичужке – кор-мушка»; 
«Сох-раним природу Ставрополья»

83 ЮИД МКОУ СОШ № 9 
с.Родниковского

кружок 1994 год нет социально-педагогическое 15человек             Толочко  
О. А

8(86560)55-1-
238(86560)55-1-

83;rodniksch9@ram
bler.ru; rodniksc-

h.ru

акции: «Внимание дети»; «Законы дорог 
уважай»

84 Юнкор МКОУ СОШ № 9 
с.Родниковского

кружок 1995год нет туристско-краеведческое 15человек              Толочко  
О. А

8(86560)55-1-
238(86560)55-18-

3;rodniksch9@ramb
ler.ru ;rodniks-ch.ru

публикации ново-стей школы в СМИ и на 
сайте школы

85 Волонтёры МКОУ СОШ № 9 
с.Родниковского

отряд 2010год нет социально-педагоги-
ческое

10человек              Толочко  
О. А

8(86560)55-1-23; 
8(86560)55-1-83; 

rodniksch9@ramble
r.ru; rodniksc-h.ru

акция «Сохраним природу Ставро-полья»;  
посильная помощь ветеранам ВОВ; вдовам 

и «детям» ВОВ

86 «Содружество» МКОУ СОШ № 10 
с.Каменная Балка

детское 
объединение

2013 год нет патриотическое; культурно-
эстети-ческое; экологи-

ческое; спортивно-
оздоровительное, правовое

95человек Соболь М. В. https://vk.com/id385
523664 

kambalkaschool
10.ru

общий сбор  «Сод-ружество» «День 
здоровья»; посвяще-ние в пешеходы; 
посвящение в пятиклассники»;вечер 

«Посвящение в старшекласс-ники»; акция 
«Меняем сигарету на конфету»; ново-годние 

представле-ния;  акция «Посади дерево»; 
празднич-ный концерт ко Дню 
учителя,акции «Герой живёт 

рядом»;«Землянам – чистую планету»; 
деловая игра «СПИД: катастрофа XXI века»

87 «Вселенная» МКОУ ООШ № 11 
а.Башан-та

детское 
многопро-
фильное 

обществен-ное 
объе-динение

1997 год нет экологическое; эсте-
тическое; художест-
венное; спортивно- 

оздоровительное; во-
лонтёрское; общес-
твенное; трудовое; 
поисковое; военно- 

патриотическое; пра-вовое

39 человек Бендер М. Ю. 8(86560)5-21-21; 
chbashanta11@r

ambler.ru; 
http://www.bash
antashcoola11.ru

День знаний; День пожилого человека;День 
учителя; День матери; День правовой 
помощи детям; Новый год;месячник 
оборонно-массовой  и спортивной 

работы;марафон «Спешите делать добро»; 
День юного героя-анти-фашиста; День за-
щитника Отечества; операция «Забота»; 

День юмора и смеха; экологичес-кий 
месячник; «Сохраним природу 

Ставрополья»; Вахта памяти; День защиты 
от ЧС; «Последний зво-нок»; День защиты 

детей
88 «Волонтёры» МКУ ДО ЦДЮТиЭ объедине-ние 2016 год нет социальное 15человек Головко А.И. 8(86560)3-12-69 акции, районные мероприятия

89 ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Арзгирского района

обществен-ное 
дви-жение

2017 год нет военно-патриоти-ческое 182 человек Балаян Н. А. 8-905-440-33-69; 
8(86560) 3-34-59; 

kolya-
balayan@yandex.ru

акция «Бессмерт-ный полк»; акция 
«Георгиевская лен-точка»;  акция «Пи-сьмо 

в будущее»; «Героическая по-верка»; 
межрайон-ное мероприятие «Марш живых»



90 Арзгирская районная дет-ская орга-
низация «Союз детей Став-

рополья»

детская об-
щественная 

организа-ция

1998 год нет патриотическое; эко-
логическое; нрав-ственно-

этическое правовое; 
спортивно-

оздоровительное; юн-
коровское; художес-твенно-

эстетическое; досугово-
развлека-тельное

2316 
человек

Погода А.В. 8-962-421-29-36 акции  «Знамя Побе-ды»; «Георгиевская 
ленточка»; «Вахта Памяти; смотр-кон-курс 
строя и песни «Малые зарнички»; смотр-
конкурс «За-коны дорог ува-жай!»

91 Арзгирская районная обще-
ственная орга-низация «Союз 

молодёжи Ставрополья»

общественное 
дви-жение

2016 год нет патриотическое; эко-
логическое; нрав-ственно-

этическое; правовое; 
спортивно-

оздоровительное; юн-
коровское; художе-ственно-

эстети-ческое; досугово-
раз-влекательное

10 человек Погода А.В. 8-962-421-29-36 героическая поверка  «Победе посвя-
щается…»; конкурс мастеров художе-
ственного слова «Души прекрасные 

порывы»; музыкаль-ная гостиная «Этот 
День Победы!»; цикл классных часов, 

посвящённых Победе в ВОВ; кон-курсы 
«Лидер»; «На 45-ой параллели»; «Юниор-

Лига КВН»

92 детское общественное 
объединение «Поиск»

682 Колудеева Ольга 
Ивановна, 
(педагог)

blagsosh1@yandex.
ru  88654921655

Благодарненский 
район 16 

объединений 4343 
человека

93 детское общественное 
объединение «Маленькая страна»

86 Петрова Ольга 
Владимировна, 

(педагог)

mou2a@mail.ru 
88654927030

94 детское общественное 
объединение  «Алые паруса»

42 Дурнева 
Владимира 

Владимировна, 
(педагог)

stavropsosh3@inbo
x.ru  88654925394

95 детское общественное 
объединение «Стремительная»

400 Лукьянченко 
Анна Викторовна, 

(педагог)

sot4school@yandex
.ru    8 909 769 71 

89

96 детское общественное 
объединение «Ровесник»

297 Боритько Татьяна 

Геннадьевна, 
(педагог)

schoolland5@mail.r
u, 88654924341

97 детское общественное 
объединение «Друг»

592 Романова Юлия 
Владимировна, 

(педагог) 

ousosh6@rambler.r
u 88654921355

98 детское общественное 
объединение «Возрождение»

110 Чеботарь Елена 
Александровна , 

(педагог)

mousosh7m@rambl
er.ru 88654939937

99 детское общественное 
объединение «Парус»

97 Аникеева Ольга 
Александровна, 

(педагог)

elizavetsosh8@inbo
x.ru 88654925540

100 детское общественное 
объединение им. О. Кошевого

702 Кувыкина 
Наталья 

Александровна, 
(педагог)

school9blag@yande
x.ru 8865951116

101 детское общественное 
объединение им. П. Сагайдак

231 Иващенко 
Анастасия 
Сергеевна, 
(педагог)

juravleva.2016@yan
dex.ru 88654929677



102 детское общественное 
объединение им. А. Иванова

100 Лысенко 
Светлана 
Ивановна, 
(педагог)

alexeevsosh11@inb
ox.ru 88654924818

103 детское общественное 
объединение «Веселые ребята»

67 Ряшенцева 
Татьяна 

Ивановна, 
(педагог)

kluchi12@mail.ru, 
88654926480

104 детское общественное 
объединение «Ритм»

23 Дулина Марина 
Ивановна, 
(педагог)

mirnoesosh13@inbo
x.ru 88654926685

105 детское общественное 
объединение «Шатлык»

129 Джумалиева 
Токтахан 

Сафармухаметовн
а, (педагог)

edelbaysosh14@inb
ox.ru 88654926843

106 детское общественное 
объединение «Содружество»

686 Щеголькова 
Ирина 

Александровна, 
(педагог)

blagodarsosh15@m
ail.ru 88654921336

107 детское общественное 
объединение «Родник»

99 Ряшенцева 
Виктория 

Евгеньевна, 
(педагог)

Shishkinososh16@
mail.ru 

88654925716

108 Буденновская районная 
общественная организация 

«Российский союз молодежи»

Общероссийская 
общественная 
организация

2007 - военно-патриотическое 
воспитание, реализация 
молодежной политики

290 На данный 
момент 

руководитель 
отсутствует

игры и фестивали Буденновская Лига КВН; 
конкурс красоты, грации и таланта «Мисс 

студенчество», акция «Мы граждане 
России»

Буденновский 
район 10 

организаций 1933 
участника

109 Всероссийская общественная 
организация «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»

Всероссийская 
общественная 
организация

2006 - патриотическое 
воспитание молодежи, 

историко-краеведческое, 
спортивное

24 На данный 
момент 

руководитель 
отсутствует Член 

организации -  
Иманмухаметова 

Бахтыгюль 
Меглипалатовна 

8(961)478-74-18 
bahtugul87@mail.ru

1.Установка мемориальной доски 
железнодорожникам, погибшим во время 

ВОВ на здании филиала ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Буденновске 
2.Фотоконкурс-выставка «Моя малая 

родина»

110 Студенческое самоуправление 
«Максимум» филиала ГБОУ 

ВПО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт» в 
г. Будённовске

инициативная, 
самостоятельная 

общественная 
деятельность 

студентов

2010 - учебное, пресс-
информационное, 

спортивное, 
 культмассовое,  

социальное

35 Абрамова 
Елизавета 

Тимофеевна

8(918)787-00-20 
elizabramowa@mail

.ru

веревочный курс, день первокурсника, 
«Осенний бал», «Минута славы», «День 

открытых дверей для абитуриентов»

111 Группа волонтёрского отряда 
студентов филиала ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. 

Будённовске Ты не один

добровольная, 
общественная 
деятельность

2014 донорство,социальное 
служение (ветераны ВОВ, 
инвалиды),помощь детям 
(сироты, дети попавшие в 

трудную жизненную 
ситуацию),экологическое 

добровольчество, 
пропаганда здорового 

образа жизни,спортивное 
волонтёрство

60 Тарасова Надежда 
Ивановна

8 (928)-303-85-30 
budfilsgpi@mail.ru

«Калейдоскоп» - группа раннего развития, 
благотворительные ёлки детям, акция 
«Праздник в каждый дом», спортивное 
мероприятие «Мы выбираем спорт. Нет 

наркотикам», «Письмо маме», 



112 Студенческий педагогический 
отряд «Факел» филиала ГБОУ 

ВПО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»  в 
г. Будённовске

добровольное 
молодежное 
объединение 

студентов

2008 - вожатская деятельность, 
работа в оздоровительных 
лагерях Ставропольского 

края и Черноморского 
побережья.

35 Охмат Виолетта 
Александровна

8(961) 466-48-07 
budfilsgpi@mail.ru

Слеты в г. Кисловодск («Современные 
тенденции развития движения 
студенческих отрядов России и 

Северного Кавказа»), г.Ставрополь 
(посвященный 45-летию краевого 

штаба студотрядов 2013, 
посвящённый 55-летию РСО 2014). 
«Профи-мастер 2013 г. Георгиевск, 
Слёт РСО 55ЛЕТ г. Благодарный, 
работа в детских оздоровительных 

лагерях «Шахтинский текстильщик», 
«Эллада» на Черноморском 

побережье.
113 Общероссийская общественно-

государственная детско-
юношеская организация 
«Российское движение 

школьников» (РДШ) (федеральная 
пилотная площадка на базе МОУ 

Лицея № 8 г.Буденновска)

общественно-
государственная 

детско-
юношеская 
организация

2016 «Гражданская 
активность», «Личностное 

развитие», «Военно-
патриотическое», 
«Информационно-

медийное»

700 Бавина Анжелика 
Владимировна 

(МОУ Лицей № 8 
г.Буденновска) 

Бибикова Татьяна 
Александровна

тел. 89054109740, 
факс 

(886559)22690 
lceum8@mail.ru , 

lika.bavina@mail.ru
, сайт 

http://26209s008.ed
usite.ru/

Акции «СИЛА РДШ», «Прыгай с РДШ», 
экологический форум «На старт, эко-
отряд!», Конкурс «Лига ораторов», 
экологический субботник «Зелёная 

планета!»

114 Общероссийская общественно-
государственная детско-
юношеская организация 
«Российское движение 

школьников» (РДШ) (федеральная 
пилотная площадка на базе МОУ 

СОШ № 6 с.Архангельского)

общественно-
государственная 

детско-
юношеская 
организация

2016 1. Личностное развитие 
2.Военно-патриотическое 
3.Гражданская активность 

4.Информационно-
медийное

637 Бибикова Татьяна 
Александровна

8-962-41-38-801  
https://www.instagra
m.com/moy_cow_6/ 

1.Выборы президента 2.Неделя РДШ 
3.Акция «Дети детям» 4.Акция «Добрые 

уроки» 5.Спортивные состязания 6.Акция 
«Добрые сердца» 7.День мам «Как 

прекрасно слово «Мама» 8.Всероссийская 
акция «Энергия добра»  9. Акция «За 

здоровый образ жизни»   10 Акция «Чистое 
село»  11. Акция «День мира»

115 Будённовское отделение 
Ставропольского регионального 

детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности»

2010 «Патриотическое» 152 Глухова Наталья 
Михайловна

8-928-652-79-44    
uv228@mail.ru

1.Выступление агитбригад  «Мы за 
здоровый образ жизни», «Знаем правила 

движения, как таблицу умножения!», 
«Осторожно-огонь!». 2. Общешкольные 

комбинированные соревнования « Маршрут 
БЕЗОПАСНОСТИ» памяти героя России 

И.А. Савина 3. Показательные выступления 
по пожарной безопасности 4. Походы  5. 

День безопасности 6. Встречи с  
сотрудниками:  МЧС, полицией,  

учреждением «противопожарной и 
Аварийно-спасательной службы 

Ставропольского края»,   с главным 
управлением МЧС России по 

Будённовскому району,  с 
территориальными органами  по ГО и ЧС 

района,  с органами  местного 
самоуправления. 7. Участия  в краевых, 

региональных и Всероссийских 
мероприятиях  Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа 
116 Буденновская детская городская 

общественная организация 
"Детский компьютерный клуб 

"Чайник"

Общественная 
организация

огрн 1032602096438 организация деятельности 
с применением компьютер
ов,дизайн,верстка,програм

мирование и прочее...

Петриенко Павел 
Владимирович

г.Буденновск,.7 мк
рн.,д.31,1 этаж,ком

н.3



117 Буденновская районная детско-
юношеская общественная 
организация танцевально-

спортивный клуб "Терпсихора"

Общественная 
организация

8/20/2011 огрн 1112600002129 Кочегина Олеся 
Сергеевна

356817, Ставропол
ьский край, Буденн
овский район, с. П
расковея, ул. Лени
на, д. 10  86559-6-

74-03;919-740-1053

118  «РАДУГА» Детская 
общественная 
организация

1998 г. Свидетельство  о том , что 
является коллективным 

членом краевой общественной 
организации «Союз детей 

Ставрополья» от 17 мая 2001 
года. Имеет Устав  от 

26.02.1998 г.

«Поиск», «Милосердие» 
«Отечество» «Экология»    
«Увлечение»«Здоровье» 

«Досуг»

4056 чел. Беликова 
Валентина 

Николаевна

8 918 8691803; 
89299519908  

ddtgeorgievsk@mail
.ru

Благотворительные акции, Выступление 
агитбригад, КВН,  конкурсы, викторины, 

фестивали и др.

Георгиевский 
городской округ 
35 объединение 
11415 человек: 

119 Георгиевская городская 
общественная организация «Союз 

молодежи Ставрополья»

Юридическое 
лицо (краевая 
организация)

1993 Устав от 08.04.2014 
№2142651111183

создание условий для 
свободного, всестороннего 

развития молодого 
человека, раскрытия его 
творческого потенциала, 

защиты и реализации 
интересов и прав членов 

организации, а также 
создание условий для 

эффективной деятельности 
первичных организаций 
СМС, входящих в состав 
городской организации.

342 Руководитель: 
Логинова Ю.В. 

Первый 
секретарь: 

Айрапетян А.В.

+7962008377, 
aptem749@mail.ru 

Конкурс патриотической песни «Солдатский 
конверт», «Студенческая весна 

Ставрополья», благотворительная акция «От 
сердца к сердцу», интеллектуальная игра 

«Вершина»  

120 МОУ СОШ № 1 им. 
А.К.Просоедоваа «Союз 

мальчишек и девчонок» (СМиД)

Детское 
общественное 
объединение

1997 Положение утверждено 
приказом № 208 от 

29.05.2015г.

Художественно- 
эстетическое Воспитание 

одаренные дети 
Патриотическое, 

гражданско-правовое 
Экологическое воспитание  

Здоровьесбережение и 
спортивное

633 Хачатурян 
Евгения 

Сергеевна

8(928) 811-31-00, 
eva.hach74@yande

x.ru  2-41-70

Фестиваль народов мира «День народного 
единства» Конкурс талантов «Минута 

славы» Линейка памяти «Нет терроризму» 
Выставка  «Дары осени» «День здоровья» 

Праздник «Уроки Айболита»

121 МБОУ гимназии № 2  «Созвездие» Детское 
общественное 
объединение

1996 Положение утверждено 
приказом № 123  от 

21.05.2013г.

интеллектуально-
познавательное 

направление;здоровьесбер
егающее  

направление;экологическо
е   

направление;патриотическ
ое направление;- духовно – 

нравственное  
направление.

861 Плахотнева Олеся 
Васильевна

8-928-363-30-96 
plahotneva89@mail.

ru

акции, игры, беседы, встречи, социальное 
проектирование, концерты, праздники, 

соревнования, выставки детского 
творчества, поездки , экскурсии

122 МОУ СОШ №3 «Совет 
старшеклассников»

Ученическое 
самоуправление

2002 Положение от 09.09.2002г. -социальная;духовно-
нравственая;- 

общеинтеллектуальная;-
гражданско-

патриотическая;-
художественная;-

спортивно-
оздоровительная;-

туристско-краеведческая

137 Старшая вжатая 
Гуляева А.С.

8-879512-2-74-73; 
http://school3.26320-
003georg.edusite.ru/   

- 1 сентября - День Знаний- «Золотая осень» - 
«Осенняя фантазия» - выставка творческих 
работ учащихся Шоу-конкурс «Мисс Осень - 
День города - День учителя - Сборы актива 
школы - Новогодний карнавал - Фейерверк 

талантов - День святого Валентина - 23 
Февраля - По календарю – Масленица - 8-
Марта-Международный женский день - 

Научно-практическая конференция 
учащихся - 1 апреля - День смеха - 9 мая - 

День Победы - Вахта памяти - Бессмертный 
полк - Последний звонок - Выпускной бал 



123 МБОУ СОШ № 4 «Сердца юных»  Детское 
общественное 
объединение

1998 Положение утверждено 
приказом по школе № 4 от 

29.12.2011 г. № 319

Гражданско-
патриотическое; 

спортивно - 
оздоровительное; 

нравственно -эстетическое; 
социальное;

294 Грядских Е. А. school4_g@mail.ru, 
8(951) 6-33-46

Организация мероприятий ко Дню пожилых 
людей, Мероприятия, приуроченные Дню 

учителя: -тимуровские рейды, 
Экологическая акция «Экодесант – сделаем 

город чище», Конференция ДОО 
«Галактика» по итогам I полугодия, Акция 

«Зеленая волна» (благоустройство 
территории вокруг школы, памятников 

павшим в ВОВ).
124 МОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова 

«ЮИД»
Детское 

общественное 
объединение

1997 год Положение утверждено 
приказом  по школе №220  от 

30.12.2017г.

Военно - патриотическое 25 Аланина Вера 
Ивановна, 

старшая вожатая

89283272835 
alanina_vera@mail.

ru

Школьный конкурса «Безопасное колесо». 
Проведение викторин и бесед по ПДД. 
Составление безопасных маршрутов 

движения по дороге: «дом-школа-дом», их 
распространение среди уч-ся 1-5 классов,  
оформление классных уголков по ПДД и 

школьного уголка БДД. Пропагандистская 
работа отряда с учащимися начальной 

школы. Взаимодействие отряда и 
сотрудников ГИБДД.  Организация 

праздников, посвящение первоклассников в 
пешеходы. Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД, совместные патрули и 
рейды по предотвращению нарушений ПДД. 
Организация выставок детского творчества 

по ПДД  «Законы дорог уважай!». 
Обустройство учебно-тренировочной 

площадки в школе. Проведение 
занятий с детьми-велосипедистами 

на площадке.125 «Юные пожарные» Детское 
общественное 
объединение

2014 год Положение утверждено 
приказом  по школе №220  от 

30.12.2017г.

Военно – гражданско - 
патриотичное

15 Аланина Вера 
Ивановна, 

старшая вожатая

89283272835 
alanina_vera@mail.

ru

Месячник пожарной безопасности. Беседы 
«Противопожарный режим в школе. Что 

делать, если случился пожар в нашей 
школе» Игровое занятие «Твои действия 

при пожаре» Кл. час « Детские шалости и их 
последствия» Викторина « 01» ( для 

учащихся 3-4 кл) Организация операции 
«Новогодняя елка» Агитбригада 

«Противопожарный серпантин» Беседа 
«Бытовые электроприборы, правила 

пользования» Кл. час. «Опасно! 
Электрический ток!» Беседа «Опасные 

факторы при пожаре». Репортаж «Пожарная 
статистика» Первая доврачебная помощь на 

пожаре. Профессия отважных. Просмотр 
презентаций . Конкурс чтецов на тему « 

Люди героической профессии» 
126 МБОУ СОШ № 6 «Фаворит» Детское 

общественное 
объединение

2002 Положение № 6 от 10.09.2012 
пр .№ 53

Социально - 467 Осипова 
Екатерина 

Викторовна

Телефон (87951)6-
31-61

Акции милосердия, Вечера отдыхов, Акции 
ДД-ТТ, ПДД, День здоровья, День 
Самоуправления, Шефская помощь 

ветеранам и детям - инвалидам

127 МБОУ СОШ № 7 «Республика 
детства»

Ученическое 
самоуправление

1991 Положение Образование, 
здравоохранение,  
культура, спорт, 

правопорядок

620 Мещерякова А.Е. 6-32-48 
school7georgievsk

@mail.ru

Праздники, конкурсы, выставки детского 
творчества, акции, рейды шефская помощь, 

день здоровья



128 МОУ СОШ № 9 «Республика 
Дружных Ребят»

Детское 
Общественное  
Объединение

1998г. Положение 1.Добро и милосердие 2. В 
мире прекрасного 

3.Экология 4.Следопыт

611 Директор МОУ 
СОШ №9 – 

Бережная Алла 
МихайловнаРуков
одитель Детского 
Общественного 
Объединения – 
Даниелян Аида 

Завеновна 
(старшая вожатая)

5-01-98 e-mail: 
9schoolgeorg 

89624326243 e-
mail:aida_3011@m

ail.ru

Посвящение первоклассников в пешеходы 
Осенний бал Новогодние мероприятия 

Праздничные мероприятия (День учителя, 
День матери, 8 марта) Смотр 

художественной самодеятельности 
Размещение кормушек для птиц Установка 

красной звезды на дом Ветерана

129 МБОУ СОШ № 29 «Круг» детское 
общественное 
объединение

2006 действует на основании 
Положения о создании ДОО

организаторское 53 чел. Еремина Я.А. (87951)  7-63-30    
факс: 7-63-30 E-

mail: georg-
sc29@mail.ru 

29school.ucoz.ru

мероприятия по различным направлениям, 
акции, праздничные концерты

130 МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 
«Содружество юных»

Детское 
объединение

2013 положение о детском 
объединении «Содружество 

юных», утвержденное 02 
сентября 2013 года приказом 

№ 259

пропаганда здорового 
образа жизни, 
экологическое, 

социальное, 
патриотическое, 

сотрудничество по 
вопросам жизни школы, 
организация свободного 

времени учащихся

318 Мирошниченко 
Сергей 

Викторович

8 (87951)73260, 
school11pnew@mai

l.ru

Организация дежурства по школе. 
Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Праздник «Посвящение в 
первоклассники» Подготовка к празднику 
осени. День безопасности. Месячник по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Проведение 
рейдов «Внешний вид учащихся». День 
здоровья «Молодежь за здоровый образ 
жизни». Акция «Давайте делать добрые 

дела», посвященная Дню пожилого человека 
Праздник «День учителя»

131 МБОУ СОШ №12 станицы 
Незлобной «Корабль детства»

Детское 
школьное 

самоуправление

2005 Положение о школьном 
самоуправлении (приказ № 329 

от 31 декабря 2014 г.)

Волонтерство, 
организация свободного 

времени учащихся

690 Папченко И.С. e-mail 
georgschool12@mai
l.ru., сайт:   26320-
012georg.edusite.ru 

8(87951)4-10-80

Организация и проведение школьных 
мероприятий, участие в школьных, 

окружных, краевых, всероссийских акциях.

132 МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной  
«Страна юности»

Объединение 
школьного 

ученического 
самоуправления

2010г. Положение утверждено, 
приказ №240 МБОУ СОШ№13 

станица Незлобной  то 
22.05.2015г.

Представительское, 
информационное, 

шефское, организаторское.

100 человек Савельева Ольга 
Владимировна

8-928-304-18-65 E-
mail: 

mboysosh13@yand
ex.ru

Выборы президента УСУ, акция «Неделя 
заботы», акция «Подари жизнь»,  день 

ученического самоуправления, 
международный день пожилых людей, 

конкурс «Мы против коррупции»,  оказание 
помощи пенсионерам ми ветеранам ВОВ, 

праздник посвященный Дню Матери.
133  «Страна юности» Объединение 

школьного 
ученического 

самоуправления 
Демократическа

я форма 
организации 
коллектива 

детей, 
обеспечивающая 

развитие их 
самостоятельнос
ти в принятии и 

реализации 
решений для 
достижения 
групповых 

целей

2010г. Положение утверждено, 
приказ №240 МБОУ СОШ№13 

станица Незлобной  то 
22.05.2015г.

Представительское, 
информационное, 

шефское, организаторское.

100 человек Савельева Ольга 
Владимировна

8-928-304-18-65 E-
mail: 

mboysosh13@yand
ex.ru

Выборы президента УСУ, акция «Неделя 
заботы», акция «Подари жизнь», день 

ученического самоуправления, 
международный день пожилых людей, 

конкурс «Мы против коррупции»,  оказание 
помощи пенсионерам ми ветеранам ВОВ, 

праздник посвященный Дню Матери.



134 МКОУ СОШ № 14 пос. 
Приэтокского

Волонтерский 
отряд «Трудовой 

десант»

2010 г. № 55 от 07.04.2015 г. 
Положение о волонтёрском 
отряде «Трудовой десант» 

экологическое, социальное 15 Евсюкова Анна 
Владимировна

тел.:3-09-10, 
sosh14pr@gmail.c

om 

В 2014 г. Диспут «Экологические проблемы 
Земли» В 2015 г.- проведение уроков «Знамя 
Победы», посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ1941-1945 гг. В 2016 г. Акция, 
посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике Зеленой России 

«Страна моей мечты» 
135 МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской 
Школьная Республика

Самоуправление 2012 Патриотическое 
Экологическое 

Здоровьесбережение 
Культурологическое

550 Гусева Л.Н. 89283466055 День самоуправления, День пожилого 
человека, День учителя,  День здоровья,  

экологический субботник, акция 
Георгиевская ленточка, посещение 

ветеранов ВОВ и оказание им посильной 
помощи;  -акция «Спорт против 

наркотиков»; Последний звонок для 
начальной школы.

136 МБОУ СОШ № 16 ст. 
Георгиевской

Объединение 
«Ученическое 

самоуправление
»

2012 Рассмотрено на заседании 
Педагогического  совета 

МБОУ СОШ № 16 ст. 
Георгиевской от 30.08.2013

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Экологическое 
направление Становление 

активной жизненной 
позиции

24 Теметова Е.А. 34-5-30 
89034407348

Организация и проведение спортивных, 
экологических, патриотических и культурно-
массовых мероприятий (Флешмоб «Мы за 

мир», «Фонарики памяти», проведение 
субботников, тематических вечеров 

(Осенний бал, организация новогодних 
утренников,) участие в акции «Чистая 

память» и т.д)
137 МБОУ СОШ № 17 им. И.Л. Козыря 

пос. Шаумянского Республика 
Коллективных Творческих Дел

Детское 
общественное 
объединение

2001 Действует на основании 
Положения о детском 

общественном объединении 
приказ № 234 от 12.10.2001

Социально-педагогическое 57 Кошелева 
Надежда 

Анатольевна, 
ст.вожатая

88795136333, 
shool19@mail.ru

Согласно плану работы

138 МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина 
станицы Урухской

Поисковый 
отряд 

«Поколение»

41153 Положение 12  к приказу от 
01.09.2017 №179

патриотическое 15 О.О. Шахраманян 8 928 633 5886, 
olshah@inbox.ru, 
georg18mousos

h@mail.ru 
http://vk.com/ge

neration18

- Создание виртуального музея; - участие в 
акциях по благоустройству мест 

захоронения, памятников; - организация 
поисковых походов; - продолжение работы 

по обновлению музейных материалов; - сбор 
и систематизация материалов об участниках 

ВОВ в ст. Урухской
139 МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной 

Волонтерский отряд «Выбор»
Объединение Сентябрь 2009 

года
Положение социальное; военно-

патриотическое; 
экологическое; пропаганда 

ЗОЖ

28 чел. Шаповалова Вера 
Васильевна

Т. (887951)78-7-14 
Э.п. 

schoolp20@yandex.
ru

Проведение акций, общешкольных линеек, 
праздников, оказание помощи ветеранам

140 Юные помощники полицейских Объединение сентябрь 2013 год Положение -патрулирование; - 
пропаганда безопасного 
поведения;-организация 

мероприятий по 
профилактике 

правонарушений; -работа с 
нарушителями

10 чел. Монакова Ирина 
Руслановна

Т. (887951)78-7-14 
Э.п. 

schoolp20@yandex.
ru

Проведение профилактических акций, 
бесед, мероприятий   по профилактике 

правонарушений, работа с нарушителями

141 Дружина юных пожарных Объединение август 2012 год Положение -патрулирование;- 
пропаганда безопасного 
поведения на дороге;-

организация мероприятий 
по безопасности ДД; -

работа с нарушителями

15 чел. Сапрунов Андрей 
Александрович

Т. (887951)78-7-14 
Э.п. 

schoolp20@yandex.
ru

Проведение профилактических акций, 
бесед, мероприятий   по профилактике 

противопожарной безопасности

142 Отряд юных инспекторов 
движения

Объединение 01.09 2010 года Положение -патрулирование;- 
пропаганда безопасного 
поведения на дороге;-

организация мероприятий 
по безопасности ДД; -

работа с нарушителями

15 чел. Гуцало Валентина 
Ильинична

Т. (887951)78-7-14 
Э.п. 

schoolp20@yandex.
ru

Проведение профилактических акций, 
бесед, мероприятий   по профилактике 

ДДТТ, рейды.



143 МКОУ СОШ № 19 пос. 
Нижнезольского Военно-

патриотическое объединение 
«Посланники мира»

Объединение 2012 год Положение утверждённое 
приказом директора от 
13.09.2013 года №15

- Летопись  родного края;-
исследовательская 

деятельность;  - 
тимуровская работа.

10 чел. Сапрунов Андрей 
Александрович

Т. (887951)78-7-14 
Э.п. 

schoolp20@yandex.
ru

Воспитание гражданственности, 
патриотизма и любви к Родине, 

профессионально значимых качеств и 
умений, верности конституционному и 

воинскому долгу, воспитание бережного 
отношения к воинскому прошлому.

144 МБОУ СОШ № 21                  им. 
И.С. Давыдова с. Обильного                            

. «Территория Добра»

Детское 
общественное 
объединение

2013 г. Положение , утверждённое 
приказом директора от 
08.10.2013 года  № 36

Социальное 
Патриотическое 

Экологическое Культурно-
массовое

187 Назина Марина 
Викторовна

88795143167, 
89283065125

Организация и проведение патриотических 
Акций ко Дню Победы («Сад Победы», 

«Георгиевская ленточка»,»Знамя Победы», 
«Мы помним», «Чистая Память» и пр. 
Участие в Акции «Каждой пичужке – 

кормушка», Субботники по благоустройству 
территории школьного двора. Организация 
и проведение школьного туристического 

слета, Изготовление поздравительных 
открыток для Центра социального 

обслуживания населения, организация и 
проведение Дня Учителя, организация и 
проведение школьной ярмарки «Дары 

Осени», проведение Акции «Подари жизнь», 
проведение Акции «Нет сигарете» и пр.

145 МБОУ СОШ № 22 с. Обильного 
«Школьная республика»

Детское 
объединение

2009г. Приказ от 10.01.2009 № 3/3, 
Положение о Детском 

Общественном Объединении  
«Школьная республика» 

МБОУ СОШ №22 
с.Обильного.

1.Познавательная 
деятельность – 

предметные недели, 
встречи с интересными 

людьми, 
интеллектуальные игры, 
 диспуты, конференции, 

консультации 
(взаимопомощь учащихся 

в учебе), разработка 
проектов и их реализация. 
2.Трудовая деятельность – 
забота о порядке и чистоте 
в школе, благоустройство 

школьных помещений, 
организация дежурства; 

3.Спортивно-
оздоровительная 
деятельность - 

 организация работы 
спортивных секций, 

спартакиад, соревнований, 
спортивных эстафет,  дней 
 здоровья;4.Художественн

о-эстетическая 
деятельность  - 

тематические концерты, 
фестивали, праздники, 

конкурсы, акции, 
выставки, 

встречи;5.Шефская 

297 Милюхин Юрий 
Алексеевич

88795143-1-38 
school2255@mail.r

u

-День знаний; - Посвящение в 
первоклассники, пятиклассники, 

старшеклассники; - День учителя; - Осенний 
бал; - Новогодний калейдоскоп; - День 

защитника Отечества; - День 
самоуправления;- Предметные декады и 

недели;- Вахта памяти;- Праздник успехов;- 
Последний звонок, а также участия в 
районных и городских конкурсах и 

соревнованиях.

146 МБОУ СОШ №23 с. 
Новозаведенного «Школьная 

Республика»

Детское 
объединение

2010 Положение Экологическое, 
пропаганда здорового 

образа жизни, социальное 
патриотическое

398 Касумова Марина 
Михайловна 

Вожатая

887951 (31-1-17) 
georg.sсhool23@ma

il.ru

Торжественная линейка «День знаний». 
Праздничный концерт для учителей 

«Спасибо Вам, учителя!» Осенний балл 
Месячник по ЗОЖ. Новогодние 

представления. Вечер встречи выпускников. 
Месячник посвящённый 23 февраля. 

Праздничный концерт посвященный 8 
Марта. Всемирный День здоровья 

Торжественные мероприятия посвящённые 
Дню Победы. Последний звонок. 

Выпускные вечера.



147 МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова 
ст. Александрийской

Школьная 
Президентская 

Республика

2012 Положение  о детских 
объединениях и организациях  
муниципального  бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа 
имени И. И. Вехова ст. 

Александрийской, приказ № 
525 от 29.12.2012 

Информационно-
профилактическая, 

досуговая, социальная, 
спортивно-

оздоровительная 
деятельность

394 Яловая Елена 
Сергеевна

8-9054960097, 
alena_yalovaya2014

@mail.ru, 
https://vk.com/club1

57301225

«Осенний бал», «Праздник Урожая», 
«Учитель - мы славим имя твое», 

Новогодние мероприятия, «Веселые 
старты», «Спортивная эстафета», «А ну-ка, 
парни!», организация работы по оказанию 
помощи пожилым людям, выпуск газеты 

«Школьный меридиан», организация 
социально-значимых акций

148 МБОУ СОШ № 25 пос. 
Новоульяновского «ЮИД»

Детское 
общественное 
объединение

2015 Положение о создании и 
деятельности детских 

объединений от 29.04.2015 г. 
№ 14

Социально-педагогическая 
направленность

10 Османова 
Алевтина 

Ибудулаевна

Тел.: 8 (87951) 3-
59-66Сот: 

89614865153school
282007@yandex.ru

«Посвящение первоклассников в 
пешеходы», акция «Внимание! Дети идут в 

школу!»

149 МБОУ СОШ № 26 с. 
Краснокумского «Парус надежды»

Объединение 
дополнительног
о образования

2013 положение Патриотическое, 
социальное, вожатское, 

трудовое

30 Кольцова Лидия 
Александровна

Тел. 48247, факс 
48437, 

sekretar26@bk.ru

Субботники, пропагандистские, 
патриотические акции, работа с 

подрастающим поколением.

150 МКОУ СОШ № 27 пос. 
Падинского «Здоровое поколение»

Объединение 2016 Положение о создании и 
деятельности детских 

объединений  от 19.01.20165г. 
№ 28

Физкультурно-спортивная 
направленность

12 Близнец Татьяна 
Васильевна

Тел.: 8 (87951) 3-
59-66 Сот: 

89064612751 
school282007@yan

dex.ru

Выступление агитбригады «О пользе 
спорта»

151 МКОУ СОШ № 28 пос. 
Балковского «Добровольная 
дружина юных пожарных»

Объединение 2015 Положение о создании и 
деятельности детских 

объединений МКОУ СОШ 
№28 пос. Балковского От 

29.04.2015 г. № 146

Патриотическая 
направленность

9 Близнец Татьяна 
Васильевна

Тел.: 8 (87951) 3-
59-66 Сот: 

89064612751 
school282007@yan

dex.ru

Акции по правилам пожарной 
безопасности:«Спички – это не игрушка!», 

«Огонь – друг или враг?»

152 «Совет дела старшеклассников» Объединение 2015 Положение о создании и 
деятельности детских 

объединений МКОУ СОШ 
№28 пос. Балковского От 

29.04.2015 г. № 146

Социально-педагогическая 
направленность

17 Солодинова 
Ирина 

Николаевна

Тел.: 8 (87951) 3-
59-66 Сот: 

89624374398 
school282007@yan

dex.ru

Встреча выпускников, осенний бал, новый 
год, тематические дискотеки.

153 МКОУ СОШ 1с.Грачевка Волонтерский 
отряд «Мы – 

команда»

2008г нет волонтерство 26 Немчинова И.М, 
директор 

Семенихина Н.В.., 
зам.директора

4 - 07 – 71  
skola1.26@mail.

ru  
www.sh1grach.r
u   89188066288

День Здоровья, акции по ПДД, акция 
«Георгиевская ленточка»,  помощь 

ветеранам, детям войны, поздравление 
ветеранов с праздниками, проведение 

Уроков Мужества, работа по 
благоустройству школы, «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», фестиваль 
«Мы выбираем жизнь», подготовка и 

проведение новогодних утренников для 
учащихся начальной школы.

Грачевский район 
40 объединения и 
организации      
2066 человек

154 МКОУ СОШ 1с.Грачевка Военно-
патриотический 
клуб «Витязь»

1997г нет Военно-патриотическое 25 Немчинова И.М., 
директор 

Труфанов И.В., 
педагог-

организатор ОБЖ

4 - 07 – 71 
skola1.26@mail.ru 
www.sh1grach.r
u 89187861031

Участие в Месячнике оборонно-масссовой 
работы, операция «Чистая память», Пост № 
1, встречи с участниками боевых действий, 

встреча с воинами-афганцами, акция 
«Бессмертный полк», «Зарница».

155 МКОУ СОШ №2 с. Бешпагир Детское 
объединение 

«Мечта»

2008г нет патриотическое 15 Алиева Ирина 
Михайловна

beshpatay@mail.ru 
89682712985

«А ну-ка, парни»,«А ну-ка, 
девушки»,«Космос и мы»,«Законы дорог 

уважай»,Акции посвященные, 
празднованию праздника Дня Победы,День 

защиты детей,День знаний,День 



156 МКОУ СОШ 3 с.Кугульта Волонтёрский 
отряд 

«Доброволец»

2010г нет социально-патриотическое 22 Саргисян Ш. А. (86540)3-54-67. 
kugultaskola3@ram

bler.ru

1.Благотворительные ярмарки2.Час общения 
с депутатами комитета местного 

самоуправления3.Заседание дискуссионного 
клуба4.Час общения с властью

157 МКОУ СОШ 3 с.Кугульта детское 
объединение«Ю

ный эколог»

2017г нет экологическое 44 Саргисян Ш. А. 86540)3-54-67. 
kugultaskola3@ram

bler.ru

1.Экологическое исследование школьной 
территории.2.Экскурсии3. Агитация и 

пропаганда по защите природы родного 
посёлка

158 МКОУ СОШ 3 с.Кугульта Трудовое 
объединение 
школьников 
«Трудяжки»

2015г нет трудовое 73 Пахомова В. М. 86540)3-54-67. 
kugultaskola3@ram

bler.ru

1 Трудовые десанты2. Субботники3. Акции 
по благоустройству территорий

159 МКОУ СОШ 3 с.Кугульта клуб любителей 
истории «Клео»

2016г нет Историко-патриотическое 22 Чернова Л. В. 86540)3-54-67. 
kugultaskola3@ram

bler.ru

Открытое мероприятие «Богиня Клео 
приглашает друзей;Поисковая деятельность 
в розыске родственников солдат, погибших 
в годы ВОВ,Сбор информации к 80-летию 

школы и к 200- летию села.
160 МКОУ СОШ 3 с.Кугульта детское 

объединение«За
тейники»

2016г нет спортивное 190 Швед Н. А. 86540)3-54-67. 
kugultaskola3@ram

bler.ru

Направления: легкая атлетика, бадминтон, 
танцевальный спорт, лапта, мини-

футбол.Подвижные игры3.Спортивные 
праздники4.Двигательные разминки

161 МКОУ СОШ 3 с.Кугульта молодежноеобъе
динение«Витязь

»

2016г нет спортивное 126 Карапетян К. Г.. 86540)3-54-67. 
kugultaskola3@ram

bler.ru

1.Направления: баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, футбол, спортивный туризм, 

бадминтон,2.Физические 
упражнения;тренировки; 

разъяснения;объяснения; инструкции; 
162 МКОУ СОШ 3 с.Кугульта молодежноеобъе

динение«Лидер»
2016г нет спортивное 122 Павлоградский В. 

В.
86540)3-54-67. 

kugultaskola3@ram
bler.ru

Направления: дартс, перетягивание 
каната,велоспорт, пулевая стрельба, 

спортивное ориентирование

163 МКОУ СОШ 4 с Красное Спортивный 
клуб 

«Гардемарины»

2017г нет Спортивно - 
оздоровительное

40 Лебедев Евгений 
Владимирович

89197356577scool4
@mail.ru,

1. Внутришкольные  спортивные 
соревнования 2. Участие в районных 

соревнованиях 3. Организация и проведение 
Дней здоровья



164 МКОУ СОШ 4 с Красное молодежноеобъе
динение « Юные 

музееведы»

2015г нет Поисково – краеведческое 15 Третьякова Елена 
Николаевна

89187698271 
scool4@mail.ru,

1. Обновление фондов школьного музея 2. 
Встречи и организация совместных с 
Советом ветеранов праздников «День 
матери», экологическая конференция 
«Любишь село- не сори!» 3. Уход за 

воинскими захоронениями 4. Оказание 
шефской помощи ветеранам и труженикам 

тыла

165 МКОУ СОШ 4 с Красное Творческое 
объединение 

«Умелые руки»

1998г нет Декоративно - прикладное 90 Труш Светлана 
Владимировна

89197312143 
scool4@mail.ru

1.Оформление  выставок, рекреаций школы 
2. Участие в районных конкурсах

166 МКОУ СОШ 4 с Красное детское 
объединение 

«ЮИД»

1998г нет Работа по профилактике 
ДДТТ

15 Шелест Елена 
Владимировна

89197322636 
scool4@mail.ru

1. «Посвящение в пешеходы» – праздник 
для первоклассников 2. Выступление 
агитбригады Проведение конкурсов, 
викторин, выпуск и распространение 

листовок, памяток167 МКОУ СОШ №5 с.Серигевское детское 
объединение«Ю

ИД»

2006г нет Гражданско-
патриотическое

15 Довганев 
Константин 
Георгиевич

89188685197 
dovganeva68@bk.ru

- Муниципальный этап конкурса «Законы 
дорог уважай» - Акция «Безопасная дорога 
юному пешеходу» - Праздник «Посвящение 

в пешеходы» - Акция «Внимание, дети!»

168 МКОУ СОШ №5 с.Серигевское детское 
объединение«Ю
ный пожарник»

2011г нет Гражданско-
патриотическое

15 Довганев 
Константин 
Георгиевич

89188685197 
dovganeva68@bk.ru

- Игра-викторина по правилам пожарной 
безопасности «Опасный огонек»; -Участие 

во Всероссийской добровольной акции 
«Противопожарная безопасность» - Конкурс 

рисунков на противопожарную тематику 
169 МКОУ СОШ №5 с.Серигевское детское 

объединение 
«Волонтёр»

2009г нет Гражданско- 
патриотическое

38 Зайцева Ирина 
Викторовна 

вожатая

89064965482 
irina.zaitsieva. 
1974@mail.ru

Дни воинской славы России; Фольклорный 
праздник « Масленица»;  Акция : «Небо 
общее для всех детей»; День народного 

единства КТД « Символы Родины»; Конкурс 
рисунков «Служу России»; Уроки мужества:  

170 МКОУ СОШ 6  с Спицевка Волонтерский 
отряд

2000 год нет  1.поддержка различных 
социальных категорий 

населения;     
2.экологическое 

22 Зубко А.Н. 89881020369 
t332eo@mail.ru

1 Волонтеры за здоровый образ жизни 
2.Участие в различных акциях ( день борьбы 

с инсультом, день неизвестного солдата 
акция молоды душой, день борьбы со 

171 МКОУ СОШ№7        с 
Старомарьевка

Детско-
юношеское 

объединение 
«Оптимисты»

1996 г. Нет Милосердие 
Патриотическое Народное 
творчествоОздоровительно

е Экологическое 
Эстетическое Этическое

735 Чвалун Галина 
Леонидовна, 

зам.директора по 
ВР

89614646808 
school7director@m

ail.ru

Урок мужества «Беслан, мы с тобой» День 
учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт для 
учителей.Праздники и вечера  «Золотая 
осень» Фестиваль «Кавказ – наш общий 

дом!» Уборка могил и памятников воинов 
ВОВ.Концерт «Милая мама».Акция 

172 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 
«ВЗОР» (все 

знать о Родине)

2017г нет народоведение 13 Амирчупанова 
У.А.

8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u 

Конкурс рисунков и поделок ко Дню села 9 
октября



173 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение «Я 

– будущее 
России»

2017г нет патриотизм 13 Волосова И.В. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u

Праздник ко Дню Матери

174 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 
«Крепыши»

2016г нет здоровье 24 Сугакова Г.И. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u

День здоровья

175 МКОУ СОШ 8  с Тугулук Детское 
объединение 

«Урок здоровья»

2017г нет здоровье 25 Бадалян М.С. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u

Час общения «Курить - здоровью вредить»

176 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 

«Юные 
натуралисты»

2017г нет природоведение 17 Баклашова А.Н. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u

Экологический патруль (выявление мест 
произрастания редких растений)

177 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 

«Юный 
патриот»

2016г нет патриотическое 22 Оганесян Л.В. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u 

Урок мужества, посвященный Дню 
неизвестного солдата

178 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 

«Друзья 
природы»

2015г нет экология 25 Иващенко Е.И. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u 

Экологический десант (уборка клумб 
школьного двора к зиме)

179 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 

«Милосердие»

2017г нет милосердие 16 Самсонова О.Н. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u

Посещение на дому тружеников тыла, детей 
войны с целью помощи по хозяйству

180 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 

«Алые паруса»

2017г нет нравственность 23 Селюкова А.В. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u

Час общения «Ежели я вежлив» (общение со 
сверстниками, старшими людьми)

181 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Детское 
объединение 

«БЕМС»

2016г нет ЗОЖ 3 Селюкова Л.Н. 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u

Работа лекторской группы «Нет 
наркотикам!»

182 МКОУ СОШ 8 с Тугулук Волонтерский 
отряд 

«Дорогами 
добра»

2010г нет добровольчество 12 Москитина Е.В 8(86540)3 33 29 
tuguluk8@yandex.r

u 

Акция «Пристегнись!» по профилактике 
ДДТТ

183 МКОУ СОШ 9 п Верхняя Кугульта Отряд «Юные 
спасатели»

2013г нет военно-патриотическое 15 Кривцова Н.В. 9schoola@mail.ru 
(86540) 3-53-10

1.Пропаганда и агитация военных 
знаний. 2. Экскурсии пешие и 

автобусные 



184 МКОУ СОШ 9 п Верхняя Волонтёрский 
отряд «Идущие 

вперёд»

2010г нет социально-патриотическое 12 Скрипкина О.С 9schoola@mail.ru 
(86540) 3-53-10

1.Благотворительные ярмарки2.Час общения 
с депутатами комитета местного 

самоуправления3.Заседание дискуссионного 
клуба4.Час общения с властью

185 МКОУ СОШ 9 п Верхняя экологическое 
объединение 

«Экос»

2014г нет экологическое 42 Скрипкина В.В. 9schoola@mail.ru 
(86540) 3-53-10

1.Экологическое исследование школьной 
территории. 2.Экскурсии 3. Агитация и 
пропаганда по защите природы родного 

посёлка

186 МКОУ СОШ 9 п Верхняя Трудовое 
объединение 
школьников 

«РИТМ»

2015г нет трудовое 73 Удодова Т.Н. 9schoola@mail.ru 
(86540) 3-53-10

1 Трудовые десанты 2. Субботники 3. Акции 
по благоустройству территорий

187 МКОУ СОШ 9 п Верхняя спортивное 
объединение 
«Шире круг»

2016г нет спортивное 36 Белова Н.А., 
Дядькова Г.Ю.

9schoola@mail.ru 
(86540) 3-53-10

1.Подвижные игры 2.Спортивные праздники 
3.Двигательные разминки

188 МКОУ СОШ 9 п Верхняя спортивное 
объединение 

«Летящий мяч»

2016г нет спортивное 12 Пищулина Н.В. 9schoola@mail.ru 
(86540) 3-53-10

1. физические упражнения; тренировки; 
разъяснения;объяснения; инструкции; 

соревнования

189 МКОУ СОШ 10 х. Октябрь детское 
объединение«Ю

ИД»

2006г нет Гражданско-
патриотическое

6 Рашников 
Михаил 

Сергеевич

89887059397 - Муниципальный этап конкурса «Законы 
дорог уважай» - Акция «Безопасная дорога 
юному пешеходу»- Праздник «Посвящение 

в пешеходы»- Акция «Внимание, дети!»

190 МКОУ СОШ 10 х. Октябрь детское 
объединение«Ю
ный пожарник»

2011г нет Гражданско-
патриотическое

9 Рашников 
Михаил 

Сергеевич

89887059397school
2107@yandex.ru

- Игра-викторина по правилам пожарной 
безопасности «Опасный огонек»;-Участие 

во Всероссийской добровольной акции 
«Противопожарная безопасность»- Конкурс 

рисунков на противопожарную тематику 
«Огонь- друг и враг»-Викторина «Не шути  с 

191 МКОУ СОШ 10 х. Октябрь молодежное 
объединение 

«Добро-это мы»

2009г нет Гражданско- 
патриотическое

10 Джемакулова 
Лиля Кещифовна

89283244661 
school2107@yande

x.ru

Дни воинской славы России; Фольклорный 
праздник « Масленица»; Акция : «Небо 
общее для всех детей»;День народного 

единства КТД « Символы Родины»; Конкурс 
рисунков «Служу России»; Уроки мужества: 

« Есть такая профессия – Родину 
192

Грачевская районная общественная 
организация «Союз молодежи 
Ставрополья»

Грачевская 
районная 
общественная 
организация 
«Союз 
молодежи 
Ставрополья»

2000г -

Поддержка инициатив, 
направленных на 
интеллектуальное, 
духовное, физическое 
развитие молодежи

30 Луценко Ю.А. luchenkoy@mail.ru Форумы личностного роста, акции,
фестивали,совещания



193 Изобильненское районное детское 
объединение «Искра»

Детское 
объединение (не 

является 
юридическим 

лицом)

2005 Не зарегистрировано  Патриотическое, 
экологическое, социально-
педагогическое, спортивно-

оздоровительное 
художественно-

эстетическое

2230 Шмидт Антонина 
Викторовна, 

методист МКОУ 
ДОД «Центр 
внешкольной 

работы» методист 
МКОУ ДОД 

«Центр 
внешкольной 

работы»

8 86545-2-27-89, 
89614584775, 

antonina.shmidt.@
mail.ru

 Конкурс «Хочу быть лидером», учеба 
районного актива молодежи, круглые столы, 

игра «Брей ринг» 

Изобильненский 
район 4 
объединения 6542 
человека

194 Изобильненская районная 
общественная организация «Союз 

молодёжи Ставрополья»

Некоммерческое 
общественная 
организация 

(является 
юридическим 

лицом)

1992 1032602093919 (ОГРН) Поддержка инициативной 
и талантливой молодёжи, 

молодых 
предпринимателей, 

гражданское образование 
и патриотическое 

воспитание, досуговая 
работа с молодёжью, 
пропаганда здорового 

образа жизни, 
профилактика 

асоциальных явлений в 
молодежной среде

2300 Аверина Татьяна 
Сергеевна, 
ведущий 

специалист 
отдела 

социального 
развития 

администрации 
Изобильненского 
муниципального 

района.

8 (86545) 2-42-67, 
89624241435, 

averina0303@yande
x.ru

Конкурс патриотической песни «Солдатский 
конверт», фестиваль-конкурс творчества 

учащейся молодёжи «Веснушки», конкурс 
красоты и грации «Королева весна», акция 

«Мы -граждане России!», игры КВН и 
другое.

195 Изобильненский районный 
волонтерский отряд «Искра»

Общественная 
объединение

13 января 2012 г., Патриотическое, 
экологическое, 

информационное.

2000 Глушко Мария 
Геннадьевна

89887015457 8 
(86545)2-45-12 

cool.zentr2012@ya
ndex.ru

Акция «Мы- граждане России», 
«Георгиевская ленточка», «День 
призывника», фестиваль-конкурс 
творчества учащейся молодёжи 
«Веснушки», игры КВН, акция 
«Голосуй за своего», конкурс 

красоты и грации «Мисс Королева 
Весна» и др.

196 Общественное объединение 
правоохранительной 

направленности «Волонтерский 
центр «Феникс»

Общественное 
объединение

Ноябрь 2017 г. 
Документы на 
регистрации. 

Содействие органам 
внутренних дел и иным 
правоохранительным 

органам в охране 
общественного порядка; 

участие в предупреждении 
и пресечении 

правонарушений; 
распространение правовых 
знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных 

местах; участие в поиске 
лиц, пропавших без вести; 
мониторинг социальных 

сетей.

12 чел. Глушко Мария 
Геннадьевна

89887015457 8 
(86545)2-45-12 

cool.zentr2012@ya
ndex.ru

Мониторинг социальных сетей.

197 Ипатовская районная детская 
общественная организация 

«Союз школьников», в состав 
которой входят  22 школьные 

детские организации

Детская 
общественная 
организация

1997 - военно-патриотическое, 
нравственное спортивное, 

познавательное, 
экологическое

5253 Чуркина О.С. 89187789546 
olga_ddt@mail.ru

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

спортивные соревнования

Ипатовский район 
25 объединений 
10844 человек

198 «Солнышко» МБОУ СОШ №1 г. 
Ипатово

Детская 
общественная 
организация

1998 - Гражданско-
патриотическое 

эстетическое 
здоровьесберегающее 

трудовое экологическое

728 Струева Е.В. 8 (85642) 5 87 60 
First-

school@mail.ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования



199 «Антей» МБОУ СОШ№2 
с.Большая Джалга

Детская 
общественная 
организация

1993 - Патриотическое 
Экологическое 
Волонтерское

290 Негодайло В.В. 8(86542)33161 
djalga2@mail.ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования

200 «Прометей» МКОУ СОШ№3 
С.Октябрьское

Детская 
общественная 
организация

1997 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 
Здоровый образ жизни 

Экологическое

185 Бондаренко К.А. 8-962-456-02-81 
okt. 

shkola3@yandex.ru

День самоуправления. Традиционные 
праздники. Районные и краевые фестивали, 

акции, конкурсы.

201 Планета детства МКОУСОШ№4 с. 
Золотаревка

Детская 
общественная 
организация

1998 - Патриотическое 
Экологическое 
Волонтерское 

Познавательное 
Спортивное

247 Мараховская Н.В. 8(86542)605-73 
zolotarewkahkola4

@yandex.ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования

202 «Союз школьников» МКОУ СОШ 
№5 пос. Красочный

Детская 
общественная 
организация

1993 - Патриотическое 
Экологическое 
Волонтерское

215 Козлитина С.И. 8(86542) 64-7-32 
ipatovo_sosh5@mai

l.ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования

203 Детская республика «Школьная 
страна» МБОУ СОШ №6 г. 

Ипатово

Детская 
общественная 
организация

1998 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 

Здоровый образ жизни

854 Бурлуцкая И. М. 8-918-752-54-20 
ipatovo_sosh_6@m

ail.ru или  
bim6767@mail.r

u

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования

204 «Маяк» МКОУ СОШ№7 пос. 
Советское Руно

Детская 
общественная 
организация

1993 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 

Здоровый образ жизни

67 Сеина В.Н. 8(86542) 66-1-80 
sovru_sh7@mail. ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования

205 «Союз школьников». МКОУ 
СОШ№8 с. Тахта

Детская 
общественная 
организация

1997 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 

Здоровый образ жизни

270 чел. Давыденко Е.А. 8(86542)41-1-78; 
tahta_shool@mail.r

u

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

спортивные соревнования, экологические 
десанты, трудовые акции и операции

206 «Бригантина» МБОУ СОШ№9 с. 
Кевсала

Детская 
общественная 
организация

1997 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 

Здоровый образ жизни

290 Леонова О. Г. 896146632290 
olga_leonova_87@b

k.ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования, трудовые десанты, 
экологические рейды

207 «Союз школьников» МКОУ 
СОШ№10 пос.Большевик

Детская 
общественная 
организация

1997 - Спортивно-
оздоровительное, 

трудовое, нравственное, 
патриотическое, 

эстетическое, гражданско-
правовое, ученическое 

самоуправление.

169 Макарова Е..В. (86542)34-1-92 
bolshevik_10@mail.

ru

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 
спортивные соревнования . трудовые 

десанты

208 СМИД (Союз мальчиков и 
девочек) МКОУ СОШ №11 с. 

Первомайское

Детская 
общественная 
организация

1998 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 

Здоровый образ жизни

82 Джуль Т.П 8(86542)456-72 
e:skool -11@mail.ru

-Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования

209 Республика добрых дел» МКОУ 
СОШ №12 с. Бурукшун

Детская 
общественная 
организация

1998 - Гражданско – 
патриотическое - духовно 

– нравственное 
–экологическое - здоровье- 
сберегающие технологии и 

ЗОЖ - культурно – 
эстетическое

156 Данник М.В. 890975832688 
moy12school@mail.

ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования

210 «Бригантина» МКОУ СОШ №13 
пос. Виноделенский

Детская 
общественная 
организация

1998 - Гражданско – 
патриотическое - духовно 

– нравственное 
–экологическое - здоровье- 
сберегающие технологии и 

ЗОЖ - культурно - 
эстетическое

170 Гончарова Т.И. 8(86542) 6-6621 
mou-

soch13@mail.ru

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 
спортивные соревнования, трудовые 

десанты, экологические акции



211 Детская школьная организация 
«Альтаир» МБОУ СОШ №14 

г.Ипатово

Детская 
общественная 
организация

1991 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 

Здоровый образ жизни

180 Снадная Н.Н. +7(86542) 5-97-69 
e-

mail:ipatovo_sosh14
@mail.ru

Конференции, акции, мероприятия, 
праздничные концерты, спортивные 

соревнования, трудовые десанты

212 СОЮЗ №15 МКОУ СОШ №15 с. 
Лиман

Детская 
общественная 
организация

1988 - Тимуровское 
Патриотическое Трудовое 

Здоровый образ жизни 
эстетическое

160 Хусточкина О.С.. 8-86542-65-1-34 
liman15school@mai

l.ru

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

спортивные соревнования Экологические 
акции. Трудовые десанты

213 «Союз Виндей» МКОУ СОШ №16 
а.М.Барханчак

Детская 
общественная 
организация

1998 - Гражданско – 
патриотическое - духовно 

– нравственное 
–экологическое - здоровье- 
сберегающие технологии и 

ЗОЖ - культурно - 
эстетическое

210 Джанаева Л.Р. 8(86542)686-98 
barhanchak.shkol@

mail.ru

Уроки мужества.Встречи с ветеранами, с 
почетными жителями аула. Лекции. Беседы. 
Круглый стол. Презентации. Выпуски газет, 

листовок

214 «Радуга» МКОУ СОШ №17 
с.Лесная Дача

2000 - Военно- патриотическое 
гражданско – 

патриотическое- духовно – 
нравственное-

экологическое - здоровье- 
сберегающие технологии и 

ЗОЖ- культурно - 
эстетическое

28 Славная Р.П. 8(86542)43871 
inozemcev45@mail.

ru

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

спортивные соревнования

215 Детская организация «Солнышко» 
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное

Детская 
общественная 
организация

1995 - Патриотическое, 
экологическое, 

милосердие, тимуровцы

77 Пазеха В.Ф 8(86542) 46416 
dobrovol_sosh18@

mail.ru

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

спортивные соревнования

216 «Гунеш» МКОУ СОШ №19 а. 
Юсуп- кулакский

Детская 
общественная 
организация

2007 - Военно-патриотическое, 
нравственное спортивное, 

познавательное, 
экологическое

50 Сидаметова К.М. 8-962-425-18-20 
ipatovo_sosh@mail.

ru

Уроки мужества. Встречи с ветеранами, с 
почетными жителями аула. Лекции. Беседы. 
Круглый стол. Презентации. Выпуски газет, 

листовок.

217 Союз школьников» МКОУ СОШ 
№20 с. Красная Поляна

Детская 
общественная 
организация

2008 - Военно-патриотическое, 
нравственное спортивное, 

познавательное, 
экологическое

50 Сапунова Н.Н. ipsc20@mail.ru 43-
5-90

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

спортивные соревнования

218 «Алые паруса – СКС» МБОУ СОШ 
№22 г.Ипатово

Детская 
общественная 
организация

2007 - Военно-патриотическое, 
нравственное спортивное, 

познавательное, 
экологическое.

723 Голосков О.Р. 89614790611 
ip_school_22@mail.

ru

Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

спортивные соревнования . экологические 
акции

219 Детская организация «Романтик» 
МКОУ ООШ №3 с.Большая 

Джалга

Детская 
общественная 
организация

2001 - военно-патриотическое, 
нравственное спортивное, 

познавательное, 
экологическое

52 Зленко А.А. 88654233558 Конференции, акции,  досуговые 
мероприятия, праздничные концерты, 

соревнования

220 Ипатовская районная 
общественная организация «Союз 

молодёжи Ставрополья»

Молодёжная 
общественная 
организация

2004 - Гражданско-
патриотическое, 

нравственное спортивное, 
познавательное, 
экологическое

321 И.о Киреев А.А. 8-961-464-75-13 
molodoj-

Ipatovo@yandex
.ru

Гражданско- патриотические, досуговые, 
акции, спортивные

221 «Дружина» ГБПОУ «ИМТ» Молодёжная 
общественная 
организация

2015 - Военно-патриотическое, 
нравственное воспитание

17 Сердюкова Ю.А. 8(86542)5-78-06 
Ipl28@list.ru

Военно-спортивный вечер «Парень на все 
100», образовательный форум «Найди свой 

успех», конкурс «Мисс студенческая весна», 
«Молодежь против террора», «Посвящение 
в студенты», «Мы вместе», акция «Бояться 

не надо, надо знать».
222 Кировская районная общественная 

организация «Российский Союз 
Молодежи»

Общественная 
организация

2015г. - Патриотическое, 
социальное

50 Пономаренко 
Валентина 
Сергеевна

8(87938)2-32-95; 
Centr-

molodejy@rambler.
ru

Лидер, Зарница, Солдатский конверт, День 
Российской молодежи, Мы – граждане 
России, День героев Отечества, День 

неизвестного солдата

Кировский район 
1 объединения 50 
человека



223 Кочубеевская районная 
общественная организация 

«Российский союз молодёжи»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2008 Нет Организация работы с 
молодёжью

250 Бакшеева Ольга 
Игоревна

olga.bacsheeva@ya
ndex.ru

Районный фестиваль КВН, фестиваль 
современных видов искусств, волонтерские 

акции и т.д.

Кочубеевский 
район, 53 
объединений, 
1294 человека

224 Молодёжное объединение «Лидер» не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2008 Нет Правовая поддержка детей 
и молодёжи, 

психологическая служба, 
организация социально-
значимых мероприятий

15 Кимбург Надежда 
Викторовна

r-2000@mail.ru Ежегодный фестиваль по профилактике 
негативных явлений в молодежной среде

225 Волонтёрское объединение 
«Милосердие»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2010 Нет Экологическое 
направление, социальное 
патронирование пожилых 

людей

24 Алексерова 
Людмила 

Владимировна

belschool7@mail.ru Развития добровольческого двичения

226 Волонтёрское объединение 
«Содружество Добра»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 

15 Бережняк Елена 
Сергеевна

bar-
school@yandex.ru

Развития добровольческого двичения

227 Волонтёрское объединение 
«СМИД» (Союз мальчишек и 

девчонок)

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет интеллектуальное 
развитие, социальное 

патронирование пожилых 
людей, досуговая 

деятельность

35 Царёва Екатерина 
Николаевна

ivanmousosh15@m
ail.ru

Развития добровольческого двичения

228 Волонтёрское объединение 
«Позитив»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2011 Нет спортивная подготовка, 
трудовая помощь, 

досуговая деятельность

20 Бойко Марина 
Николаевна

kochubschool2@fro
mru.com

Развития добровольческого двичения

229 Волонтёрское объединение 
«Единство»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет интеллектуальное 
развитие, социальное 

патронирование пожилых 
людей, досуговая 

деятельность

30 Пушкелина 
Виктория 
Сергеевна

shkolan4@mail.ru Развития добровольческого двичения

230 Волонтерский отряд «Память» не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 
краеведение, социальное 
патронирование пожилых 

людей

20 Волосовцева 
Евгения 

Александровна

ysnevschool23@fro
mru.com

Развития добровольческого двичения

231 Волонтерское объединение 
«Беспокойные сердца»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2009 Нет интеллектуальное 
развитие, социальное 

патронирование пожилых 
людей, досуговая 

деятельность

15 Колесниченко 
В.Н.

Развития добровольческого двичения

232 Волонтерский отряд «Горячее 
сердце»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2009 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 
краеведение, социальное 

30 Зотова Тамара 
Васильевна

kochubschool3@fro
mru.com

Развития добровольческого двичения

233 Волонтерское объединение «Даешь 
молодёжь»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2010 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 
краеведение, социальное 
патронирование пожилых 

людей

20 Бражник Ольга 
Павловна

novschool20@fromr
u.com

Развития добровольческого двичения



234 Волонтерское объединение 
«Юность»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет интеллектуальное 
развитие, социальное 

патронирование пожилых 
людей, досуговая 

деятельность

20 Павлищева Ирина 
Владимировна

kgtk@nggti.ru Развития добровольческого двичения

235 Волонтерское объединение 
«Стрижамент»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка

10 Курдюмов М.А., novschool21@fromr
u.com

Развития добровольческого двичения

236 Волонтерское объединение храма 
Успения Пресвятой Богородицы

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 

защита, патронирование 
пожилых людей,

10 Отец Алексей, Развития добровольческого двичения

237 Волонтерское объединение «Алые 
паруса»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая помощь, 
патронирование пожилых 

людей

15 Яковенко Елена 
Евгеневана

Развития добровольческого двичения

238 Волонтерское объединение 
«Медики»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет патронирование пожилых 
людей, донорская помощь, 

экологическая защита

25 Киримова 
Светлана 

Григорьевна

Развития добровольческого двичения

239 Волонтерское объединение 
«Юлдуз звезда»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая помощь, 
экологическая защита, 

патронирование пожилых 
людей

15 Аманакаева 
Мурзиат 
Асановна

karamschool17@fro
mru.com

Развития добровольческого двичения

240 Волонтерское объединение 
«Банкиры»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2010 Нет патронирование пожилых 
людей, донорская помощь, 

экологическая защита

15 Кривобокова А. В. Развития добровольческого двичения

241 Волонтерское объединение 
«Пропаганда»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 

15 Царенко Иван 
Викторович

kochubschool1@fro
mru.com

Развития добровольческого двичения

242 Волонтерское объединение 
«Глобус»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая помощь, 
экологическая защита, 

патронирование пожилых 
людей

15 Силина Наталья 
Михайловна

balahschool5@from
ru.com

Развития добровольческого двичения

243 Волонтерское объединение 
«Юность»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая помощь, 
экологическая защита, 

патронирование пожилых 
людей

15 Гавриленко 
Лидия 

Анатольевна

vasschool8@fromru
.com

Развития добровольческого двичения

244 Волонтерское объединение 
«Творим добро»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая помощь, 
экологическая защита, 

туристическая подготовка, 
социальное 

патронирование пожилых 
людей

18 Водолазова 
Наталья 

Анатольевна

vesschool9@fromru
.com

Развития добровольческого двичения

245 Волонтерское объединение 
«Волна»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2011 Нет трудовая помощь, 
экологическая защита, 

социальное 
патронирование пожилых 

людей

16 Харитонова 
Светлана 

Викторовна

gergschool11@from
ru.com

Развития добровольческого двичения



246 Волонтерское объединение «Я-
лидер!»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 
краеведение, социальное 
патронирование пожилых 

людей

12 Иванюк Елена 
Ивановна

dvorschool12@poch
ta.ru

Развития добровольческого двичения

247 Волонтерское объединение 
«Молния»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

началах

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 
краеведение, социальное 
патронирование пожилых 

людей

35 Астафьева Ольга 
Викторовна

zavschool14@fromr
u.com

Развития добровольческого двичения

248 Волонтерское объединение 
«Инициатива»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 

20 Коломойцева 
Карина Евгеневна

kazmschool16@fro
mru.com

Развития добровольческого двичения

249 Волонтерское объединение 
«Пегас»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 

30 Царёв Дмитрий 
Сергеевич

cmp-
pegas@yandex.ru 

dim.dimych.2014@
bk.ru

Развития добровольческого двичения

250 Волонтерское объединение 
«Пегасики»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2015 Нет трудовая помощь, 
экологическая защита, 

туристическая подготовка, 
социальное краеведение, 

20 Царёв Дмитрий 
Сергеевич

cmp-
pegas@yandex.ru 

dim.dimych.2014@
bk.ru

Развития добровольческого двичения

251 Волонтерское объединение 
«Республика дружных ребят»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2013 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 

30 Башкатова Олеся 
Владимировна

vrevschool10@from
ru.com

Развития добровольческого двичения

252 Детско – юношеская организация 
«Истоки»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 

20 Нестерова Лариса 
Викторовна

nadschool19@yand
ex.ru

Развития добровольческого двичения

253 Волонтёрский отряд «Планета 
Детства»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2016 Нет трудовая 
помощь,экологическая 
защита,туристическая 

подготовка, социальное 

20 Биц Марина 
Карловна

marina_bic@mail.ru Развития добровольческого двичения

254 Общественное объединение 
правоохранительной 

направленности Кочубеевского 
района

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2017 Нет трудовая помощь, 35 Царёв Дмитрий 
Сергеевич

cmp-
pegas@yandex.ru 

dim.dimych.2014@
bk.ru

Развития добровольческого двичения

255 Кочубеевское местное отделение 
всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия 
Единой России» Ставропольского 

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2010 Нет Организация работы с 
молодёжью

60 Губарев Сергей 
Александрович

kmoper@yandex.ru Развития добровольческого двичения

256 Ученический совет не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

20 Никитченко 
Сергей 

Александрович

kochubschool1@fro
mru.com

Развитие ученического самоуправления

257 Объединения «МАГИЯ» не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

38 Лымарь Алина 
Евгеньевна

kochubschool2@fro
mru.com

Развитие ученического самоуправления

258 Совета дежурных командиров не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

40 Сорокина Анна 
Алексеевна

kochubschool3@gm
ail.com

Развитие ученического самоуправления

259 Ученический совет не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

15 Степанова Алина 
Андреевна

shkolan4@mail.ru Развитие ученического самоуправления

260 Ученический совет не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

20 Морозова 
Ангелина 

Алексеевна

balahschool5@from
ru.com

Развитие ученического самоуправления



261 Школьное ученическое 
самоуправление «Тонус»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

25 Александрова 
Виолетта 

Андреевна

bar-
school@yandex.ru

Развитие ученического самоуправления

262 Ученический совета не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

20 Яковлева Любовь 
Сергеевна

belschool7@mail.ru Развитие ученического самоуправления

263 Ученический совета не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

18 Атамас Анастасия 
Дмитриевна

vasschool8@fromru
.com

Развитие ученического самоуправления

264 Ученический совета не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

25 Аванесян 
Елизавета 

Эдуардовна

vesschool9@fromru
.com

Развитие ученического самоуправления

265 Ученический совета не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

10 Силин Сергей 
Александрович

vrevschool10@from
ru.com

Развитие ученического самоуправления

266 Ученический совета не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

13 Рассыпайло 
Алёна Андреевна

gergschool11@from
ru.com

Развитие ученического самоуправления

267 Клуба старшеклассников не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

10 Ноздрина Карина 
Сергеевна

dvorschool12@poch
ta.ru

Развитие ученического самоуправления

268 Клуба старшеклассников 
«Альтаир»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

20 Левченко 
Елизавета 

Александрован

zavschool14@fromr
u.com

Развитие ученического самоуправления

269 Школьное самоуправление не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

20 Карташов Никита 
Александрович

ivanmousosh15@m
ail.ru

Развитие ученического самоуправления

270 Школьное самоуправление 
Республики «ШТУРМ»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

10 Цаплев Игорь 
Тимофеевич

kazmschool16@fro
mru.com

Развитие ученического самоуправления

271 Школьное самоуправление не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

10 Байдарова 
Аминат 

Алибековна

karamschool17@ma
il.ru

Развитие ученического самоуправления

272 Детское объединения «Школьная 
планета»

не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

15 Синеокова Алина 
Леонидовна

novschool20@fromr
u.com

Развитие ученического самоуправления

273 Школьное самоуправление не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

10 Ашадзе Каха 
Шотаевич

filialsosh@yandex.r
u

Развитие ученического самоуправления

274 Школьное самоуправление не имеет 
юридического 

лица, на 
общественных 

2012 Нет Организация работы с 
молодёжью

10 Ходанович 
Татьяна 

Николаевна

ysnevschool23@fro
mru.com

Развитие ученического самоуправления

275 Кочубеевская районная 
общественная организация "Детско-

юношеский клуб спортивных 
единоборств и боевых искусств 

"ПАТРИОТ"

2/22/2006 огрн 1062600011407 Развитие массового детско
го и юношеского спорта,по
пуляризация спортивных е
диноборств и боевых искус
ств.Воспитание детей и юн
ошей в духе патриотизма и
 подготовка к службе в каз
ачьих и других спецподраз
делениях Российской Арм

ии и МВД.

Булохов Николай 
Федорович

Кочубеевский райо
н,с.Балахоновское,

пл.Гетало. 43-4-
78; 8-928-652-4172



276 Районная детская общественная 
организация «Планета детства»

_ 2004 г Свидетельство без номера, 
является коллективным 

членом краевой общественной 
организации «Союз детей 

Ставрополья» от 28.04.2014 г.

Художественно-
эстетическое, спортивно-

игровое, нравственно-
патриотическое, «Лидер»

2673 Калашникова 
Светлана 
Ивановна

8-905-496-6896 
8(86541) 267-30 

факс 
cdt2011@bk.ru

Районный форум «Когда я думаю о 
современной России»,районная «Школа 

актива» (1 раз в квартал), районный конкурс 
«Лидер», районное мероприятие «Праздник 

детской организации «Планета детства»

Красногвардейски
й район 5 
объединения  3182 
человек

277 Красногвардейская районная 
общественная организация  «Союз 

молодежи Ставрополья»

- 2012 г. - Волонтерство, 
общественная работа, 

организация мероприятий

246 Подколзин 
Николай 

Николаевич

8-909-755-3317 
8(86541)45991 

Podkolzin-
92@mail.ru

День рождения КРОО СМС (+помощь в 
организации и проведении иных 

мероприятий различного масштаба)

278 Корпус «Волонтеры Победы» - 2014г. - Добровольчество 198 Теплякова 
Анастасия 
Игоревна

89614784231 
88654145991 

kmrsportkom@mail.
ru

Принятие участия в проведении и 
организации ключевых мероприятий ко 
Дню Победы Бессмертный полк; Парад 

победы; Марафон Победы; Георгиевская 
ленточка.

279 Молодая гвардия «Единая Россия» - 2016г. - Общественная работа 53 Бровкин Иван 
Сергеевич

89624355700 
889654145991 

kmrsportkom@mail.
ru

Принятие участия в проведении и 
организации мероприятий местного 

масштаба, каждой первичной организацией

280 Общественное объединение 
правоохранительной 

направленности

- 2016г. Ожидается ответ из органов 
МВД об окончании 

регистрации

Добровольчество, охрана 
общественного порядка

12 Бровкин Иван 
Сергеевич

89624355700 
889654145991 

kmrsportkom@mail.
ru

Проведение профилактических мероприятий 
«Блогерский ликбез», беседы со 

школьниками и молодежью.

281 Детская районная общественная 
организация «Единство»

Общественная 
организация

Май 2005г - Патриотическое;Экологич
еское;Спортивное;Нравств

енно-
эстетическое;Патриотичес

кое;Туристко-
краеведческое;Волонтёрск

ое.

4591 чел. Кульчицкая С.Н. 8(87964) 6-32-08 
МУ ДО «ЦДОД»;e-

mail: 
centrdod2013@yan
dex.ru Адрес сайта: 
centrdod.jimdo.com

-Районный Форум детских объединений;-
Районная Школа актива;-Районный конкурс 

«Штурман детства» (для руководителей 
детских общественных объединений);-

Районный этап «Я-Лидер».-Районный этап 
«Лига ораторов»-Районный конкурс «Радуга 

талантов»-Районные семинары для 
руководителей ДОО.

Курский район 1 
объединения, 
человек: 4591

282 «СОДРУЖЕСТВО» СОШ №1 Общественная 1999 - «Поиск», «Досуг», 
«Милосердие», «Здоровье»

401 Хомочкина 
Наталья 

Владимировна,

8(86543)3-19-70 
levschool@mail.ru, 
http://26317lvschool

l1.edusite.ru/

-дни здоровья;-спортивные секции;-
спортивные праздники;-спортивные 
соревнования;-экскурсии;-конкурсы 

плакатов, рисунков;экологические КВНы;-
акции «Мы за здоровый образ жизни», 

«Мир без наркотиков»;-трудовые операции.

Левокумский 
район 
17объединений 
2565 чел.

283 Школьная республика, ШКиД, 
СОШ №2

Общественная 2013 - Патриотическое, 
экологическое, 

организация досуга

215 Бобрусёва 
Наталья 

Михайловна

88654331625, 
gromkischool 2 

@mail.ru; 
gromkischool 

2.ucoz.ru, 
gromkischool 

2.ucoz.ru

«День учителя», акция «Мы против 
курения», поздравление ВОВ, учителей 
ветеранов с праздниками, «Масленица», 

конкурсы рисунков к 8Марта, дню рождения 
школы 

284 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» СОШ № 3 Общественная 2001 - Духовно-нравственное 
Патриотическое Эколого-
трудовое Самоуправление 
Эстетическое Спортивно-

оздоровительное 
Волонтёрское

182 Головина Татьяна 
Владимировна

(86543)5-83-81 
Schkola.novokumsk

y@yandex.ru

Праздник Первого звонка, Дни Памяти, 
посвященные памятным датам, День 
учителя (День самоуправления), День 

Матери,  двадцатилетие Конституции РФ, 
«А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки», 

вечера для старшеклассников



285 Детская демократическая 
республика «Цветы России» СОШ 

№4

Общественная 1998 - -Позновательное; -
Гражданско - 

патриотическое. -Духовно - 
нравственное. 4.спортивно - 

оздоровительное. 
5.эколого - трудовое. 

205 уч-ся Черкасова 
Марина 

Валерьевна

8(865 43)5 31 19$ 
8(865 43)5 35 24 

email-
psoh4@mail.ru 

адрес интернет-
сайта- 

http://mkousosh
4.ucoz.ru/

-Торжественные линейки, посвящённые 
первому и последнему звонку; - посвящение 

в первоклассники, школяры, 
старшеклассники; - день самоуправления; - 
новогодние представления; - вечер встречи 
выпускников; - митинги, Пост №1;  - смотр 

военно-патриотической песни и строя; - 
участие в конкурсах различного уровня 

(международных, всероссийских, краевых, 
районных, сельских, школьных); - участие и 

проведения акций, операций,  форумов 
различного уровня; - оказание волонтёрской 

и шефской помощи,     ветеранам, вдовам, 
инвалидам ВОВ, одиноко проживающим 

жителям села
286 «Юный патриот» СОШ № 5 Общественная 18.12. 1998 г. - Гражданско-

патриотическое
18 Пушечкина С.Ф. 89097523255, 

88654356434, 
pushechkina74, 

26317-lev5@mail.ru 
Web – сайт – 

http://26317levscho
ol5.ucoz.ru

Работа в поисковом штабе по программе 
«Поиск»;  Сбор материала для школьного 

историко-краеведческого музея; Переписка 
с близкими Ивана Ускова, героя-партизана, 

чье имя носит организация; Уроки  
мужества; Экскурсии в школьный музей; 18 

декабря -День памяти Вани Ускова. 
Торжественная линейка, посвященная Дню 

памяти И. Ускова и вступлению учащихся 4-
го класса в организацию «Юный патриот»; 
Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы; Уборка лесопарковой зоны у 
памятника погибшим;  Уход за могилами: 

воина-афганца В. Кутыгина, ветеранов ВОВ 
– Перебайлова П.Г., Холодовой М.И.; Вахта 

Памяти (возложение венков и цветов к 
памятнику погибших воинов); Участие в 

военно-спортивной игре «Зарница» Участие 
в концерте на День Победы287 «Росинка» СОШ № 6 Общественная 2004 Общественно-

патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 
Экологическое 
Общественно-

патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 
Благотворительная

69 Трефилова С.Н. 8-962-010-48-92zar-
mou6@mail.ru,

Организация школьных мероприятий

288 Союз девчонок и мальчишек СОШ 
№ 6

Общественная 2004 Общественно-
патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 
Экологическое 
Общественно-

патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 
Благотворительная

103 Трефилова С.Н. 8-962-010-48-92zar-
mou6@mail.ru,

Организация школьных мероприятий, 
проведение линеек

289 Волонтерский отряд «Доброта» 
СОШ № 6

Общественная 2009 Общественно-
патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 
Экологическое 
Общественно-

патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 
Благотворительная

25 Трефилова С.Н. 8-962-010-48-92zar-
mou6@mail.ru,

Проведение различных акций (георгиевская 
лента, стоп-наркотики, мы за здоровый 
образ жизни…) Участие в организации 
общественных мероприятий, помощь 

совхозу в уборке урожая, помощь пожилым 
людям.



290 Отряд юная армия СОШ № 6 Общественная) 2017 - общественная 9 Кулешов Г.В. 8-905- 442-75-07 
zar-mou6@mail.ru,

Участие в воинской доблести, зарница

291 «Школьная Федерация» СОШ № 7 Общественная 2005 - Гражданско-
патриотическое

575 Алейникова 
Елена 

Анатольевна

8-919-740-50-58; al-
lena86@mail.ru; 
http://vk.com/clu

b66709278

Рейд по проверке сохранности учебников; 
Шефство над памятниками и воинскими 

захоронениями; Участие в районном 
конкурсе «Лидер»; Операция «Забота»; 

Субботник в школе Фестиваль творчества 
школы актива; Участие в Вахте памяти; 

Посвящение первоклассников в пешеходы; 
Ежегодная акция «Меняем сигарету на 

конфету»; Ежегодные новогодние 
праздники для малышей; КТД «Масленица»

292 «Зоргенцы» СОШ № 8 Общественная 1993 - патриотическое 142 Гуммаева А.Р. 89898803388 
priozerskoe_08@ma

il.ru

День учителя, День матери, День 
Конституции, Новогодний калейдоскоп, 

Вечер встречи, Открытие 22 Олимпийских 
игр, Военно-патриотический месячник

293 «Новое поколение» СОШ № 9 Общественная 2009 - Общественно-
патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 
Экологическое 
Общественно-

патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное; 

23 Шульга Л.А. Тел. 
88654359160 

Email: 
School9.07@ma

il.ru; адрес 
интернет-сайта: 
school911.ucoz.r

u

Акция «Белая ленточка»; помощь 
пенсионерам и одинокопроживающим 
гражданам в придверии Христианского 

праздника; акция «Здесь живёт ветеран»; 
муниципальные мероприятия посвященные 
празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 г; 

всероссийские акции  «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень 
Победы», краевая акция «Знамя Победы»; 

школьные акции «Зеленая волна», операция 
«Бунт», дни здоровья.

294 «Мы будущее новой России» 
СОШ№10

Общественная 1997 - Героико-патриотическое 234 Магомедов П. Р 89883984502   
88654355492, 

Vladshkola10@yan
dex.ru, 

http://26317lvschool
l10.edusite.ru/

Оказание помощи одиноко проживающим, 
уход за мемориалом Вечной Славы, 

принятие участия  в конкурсах, 
мероприятиях и акциях  «Забота», «Мы с 
Вами», «Посылка   Деда Мороза» ,«Мы 

против наркотиков и СПИДа», «Основной 
Закон страны», «Меняем сигарету на 

конфету»

295 «Поиск» МКОУ СОШ № 11 Общественная 1993 - Общественно-
патриотическое; 
Физкультурно-

оздоровительное;

78 Филатова Е.Н. (886543) 5-51-34 т. 
7909 768 73 45

«Этикет от А до Я», «Мое село, ты капелька 
России», «Здоровый ученик, здоровое 

общество», «Ради жизни на земле», «Мир 
современных профессий», «Сохраним этот 

хрупкий мир»
296 «Союз верных друзей» СОШ№12 Общественная 1997 - Гражданско-

патриотическое; 
самоуправление; эколого-
валеологическое;художест

венно-творческое; 
межэтническое; 

безопасность учащихся; 
духовно-нравственное.

182 Шаповал В. Н. 88654353774, 
turcsad_shool12@m

ail.ru 
http://vk.com/id246

078157

Посвящение в старшеклассники,  кросс 
«Золотая осень», «Прощание с Осенью»,  

вечер  встречи  выпускников, «Солдатский 
конверт»,  «Масленица», «Золотое моё 
Левокумье»,»Лидер», «Законы дорог 

уважай» и т.д.

297 СОШ № 13 «Юный друг природы» Общественная 1999 - Патриотическое, 
экологическое

30 Магомедова Х. М. 89097612247,88654 
355588, 

mousoch1354@mail
.ru

Дозор «Зеленого патруля», выставки работ 
из природного материала, акция «Берегиня», 

заседания ЮДП, трудовые рейды на 
территории школы, работа в пошефных 

группах «Уход за комнатными растениями», 
акция «Мы в ответе за тех, кого приютили», 

заседания Круглого стола «Экология 21 
века»



298 «Союз Мальчишек и Девчонок» 
ООШ №14

Общественная 1999 - Военно-патриотическое 
воспитание учащихся, 

популяризация 
экологических знаний, 

участие детей и 
подростков в решении 

экологических проблем,  
развитие трудовых 

навыков и умений детей, 
содействие юношеству в 

выборе профессий, 
организация досуга 

школьников, 
формирование 

положительного 
отношения к учению

74 Шкабура Ю. Р. 88654356780, 
school14_madzhary

@mail.ru, 
http://vk.com/id244

533389

«Этих дней не смолкнет слава», проведение 
тематических линеек, праздники 

посвященные памятным датам, День 
учителя,

299 Местное отделение Всероссийкого 
военно-патриотического  
общественного движения 

ЮНАРМИЯ Минераловодского 
городского округа

движение 2017 г. входит в краевую организацию 
без образования 

юридического лица

Военно-патриотичес-кое 426 Давыдов Армен 
Альбертович

на базе Центра 
дополнительного 

образования детей, 
г. Минеральные 

Воды, пл. 
Победы,1. 

Телефон: 8 (87922) 
6 - 17 - 66

Минераловодский 
район 15 
организаций 5220 
чел.

300 Минераловодское местное 
отделение Ставропольского 

регионального отделения 
Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия 
Единой России»

организация 2000 г. ОГРН 1032602090839 партийная 25 Начальник штаба 
Шатров  Алексей 

Сергеевич   

г. Минеральные 
Воды,  пр-т К. 

Маркса, д. 57 5-86-
00

301 Минераловодская детско-
юношеская общественная 

организация «Радуга»

организация 1997 г. входит в краевую организацию 
без образования 

юридического лица

творческое 4000 Руководитель 
Петрич Ольга 
Изяславовна .

г. Минеральные 
Воды, ул. Ленина, 

д. 67 5-88-76

302 Общественная организация 
детский футбольный клуб 

«Олимп»  пос. Анджиевский 
Минераловодского района

организация 1995 г. ОГРН 1022600008309 спортивное 45 Председатель 
Рябичкин Юрий 

Дмитриевич 

г. Минеральные 
Воды, пр. 

К.Маркса, д. 55, 
кв. 50 

303 Общественная организация  
детский спортивный клуб  «ЙО КО 

ДО» г. Минеральные Воды

организация 1999 г. ОГРН 1022600008309 спортивное 50 Председатель 
Клинг Максим 
Александрович

г. Минеральные 
Воды, ул. 

Пятигорская, д. 25, 
(Ф.О.Ц.) 6-88-42

304 Минераловодская районная 
Общественная организация 

физкультурно-спортивный клуб 
«Локомотив»

организация 1999 г. ОГРН 1022600003359 спортивное 35 Руководителя нет 
(не осуществляет 

деятельность)

г.Минеральные 
Воды, ул. Бибика, 

д.12 

305 Общественная организация 
"Федерация каратэ 

Ставропольского края"

организация 2001 г. ОГРН 1022600005670 спортивное 45 Президент Родин 
Павел Иванович

Минераловодский 
район, пос. 

Анджиевский,ул. 
Набережная ,100 
СК «Олимпиец»

306 Региональная физкультурно-
спортивная общественная 

организация «Федерация Кендо 
Ставропольского края»

организация 2002 г. ОГРН 1032602091477 спортивное 60 Президент Зеленя 
Николай 

Николаевич 

г. Минеральные 
Воды,  ул. 50 лет 

Октября, д. 28



307 Ставропольское краевое отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Федерация КУДО 

России» 

организация 2007 г ОГРН 1072600002936 спортивное 90-МВ 500-
край

Председатель 
Вингерт Николай 
Александрович

адреса нет

308 Региональная физкультурно-
спортивная общественная 

организация «Федерация КОБУДО 
Ставропольского края»

организация 2007 г ОГРН 1102600002339 спортивное 4 Руководитель 
Черненко  
Евгений 

Владимирович 

г. Минеральные 
Воды пер. Глухой, 

д. 10 А

309 Региональная общественная 
организация Детско-юношеская 
спортивная школа единоборств 

«Львы Кавказа» Ставропольского 
края

организация 2015 г. ОГРН1152651022479 спортивное 20 Руководитель 
Левандин  Андрей 

Николаевич .

г. Минеральные 
Воды, ул. 

Пятигорская, д. 25, 
(Ф.О.Ц.) 

310 Ставропольская краевая 
общественная организация  

"Федерация АЙКИДО  и КАТОРИ 
СИНТО-РЮ"

организация 2015 г ОГРН 1152651022809 спортивное Ставропольский 
край, 

Минераловодский 
район, п. 

Бородыновка, ул. 
Ленина, д. 152

311 Ставропольская региональная 
общественная организация 
развития спорта "Росток"

организация 2012 г. ОГРН 1122600000137 спортивное Руководитель 
Моргунов 
Владимир 

Александрович

Ставропольский 
край 

Минераловодский 
район, п. 

Первомайский, Ул. 
Восточная, д. 5 а, 

корп. Литер К 
312 Региональная общественная 

организация «Федерация конного 
спорта Ставропольского края». 

организация 2017 г. ОГРН 1172651003535 спортивное 10 учре-
дителей 

Президент 
Грязева Татьяна 

Николаевна 

357246, 
Ставропольский 

край 
Минераловодский 
район, с. Марьины 

Колодцы, ул. 
Ленина, д. 87.

313 Региональная общественная 
организация детско-юношеская 
спортивная школа единоборств 

"Львы Кавказа" Ставропольского 
края

'1152651022479 Деятельность прочих обще
ственных организаций, не 
включенных в другие груп
пировки; Деятельность спо
ртивных объектов; Прочая 
деятельность в области спо

рта; Физкультурно-
оздоровительная деятельн

ость

Левандин Андрей 
Николаевич

8-928-63940-51

314 МКОУ СОШ  № 3 В/О «Добрые 
сердца»

2010 Патриотическое и 
социальное

49 Яценко Ирина 
Михайловна

89614890838 «Соберем ребенка в школу», «Помоги 
другу», «Молоды душой», «Цветок учителю-

ветерану», «Квест. Война 1944 года.», 
«Помощь на выборах 2017 года», «Уроки 
Доброты», «Благотворительный концерт», 
«Мемориал», «Чистый двор», «Посылка 

солдату», «Георгиевская ленточка»,»День 
Доброты», «Неделя Добра», «Крым – наш» 

и т.д

Нефтекумский 
район 12 
объединение 3203 
чел.

315 Муниципальное  казенное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 5»

Детское 
объединение

2012г Нравственно- 
патриотическое

8 Бибалаева Роза 
Багатыровна

Сайт 
zuschool,edusite.ru

Встречи с труженниками тыла. Акция: 
“Забота», «День пожилого человека», 

«Оформление стенгазет», «День памяти 
жертв ДТП», Акция: «День талерантности»



316 МКОУ СОШ № 6 п. Затеречный Волонтер-ский 
отряд «Парус 

надежды»

2011 год Экологическое, 
Социальное, досуговя

20 Чернобай 
Светлана 
Саввична

8(86558) 2-48-
65nfs_school_6@m

ail.ru

Краевая акция «Соберем ребенка в школу», 
акция «Свеча памяти», акция «Защитим 
нашу Землю», операция БУНТ, акция 

«Телефон доверия», День правовых знаний, 
операция «Мы за выборы», акция «Меняю 
сигарету на конфету», IV Всероссийская 

Неделя сбережений, Акция «Мы за мир во 
всем мире»,

317 МКОУ СОШ №8 Искра 2012 Оказание 
благотворительной 

помощи

10 Б.Н-А. Копанева 89880875290 
berta63@mail.ru

Оказание помощи одиноким пожилым 
людям; проведение благотворительных 

ярмарок; акции за ЗОЖ; шефская помощь 
детскому саду

318 МКОУ «СОШ №9» Объединение 2012 1.Социальное 
волонтерство. 
2.Спортивное 
волонтерство. 
3.Культурное 
волентерство. 

4.Экологическое 
волонтерство.

10 Магомедова 
Аминат 

Абдулагаджиевна

8-919-740-23-41 
AndreiKurgan@ 

rambler.ru

1.День по Т.Б. 2.Уборка на территории 
памятника. 3.Была оказана помощь 

одиноким пенсионерам. 4.уборка берегов 
реки. 5.Мы за здоровый образ жизни.

319 МКОУ СОШ№11 Волонтерский 
отряд

2008 год Патриотическое, 
здоровьесберегающее,духо

вно-нравственное

15 Курбанова Завида 
Мусаевна

79034081723 Акция «Спешите делать добро»; Акция 
«Собери ребенка в школу»; Акция «Очисти 

двор»; Мероприятие ко дню пожилого 
человека»;Мероприятие ко дню инвалида

320 МКОУ СОШ №12 ДО «Надежда» 2010г гражданско-
патриотическое

16 Омарова Галия 
Насып-Алиевна

89620088991 1.Акция милосердие «Спешите делать 
добро» 2.Операция «Обелиск» 3. Операция 
«Забота» 4.Операция «Внимание, дети!» 5. 
Профилактика травматизма в зимнее время. 

6. Профилактика вирусных заболеваний
321 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №13» Волонтерский отряд 
«Альтруист»

Образовательная 2012 Протокол №1 от 29.08.2017 
(заседание педагогического 

совета)

Добровольческая; 
социальная (пожилые 
люди, дети-инвалиды, 
семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной 

ситуации); экологическая; 
защита окружающей 
среды; спортивная; 

профилактика здорового и 
безопасного образа жизни; 

просветительская 
деятельность.  

17 Кунаева Альмира 
Хасанбиевна

8-968-260-48-99 
kunaeva.1973@mail

.ru

322 МКОУ СОШ №15 Волонтерская 
деятельность

2012г Социальное 
патронирование.      

Профилактика ЗОЖ.

17 чел. Эреджепова 
Айгуль 

Оразмухаметовна

8-962-424-13-58 
eredshepova1981@

mail.ru 

- Волонтерская   акция «Забота»  (День 
пожилого человека).                                     - 

Волонтерская акция «Лента дружбы»                                       
-Акция «Беспокойные сердца»



323 МКОУ СОШ №16 Образовательная
, 

оздоровительная

2004г. Формирование здорового 
образа жизни среди 

подростков.Волонтеры 
активно работает с 
подростками, в том 

числе с 
ограниченными 

возможностями, и 
пожилыми людьми. С 

ними проводят 
различные 

мероприятия, 
привлекая 

добровольцев.

15 Бегалиева С.С. 89624223871 
Amanyazova.65@m

ail.ru

Акция «Делай добро». Акция «Письмо 
Победы».  Акция «Спешите делать добро». 

Уроки мужества. Акции «Твои герои» – 
«Твои земляки». Просмотр фильмов, 

посвященных истории России. 
Всероссийский исторический квест «1941 

Заполярье». Концертная программа «Слава 
героям». Экологические акции «Каждой 
пичужке- кормушку», «Чистая планета», 
«Чистый берег»,  «Чистое село», «Посади 

дерево». Акция «Помощь ветерану», Акция 
«Спасибо за Победу ».   Акция «Первый 

Космический».Акция «Георгиевская 
ленточка».  Акция  «Соберем ребенку в 
школу».  Акция «Дорога на выборы». 

Всероссийский исторический квест1944г. 
Дети Победы. Культурно – массовые 

мероприятия : «Дети войны», «Мы славим 
седину», «Учителями славится  Россия», 

«Пусть всегда  будет мама». Мероприятия « 
Парад вредных привычек», «Веселые 
старты», «Азбука дорог», «Веселая 

переменка». Акция «Патруль здоровья», 
Всероссийская акция «Молоды душой».  
Акция «Меняй сигарету – на конфету!».  

Акция «Красная лента». 324 МКОУ ООШ № 18 а.Абдул-Газы Лекции беседы, 
диспут, 

дискуссия 
акции, 

анкетирование.

2011 просветительская 
деятельность, пропаганда 

здорового образа 
жизни);добровольная 

помощь-работа с 
социально 

незащищенными группами 
населения (дети-сироты, 

инвалиды, пожилые 
люди); досуговая и 

творческая деятельность 
(организация концертов, 
конкурсов, праздников)

8 Базарова 
Гульсары 

Сайдалиевна

gbazarova26@yand
ex.ru

Беседы: «За здоровое поколение», «Понятие 
толерантности и эмпатии; круглый стол 

«Сегодня модно быть успешным, 
образованным, здоровым»; лекции: «Добро 

начинается с тебя», «Доброе сердце – 
добрые дела» ; творческие конкурсы: 

конкурс мультимедийных презентаций «Как 
бороться с вредными привычками», конкурс 

рисунков «Ангелы на дороге», «Доброта 
спасет мир» ; спортивное мероприятие: 

«Веселые старты»;акции: «Спешите делать 
добро!», «Собери ребенка в школу», 

«Забота», «Порядок», «Подари людям 
радость»; концертные программы: ко Дню 

учителя, ко Дню пожилого человека, ко Дню 
матери.

325 Районная детская общественная 
организация  СДО «Дети 

Нефтекумья»

общественная 1991г. нет номера от 18 мая     2001 г. 1.Лидер 2. Волонтер 3. 
Поиск 4.Экология 

5.Юнкор 6.Юные друзья 
полиции 7.Юные 

инспектора движения 8. 
Дружины юных пожарных 

9.Туризм 10. 
Межнациональное 

общение

3018 Ульянич Неонила 
Викторовна

8-905-4927239 
neonila.ulyanich@m

ail.ru

1. Сбор-старт районной детской 
общественной организации СДО «Дети 

Нефтекумья» 2. Районный конкурс 
социальных проектов «Твоя инициатива» 

3.Слет патриотов районной детской 
общественной организации СДО «Дети 

Нефтекумья» 4. Координационные советы 
СДО «Дети Нефтекумья» 5. Зональный 

фестеваль национального искусства «Мир 
на Нефтекумской Земле» 6. Слет 

патриотических клубов 7. Игра  «Зарница»8.  
Туристский слет 9. Районный конкурс 

«Законы дорог уважай» 10.Финал 
соревнований «Школа безопасности» 

11.Районный этап туристко-краеведческой 
конференции «Отечество» 12. Итоговый 

сбор районной детской общественной 



326 Российское движение школьников общественное 
объединение

2016 гражданская активность, 
военно-патриотическая 

направленность, 
личностное развитие, 

информационно-медийное 
направление

6410 Проскурина 
Юлия Алексеевна

Юнармия межрегиональные форумы отделения 
Всероссийского военно-патриотического 
движения "Юнармия", районный конкурс 

"России служат Казаки", военно-
патрриотическая игра "Зарница", краевой 

автопробег "Эх путь дорожка"

Новоалександровс
кий район 1 
объединение 6410 
человек

327 «Салют МОУ СОШ№1 
с.Новоселицкого»

духовно-нравственное 
патриотическое 
экологическое

164 Дашкун Виктория 
Александровна 

8(86548)20397 
novoselitsk_s1@

mail.ru

Новоселецкий 10 
объединений 828 
чел.

328 «Юность» МОУ СОШ №2  
с.Чернолесского

Патриотическое 
Экологическое

100 Старцева Елена 
Васильевна

89614739680 
8(86548)24470 

Novoselitsk_s 2 @ 
mail/ru

329 «Беспокойные сердца» МОУ СОШ 
№3 с.Китаевского

патриотическое, 
досуговое, экологическое, 

трудовое

100 Загорулько 
Кристина 

Витальевна

8(86548)26722 
Novoselitsk_s 3 @ 

mail/ru

330 "Молодая гвардия" МОУ СОШ №4 
с.Падинского

 экологическое 52 Лариса 
Васильевна 

Веснина

8(86548)28585 
Novoselitsk_s 4 @ 

mail/ru
331 "Горячие сердца " "Тимуровец" 

МОУ СОШ №5 с.Журавского
милосердие (тимуровская 

адресная помощь 
ветеранам войны и труда)

92 Цицилина Лариса 
Васильевна

(86548)2-83-90 
Novoselitsk_s 5 @ 

mail/ru
332 «Мы вместе!» МОУ СОШ №6 

пос.Щелкан
милосердие (адресная 

помощь ветеранам войны 
и труда)

62 Гаврилец Татьяна 
Ивановна

89064894253 
8(86548)26118 

Novoselitsk_s 6 @ 
mail/ru

333 "Волонтёр" МОУ СОШ №7 
с.Долиновка

патриотическое 
направление.

50 Бугаенко Анжела 
Алихановна

89620098943 
novoselitsk_s7@

mail.ru
334 «Особый взгляд» МОУ СОШ №8 

с.Новоселицкого
гражданско-

патриотическое, 
пропаганда ЗОЖ, 

экологическое

95 Харченко 
Александра 
Анатольевна

8(86548)22290 
Novoselitsk_s 8 @ 

mail/ru

335 «Волонтер» МОУ СОШ №10 
пос.Новый Маяк

социальное, экологическое 78 Мачехина 
Татьяна Юрьевна

8-909-760-83-08 
Novoselitsk_s 10 @ 

mail/ru

336 Общественное объединене 
«Волонтёрский отряд 
правоохранительной 

направленности НМР» МБУ НМР 
«Молодёжный центр»

правоохранительное 35 Кучерова Татьяна 
Викторовна 

8(86548)21714 
mbunmr@yandex.ru



337 Петровская районная 
общественная детско-юношеская 

организация «Содружество» г. 
Светлоград 

Общественная 
организация

20.09.2006г Регистрации нет. Является 
коллективным членом Краевой 

общественной организации 
«Союз детей Ставрополья»

Патриотическое,экологиче
ское,духовно- 

нравственное,художествен
но 

эстетическое,спортивное,д
осуговое.

4612ч. Луценко Н.И. +79188820327@ya
ndex.ru

Школы актива: «Современный патриот. Кто 
он?», «Профессии будущего»,«Лига 

ораторов», «Дорогами войны», «СМИ в 
работе детских организаций и 

объединений». Районный  конкурс 
инсценированной  патриотической песни 
«Память,которой не будет конца», «День 

гражданских инициатив»-фестиваль 
социальных проектов, «Георгиевская 

ленточка»,  Акция : «Выборы»,«Я-Лидер»,  
«Я-Петровчанин», Квест «Не в деньгах 

счастье»Экологические: конкурс «Зеленая 
планета» Акции: «Чистые берега, чистая 

река», «Посади дерево», «Сохраним 
природу Ставрополья», «Каждой пичужке 

кормушка»,Всероссийский субботник, 
Круглые столы «Особо охраняемые 
природные территории –гордость 

Ставрополья», «Экологическая опасность 
Петровского района»,Акция: «Спешите 

делать добро», «Благотворительный концерт 
выставка Рождество Христово»,  «Светлая 

седмица».Районный конкурс хоровых и 
танцевальных и вокальных коллективов, 

районный конкурс театров мод и 
театральных коллективов, районный 

конкурс «Звездный след»- театр моды. 
Спортивные «Папа, мама , я-Спортивная 

семья», эстафета за здоровый образ жизни, 

Петровский район 
25 объединения 
12818 чел.

338 МБОУ  гимназия  №1 г. 
Светлоград демократическая 

республика "Гимназист"

выборы 2005 нет регистрации патриотическое 
,нравственно- эстетическое 

,спортивно- 
оздоровительное, 

правовое, досуговое

646 Запорощено 
Наталья 

Николаевна

88654740534 День матери,  "Их  подвиг ни забыть 
никогда", "День гимназиста», «Новогодняя 

карусель, Меняем сигарету на конфету» 
Митинг памяти жертв Беслана «Слезы 

Беслана»
339 Школьная демократическая 

республика «СВЕТ» МКОУ СОШ 
№ 2                 г. Светлоград

выборный 
орган 

ученического 
самоуправлен

ия

2007 г. нет регистрации обучение, досуг, спорт и 
здоровье

60 Савченко Е.В. 8 (86547) 49-6-56         
School2svet@mail.r
u8-909-771-05-70

Линейка памяти жертв Беслана, Акция ко 
Дню пожилого человека,            "Королева 

Осень-2014, Акция "Спорт вместо 
наркотиков" в рамках районной акции 

"Школа против наркотиков", Новогодний 
карнавал,          Линейка "Освобождение 

Петровского района от немецко-фашистских 
захватчиков" , День рождения школы. ,    

Мероприятие ,посвященное 70- литию со 
дня снятия блокады города Ленинграда., 
«День Святого Валентина., "Масленица», 
Мероприятие, посвященное героям ВОВ 

(Бутенко И.Е.) в рамках военно-
патриотической акции «Вахта Героев 

Отечества»,    Шоу "Крокодил".
340 МБОУ лицей  №3 г. Светлоград 

Школьная демократическая 
республика "ЛАД"

ученическое 
самоуправление

2005 нет регистрации Патриотическое,,нравствен
о-эстетическое, спортивно-
оздоровительное,,правовое

, досуговое

512 Гладких Наталья 
Николаевна

89054484605  тел. 
4-11-43

Акция "Герои Отечества" , социальный 
проект "Зеленый мир", акции "Вахта 

памяти", "Нет забытых могил"

341 МБОУСОШ №4  г. Светлоград 
Школьная республика "Шар"

выборы 2009 нет регистрации Военно-
патриотическое,нравствен

но –эстетическое, 
спортивно 

–оздоровительное, 
правовое ,досуговое

1019 Мочалкина Юлия 
Петровна

89197371235  
42546

Акция "Герои Отечества" , социальный 
проект "Зеленый мир", акции "Вахта 

памяти", "Нет забытых могил"



342 МКОУ СОШ №5 Школьное 
государство «Истоки»

выборы 38596 нет регистрации - военно-патриотическое;- 
нравственное;- учебно-

познавательное;- трудовое;- 
художественно-

эстетическое;- спортивно-
оздоровительное.4.2.  

Школьное государство 
Истоки связывает свою 
деятельность с работой 

педагогического 
коллектива, детскими 

объединениями и 
секциями.

190 Стрельцова Елена 
Александровна

47-2-02 
www.5sv@mail.ru

"Их  подвиг ни забыть никогда", "День 
гимназиста», «Новогодняя карусель, 

Меняем сигарету на конфету» Митинг 
памяти жертв Беслана «Слезы Беслана»

343 Ученическое самоуправление 
"Школьная республика" МКОУ 

СОШ №6 с. Гофицкое

Длительная 
личностно и 

деятельностно- 
организованная 

игра

1996 нет регистрации Социально 
ориентированная 

деятельность

347 Красова Оксана 
Игоревна

Тел./ факс. 
8(865)4767-3-07 

эл.адрес Gof-
school@yandex.ru 

Web-site 
http://gofitskoe.ucoz

.ru/

Акция "Герои Отечества" , социальный 
проект "Зеленый мир", акции "Вахта 

памяти", "Нет забытых могил"

344 МКОУ СОШ №7 ученическое 
самоуправление

2009 нет регистрации Патриотическое, 
экологическое, спортивное

76 Ледовская                  
А. В.

Pal-
nikolaj@yandex.ru                           
8-865-47-63-5-30     

http://suhajbujvolam
ko.ucoz.ru/

Акция "Герои Отечества" , социальный 
проект "Зеленый мир", акции "Вахта 

памяти", "Нет забытых могил"

345 МКОУСОШ № 8 с. Благодатное 
Школьная республика  "ШАНС"

ученическое 
самоуправление

2010 нет регистрации патриотическое 
нравственно эстетическое 

спортивно 
оздоровительное правовое 

досуговое

191 Козлова Галина 
Алексеевна

69 1 68  сот.  
89620112265

Акция "Герои Отечества" , социальный 
проект "Зеленый мир", акции "Вахта 

памяти", "Нет забытых могил"

346 МКОУСОШ № 9 с. Высоцкое ШДР 
"ШАНС"

добровольное 
детское 

общественное 
объединение

2005 нет регистрации многопрофильная 194 Батищева 
Светлана  

Викторовна

тел. факс 8(865)47-
38-4-45

День Учителя , День самоуправления, 
Осенний бал,  инаугурация президента ШДР 

"ШАНС", "Новогодняя сказка" для 
учащихся мл..классов,  акция "Мы выбираем 

спорт!" ,Акция "Помоги птицам!",  
"Весенний переполох", , вечер встречи 

выпускников "Листая школьный альбом" , 
спортивные праздники "Олимпийский 
резерв", "Папа, мама, я - Олимпийская 

семья! «акция "Пусть село станет краше!", 
акция "Ветеран живёт рядом" , акция 

"Георгиевская ленточка" и др.
347 МКОУСОШ №10 с. Донская Балка 

школьное ученическое 
объединение "Единство"

добровольное 
детское 

общественное 
объединение

2009 нет регистрации Патриотическое, 
экологическое, спортивное

138 Верменникова 
Любовь 

Васильевна 

88654749634  
school2svet@mail.r

u

Экологические акции, «Чистые берега 
чистая река», «Чистый класс здоровье 

ребят»

348 МКОУСОШ №11 с. 
Константиновское "Русь"

добровольное 
детское 

общественное 
объединение

2001 Нет  регистрации Патриотическое, 
экологическое, спортивное

423 Теряева  Юлия 
Викторровна

89034198437 факс 
(86547)623-32

участие в акции "Время героев, «Солдатский 
платок". "Памяти жертв Беслана" "Экю бал"

349 МКОУСОШ №12 с. Николина 
Балка Школьная Демократическая 

республика «Щколяры»

ученическое 
самоуправление

1997 Нет регистрации патриотическое 
экологическое 

нравственно эстетическое 
спортивно 

оздоровительное правовое 
досуговое

199 Фурсова Татьяна 
Владимировна

89614852732 Весенняя капель, Цветущая весна, Королева 
Осень, весна., Их помнят сельчане.линейка 
"Память жертвам Беслана», Королева весна-

осень. « Посади дерево», «Чистое село, 
залог здоровья"

350 МКОУСОШ №13   с. Ореховка 
школьное ученическое 

объединение «Маленькая страна»

   ученическое 
самоуправление

1994 Нет регистрации Патриотическое, 
экологическое, спортивное

127 Дорохина 
Александра 
Павловна

88654738428 
mousoh3stav@ramb

ler.ru

линейка "Память жертвам Беслана», 
Королева весна-осень. « Посади дерево», 
«Чистое село, залог здоровья"Весенняя 

капель, Цветущая весна, Королева Осень, 
весна., Их помнят сельчане.



351 МКОУСОШ №14с. Просянка 
школьное ученическое 

объединение «Маленькая страна»

объединение 
классов

2001 Нет регистрации Патриотическое 
экологическое 

нравственно эстетическое 
спортивно 

оздоровительное правовое 
досуговое

100 Андросова 
Марина

8 865 47 68 -2-21 экологические акции« Посади дерево», 
«Чистое село, залог здоровья»

352 МКОУСОШ №15 п. 
Прикалаусский Детская 
республика "Юность"

выборы 
республика

2004 нет регистрации социальное, тимуровское 
движение, военно- 
патриотическое, 
экологическое

190 Чичиленко 
Галина 

Владимировна

89624555183  616 
32 shl15рr@mail.ru

экологические акции, Чистые берега чистая 
река, «Чистый- класс здоровье ребят»

353 МКОУСОШ№16 с. Рогатая Балка  
Детская организация «Мир» - «Мы 

за Родину»

Выборы 
Организация

37903 Нет Регистрации спортивно-
оздоровительное, обще 

интеллектуальное, духовно 
нравственное

194 Степанова 
Татьяна 

Васильевна

88654765139 Конференция «Старт»Деловая игра 
«Выборы»», вечер «Мисс осень», 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Учителя.  Линейка общешкольная 

«Осколком в памяти- Беслан», 
Поздравление ветеранов ВОВ, Классный час 

в 10 классе: « Терроризм – угроза мира и 
безопасности » ,Урок мира для 5-7 классов.  
Познавательно- развлекательная программа 
«Осенины» в 1-4 классах,Адресная помощь  

Истошиной А.Н.(дети войны)

354 МКОУ СОШ №17 с. Сухая 
Буйвола Школьная 

демократическая республика 
"Шанс"

республика 2005 Нет регистрации Патриотическое, 
экологическое, спортивное

205 Стасенко 
Людмила 

Никифоровна

Pal-
nikolaj@yandex.ru                           
8-865-47-63-5-30     

http://suhajbujvolam
ko.ucoz.ru/

Акция "Герои Отечества" , социальный 
проект "Зеленый мир", акции "Вахта 

памяти", "Нет забытых 
могил"Соревнования: «Самый чистый 

класс», Спортивный вечер "Спорт -  КВН», 
«Всемирный день прав человека  за мир»,

355 МКОУ СОШ №18  с. Шангалы    
«Единство» 

ученическое 
самоуправление

2001 Нетрегистрации Многопрофильное 
(нравственное, 
Экологическое, 

нравственно-эстетическое, 
спортивно-

оздоровительное, 
патриотическое, военно-

патриотическое, 
поисковое, краеведческое)

136 уч-ся В.В.Фоменко МОУ СОШ 18 
<18shkola@mail.ru

>,

Соревнования: «Самый чистый класс», 
Спортивный вечер "Спорт -  КВН», 

«Всемирный день прав человека  за мир», 
Устный журнал «Люди и судьбы», 

Операция «Кормушка», Спортивный вечер 
"Спорт - это мир, проект "Чистый мир без 

сигарет.»

356 МКОУСОШ №19 с. Шведино  
Город Знанбург 

ученическое 
самоуправление

2002 Нет регистрации Патриотическое, 
экологическое, 
нравственное

136 Зубенко Лариса 
Васильевна

8(86547) 61-1-43 
goushvedino@mail.

ru

Операция «Чистый двор Акция «Меняем 
сигареты на конфеты», Операция «Чистый 

родник», Проект «Дизайн школьного 
двора», Урок мужества «Он не вернулся из 
боя» памяти нашего земляка, погибшего в 

Чечне,
357 МКУДОРЦДЮТТ "Семья" ученическое 

самоуправление
2008 нет регистрации Я и мои интересы  Я и мой 

коллектив, Я и мое 
созвездие Я и природа

844 Серяк Ирина 
Алексеевна

886547 43447 
tehniki2007@ramler

.ru

День национальных культур , «Я 
Петровчанин», Моя семья и Я, Азбука 
Безопасности, Лучше нет родного края



358 МКУ ДОДДТ Детско-юношеское 
объединение «Мы дети новой эры»

Не 
общественное 
объединение

2006 нет регистрации Я-лидер Я-общество Я-
досуг Я-патриот Я-эколог 

Я-защитник

957 Луценко Н.И 88654742442 Школы актива: «Современный патриот. Кто 
он?», «Профессии будущего», «Лига 

ораторов», «Дорогами войны», «СМИ в 
работе детских организаций и 

объединений».  Районный  конкурс 
инсценированной  патриотической песни 
«Память, которой не будет конца», «День 

гражданских инициатив»-фестиваль 
социальных проектов, «Георгиевская 

ленточка»,  Акция : «Выборы», «Я-Лидер»,   
«Я-Петровчанин», Квест «Не в деньгах 

счастье» Экологические: конкурс «Зеленая 
планета»  Акции: «Чистые берега, чистая 

река», «Посади дерево», «Сохраним 
природу Ставрополья»,  «Каждой пичужке 

кормушка», Всероссийский субботник, 
Круглые столы «Особо охраняемые 
природные территории –гордость 

Ставрополья»,  «Экологическая опасность 
Петровского района», Акция: «Спешите 

делать добро»,  «Благотворительный 
концерт выставка Рождество Христово»,  

359 МКУДОРДЭЦ  "Детское 
общественное объединение 

"Росток"

ученическое 
самоуправление

1991 нет регистрации Экологическое,  
природоохранное

806 Зиганшина 
Лариса 

Николаевна

dec-р-r@mail.ru Всероссийский экологический субботник, 
"Зеленая весна", проект «Живая тропа", 

"Двор нашей мечты", Птичьи Кормушки, 
городская акция "Берегите первоцветы"

360 Петровская районная 
общественная организация «Союз 

Молодежи Ставрополья» г. 
Светлоград

Общественная 
организация

2005г Регистрации нет.Является 
коллективным членом Краевой 

общественной организации 
«Союз Молодежи 

Ставрополья»

Патриотическое,художеств
енно эстетическое,духовно- 
нравственное,экологическ
ое,спортивное,досуговое.

456 Гузик Ирина 
Геннадьевна

adm.guzik@mail.ru
8-905-449-3-803 

8(886547)4-11-53

Акция «Мы граждане -России», 
Природоохранная акция «Петровский район 

– территория чистоты и здоровья», акция 
«Георгиевская ленточка»,  конкурс «Мисс и 

Мистер Студенчество», «Веснушки», 
«Королева Весна», мероприятия ко дню 

молодежи, «Я радость нахожу в друзьях», 
«Студенческая весна»

361 Православная молодежная 
общественная организация 

Ставропольского края «Горизонт» 

Общественная 
организация

2014 г. Свид.№ 1142651006321 Духовно- нравственное 60 Никитин Дмитрий 
Тимофеевич

89054421769 Нет информации

362 Некоммерческое партнерство 
пропаганды здорового образа 
жизни, этнической славянской 

культуры и традиций и поддержки 
развития военно-прикладных видов 

спорта, среди молодежи и 
взрослого населения «Святослав».

Некоммерческое 
партнерство

04 июня 2013 г. Свид.№  1132651015111 Военно-спортивное 80 Алексей 
Сергеевич 
Подорога

357371, 
Ставропольский 

край, Предгорный 
район, пос. 

Подкумок, пер. 
Известковый, 6, 

кв.12 почта: 
od.svyatoslav@mail

.ru  тел.: 
89289715921

Антинаркотическая акция «Призывник»; 
мероприятия по военному смотру; 

экологические акции; Акция «Патриот -
2017»; «Делай как я», «Слава русского 

оружия», организация и проведение 
соревнований

Предгорный 
район 3 
общественных 
объединения 175 
человек

363 Общественное объединение 
правоохранительной 

направленности «Волонтерский 
центр «ПЕРСПЕКТИВА»

Общественное 
объединение

19 июня 2017 год Региональный реестр 
народных дружин или 

общественных объединений 
правоохранительной 

направленности № 337 

Правоохранительное 15 Анна Михайловна 
Останина

357351, 
Ставропольский 

край, Предгорный 
район, ст. 

Ессентукская, ул. 
Садовое кольцо. 5, 

почта: predgor-
molodej@mail.ru 

тел.: 8 (87961) 2-39-
48

Поиск пропавших без вести, тематические 
лекции для студентов и школьников



364 Предгорненское районное местное 
отделение Общероссийского 

общественного 
благотворительного фонда 

«Российский благотворительный 
фонд «НЕТ АЛКОГОЛИЗМУ И 

НАРКОМАНИИ»

Некоммерческая 
организация 

27 июня 2011 Свид.№  1112600001293 Исследовательское, 
информационное, 
образовательное, 
координационное, 
организационное

80 Роман 
Анатольевич 

Бачков

357380, 
Ставропольский 

край, Предгорный 
район, село Юца, 
улица Школьная, 

д. 9, почта: 
romelyn@rambler.r

u тел.: 
89283764513, 

https://predgornan.ji
mdo.com 

Недели проектного менеджмента «Suum 
quique», проведение мастер-классов в 

рамках тренинговой программы 
тренинговой программы «Основы 

подготовки медиаторов», лекции, мастер-
классы для школьников

365 МОУ «СОШ №1 г. 
Зеленокумска»«РОСТ»

Детская 
общественная 
организация

5 мая 1996 год свидетельство Министерства:образования
, культуры, юстиции, труда 

и социальной защиты, 
ЮИД, печати, спорта

210 Директор С.А. 
Лескова

8(86552)6-18-47 Линейка «День Знаний»; Всемирный

366  МОУ «СОШ №1 г. 
Зеленокумска»«РОСТОК

Детская 
общественная 
организация

5 мая 1996 год свидетельство социальной защиты, ЮИД, 
печати, спорта 

Министерства:образования
, культуры, наша 

забота(труд), милосердия, 
ЮИД, печати, в здоровом 
теле здоровый дух(спорт)

120 dirschool1@mail.ru день борьбы с терроризмом; организация и 
проведение субботников проведение Дня 

Здоровья; «День пожилого человека»; 
организация и проведение «День Учителя»; 
«Осенний бал»; операция «Уют»; конкурс 

«Лучший классный уголок»; рейд по 
сохранению учебников; концерт «День 

матери»; выпуск листовок 
«Светоотражающие Элементы» Линейка 

«День Знаний»; Всемирный день борьбы с 
терроризмом; проведение Дня Здоровья; 

«День пожилого человека»; организация и 
проведение «День Учителя»; «Осенняя 

ярмарка» операция «Уют»; конкурс 
«Лучший классный уголок»; рейд по 

сохранению учебников; концерт «День 
матери»; выпуск листовок 

«Светоотражающие Элементы»367 МОУСОШ №3 «Россия 
Молодая»

1996г. - ЮИД Нравственное 173 Погорелова С.Л. Посвящение в пятиклассники

368 МОУСОШ№3 «Паруса 
детства»

7 октября 1994 г. - ЮИД Нравственное 185 Сушко В.А. Посвящение в юные мореплаватели

369 МОУСОШ№3 Милосердие» - Духовно-нравственное 
Эстетическое

18 Погорелова С.Л. Акция «Протяни руку помощи»

370 МОУСОШ №3 «Юнармия» с января2017 г. - Героико-патриотическое 20 Селиверстова 
Н.М.

Акция «Дом со звездой»

371 МОУСОШ №3 «Казачьи 
кадетские 
классы»

с 2007г. - Героико-патриотическое 72 Харло П.Н. 
Сыроежко 

В.В.околенко И.В.

«Казачьи игры» Праздник «День Матери 
Казачки»

372 МОУСОШ №3 Старшеклассник
и «Истоки»

С 2010г - Экологическое.Трудовое. 39 Муха Е.В. Акция «Посади дерево» Озеленение улицы 
Мира

373 МОУ "СОШ №11 г.Зеленокумска" Ученическое 
самоуправление 

"Я+Я=МЫ"

2005г - Патриотическое, 
милосердие 

75 Казимагомедова 
Э.Т. 

6-13-32 «Земля – наш общий дом»;«Мы против 
наркотиков»;«Молодые за здоровый образ 

жизни»;«АнтиСПИД»;«Скажем «нет» 
терроризму».

374 МОУ "СОШ №11 г.Зеленокумска" Детская 
организация 
"Республика 

РОССЫ"

- 2007 Патриотическое, 
милосердие,экологическое 

физическое, духовное 

125 Казимагомедова 
Э.Т. 

6-13-32 День знаний, День учителя, День матери, 
Новый год, 23 февраля, 8 Марта, Ученик 

года, Дни здоровья, Неделя ДОО 
«Республика Россы», День Победы. 

Советский район 
29объединение 

2855чел.



375 МОУ "СОШ №11 г.Зеленокумска" Военно-
патриотический 

отряд 
"Юнармия"

- 2017 Военно-патриотическое 20 Казимагомедова 
Э.Т.

6-13-32 акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Поздравь ветерана» 

мероприятия: "Солдатский конверт» "День 
воинской славы" спортивная игра 

"Заринца","Победа"
376 МОУ "СОШ №11 г.Зеленокумска" Волонтеры - 2010г Патриотическое, 

милосердие,экологическое 
физическое, духовное. 

12 Казимагомедова 
Э.Т.

6-13-32

377  МОУ «СОШ № 7 с.Отказного» 
Советского района

Детская 
общественная 
организация 

«Рассвет»  
Советского 

района

10/29/1992 - Поисковое, милосердие, 
экологическое, ЮИД, 

Лидер, вожатые

192 Медведева Елена 
Васильевна

8(86552)43060,890
64670503, 

irschool7@mail.ru

«Радость людям», «День рождения 
организации», торжественный прием в 

организацию, экологические акции, 
патриотические акции

378 МОУ «СОШ № 9 с. Нины» Объединение 
«Служу 

казачеству»

9/20/2015 - Правовое-
информационное Героико-

патриотическое 
Экологическое милосердие

85 Фроликова 
Анастасия 

Вячеславовна 

dirschooi9@mail.ru Акция «Поздравь ветерана труда» День 
матери-казачки День Александра Невского 

Военно-спортивные игры

379 МКОУ «ООШ №16 
п.Селивановка» 

Детская 
общественная 
организация 

«РИД» 

1996г - образовательная 
деятельность 

31 Збанацкая Л.А dirschool-
16@mail.ru 

380 МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» 
«Радуга» 

Детская 
организация

2005 - -включенность учащихся в 
самоуправленческую 

деятельность;- 
организованность 

классного коллектива;- 
ответственность за 
порученные дела;-

включенность класса в 
дела общешкольного 

коллектива.

41 Евглевская Олеся 
Владимировна

89887028750 
evglevsckaya@mail.

ru

Путешествие по родной стране: Проведение 
мероприятий по этапам:1.Маленькая 

страна2.Путешествие в сказку3.Я, ты, он,она 
– вместе дружная семья.4.Тропинками 

веселого лета

381 МОУ СОШ № 15 х. Андреевский 
 «МИР» 

Школьная 
демократическая 

республика

2010 - Нравственно-эстетическое;-
героико-патриотическое;-

экологическое;-спортивно-
оздоровительное

85 Евглевская Олеся 
Владимировна

89887028750 
evglevsckaya@mail.

ru

Проведение праздников, концертов, акций, и 
др. различных мероприятий 

382 МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 
«Бригантина» 

ДО 2002 - Гражданско-
патриотическое; 
нравственное; 
экологическое; 

физическое; эстетическое; 
трудовое.

89 Овчинникова 
Наталья 

Александровна

89620172627, 
dirschool5@mail.ru

1.     Линейка «Помнить, чтобы жить». 
Минута молчания. День борьбы с 

терроризмом;2.     Конкурс рисунков «Край, 
в котором мы живем»; 3.     День здоровья; 

4.     Час интересного рассказа «Кому 
поклонялись славяне»; 5.     Концерт, 

посвященный Дню учителя. День 
самоуправления; 6.     Конкурс рисунков по 
ПДД «Стой пешеход, красный свет прохода 

нет!»; 7.     Выставка поделок «Осень 
золотая»; 8.     Конкурс плакатов 

«Профессии вокруг нас»; Классные часы 
«Мы разные – в этом наше богатство, мы 
вместе – в этом наша сила», посвященные 

Международному дню толерантности.383 МОУ «СОШ №14 г. Зеленокумска» Детская 
общественная 
организация 

«Детский союз»

1995 - Духовно-нравственное, 
безопасность

60 Олейникова 
Марина Ивановна

«Новогодний 
переполох»; Акция 
«Ветеран рядом»; 
Акция «Доброе 
сердце»; «Алло, 

мы ищем таланты» 
и др.

День мира; Акция «Голубь мира»; Линейка 
«Первый звонок»; Линейка «Последний 

звонок»; «Никто не забыт, ничто неабыто»; 
Акция «Безопасное колесо»; Праздник 

«Новогодний переполох»; Акция «Ветеран 
рядом»; Акция «Доброе сердце»; «Алло, мы 

ищем таланты» и др.



384 МОУ «СОШ №12 г. Зеленокумска» Детское 
добровольное 
общественное 
объединение 

«Парус»

2002г. - Патриотическое,духовно- 
нравственное, правовое 

лидерское,досуговое,эколо
гическое социокультурное

79 Кулеша 
Анастасия 

Германовна

8-9197338037

385 МОУ «СОШ №6 с. Солдато-
Александровского»Волонтерская 

Объединение – 
отряд 

2011 Милосердие Спортивно-
оздоровительное 
Экологическое

34 Быстрова О.В. 8-8655224062 
dirschool6@mail.ru

1. Конкурс рисунков на асфальте 
«Внимание, дорога!» 2. Русские народные 
посиделки «Мы за чаем не скучаем!»  3. 

Выступление агитбригады «Мы здоровое 
поколение» (в центре реабилитации детей)4. 

Операция кормушка 5. Новогоднее 
представление для детей н/ш «Новогодний 

серпантин»6. Конкурснаяпрограмма 
«Вперёд мальчишки!»7. «Дом без 

одиночества» праздничный концерт ко дню 
пожилого человека.8. Праздничный концерт 

ко дню матери «Мама первое слово»9. 
Праздничный концерт ко дню учителя 

«Муза учителя воспой!»10. Праздничный 
концерт ко дню инвалидов «Дружба – это 

весело!»11. Фестиваль патриотической 
песни «Солдатский конверт».12. Конкурс 

осенних букетов «Букет учителю»13. 
Конкурсная программа «А ну-ка 

девочки»14. 1 апреля «День смеха»15. 
Русский народный праздник «Светлое 
христово воскресенье»16. Операция 
скворечник 17. Конкурс рисунков на 

асфальте «Птицы прилетели»18. Акция 
«Природа – наше богатство» (выпуск 

листовок)19. Конкурсная программа «Осень 
краса, русская коса»20. Акция «Цветы в 

больницу»21. Поэзия русского 386 МОУ СОШ № 10 с. Солдато — 
Александровское «Пламя"

Детская 
школьная 

организация

2002 год - «Милосердие»,«Патриот», 
«Лидер», «Юнкоры», 

«Экологическое», 
«Интеллектуально – 

творческое»

68 Ботова Татьяна 
Александровна

89887390646, 
botovatatjana@yand

ex.ru

«Патриот», «Досуговый»-линейка, 
посвященная трагедии в Беслане, -акция 

«День Героев Отечества»,-
линейки,посвященные Дням воинской 

Славы, -вахта памяти «Я помню. Я 
горжусь», -акция «День неизвестного 

солдата»-линейка, посвященная Дню вывода 
советских войск из Афганистана 

«Афганистан болит в моей душе»,-
организация живого календаря Победы,-
участие в автопробеге «Эх путь дорожка 
фронтовая»,-выставка газет, рисунков, 
посвященных Дню Победы –- линейка, 

посвященная жертвам Второй мировой вой 
«Милосердие», «Вожатый», «Досуговый»" 

шефство над ветеранами ВОВ, тружениками 
тыла, поздравления с днем Пожилого 

человека, оказание помощи труженикам 
тыла и ветеранам Великой Отечественной 

войны, поздравление с праздниками 
«Юнкоры», «Пресс-центр»-выпуск газеты 
посвященный освобождению Советского 

района от фашистких захватчиков, 10 января 
1943 года,Ежемесячный выпуск газеты 

«Зебра»-отражающий основные события 
школьной жизни, а также посвященный 

выдающимся деятелям России 
«Экологическое», -акция «Синичкин день»,-

акция «Птичье кафе,- операция 
«Листопад».«Интеллектуально – 

творческое», «Спортивное» Участие в 



387 МОУ СОШ № 4 г. 
Зеленокумск«Мы»

Детское 
общественное 
объединение

1998 - 1.Героико-
патриотическое.2. Духовно-

нравственное.3. 
Экологическое.4.Профила

ктика дорожного 
травматизма.

65 Звиадаури 
Ноемзар 

Арутюновна

8 (86552)4-55-
69,http://4dirschool.

edusite.ru/

1. День Знаний,2.Митинг ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом.3.День Учителя.

388 МКОУ «СОШ № 18 х. Кононов» Детская 
организация 

«Радуга»

2011г - «Эколого-краеведческий» 
«Страна знаний» 

«Шефская помощь» 
«Культура и досуг» 

«Малая родина» «Спорт» 
«Труд»

27 ЗахароваЮлия 
Игоревна

4-19-48 Праздник первого звонка Осенний бал День 
пожилых людей праздник «Спасибо вам 

учителя» День матери 

389 МОУ СОШ №13 г. Зеленокумска Детская 
организация 

«Дружба»

2007г - Героико-патриотическое 
Экологическое 

«Интеллектуально – 
творческое»

62 Козловцева 
Лариса 

Алексеевна

6-72-50 Операция «Разведка полученных дел» 
Акция по сбору макулатуры 

Акция»Сбережем лес» Мастерская 
сюрпризов» изготовление сувенирной 

продукции для пожилых людей. Концерт ко 
дню пожилого человека «Праздник добрых 
соседе» Операция «Цветок Благодарности»

390 МКОУ "ООШ №17 п. 
Михайловка"Луч"

до 2003г - Гражданско-
патриотическое; 

нравственное;экологичес
кое; физическое; 

эстетическое; трудовое 

60 Шепелева Оксана 
Петровна 

8 86551 4 47 35 
dirschol7@mail.ru 

-Линейка «Помнить, чтобы жить». Минута 
молчания. День борьбы с 

терроризмом;Конкурс рисунков «Край, в 
котором мы живем»;День здоровья;Концерт, 

посвященный Дню учителя. День 
самоуправления;Конкурс рисунков по ПДД 
«Стой пешеход, Выставка поделок «Осень 

золотая»;Классные часы посвященные 
Международному дню толерантности. 

391 МОУ «СОШ № 8 с. Горькая 
Балка» Пионерская 

организация "Веселый 
ветер"

Пионерская 
организация 

"Веселый ветер"

1998 Патриотическое,милосерд
ие,духовно-нравственное 

экологическое

65 Комарова 
Валентина 
Васильевна

89620070883 Акция «Вечная память героям», акция 
«Чистый памятник», акция «День мудрого 

человека» , осенний бал, новогодние 
мероприятия, экологический пионерский 
десант,День пионерии, акция «Давайте 
делать добрые дела» ко дню пожилого 

человека;акция "Мастерская Деда 
Мороза";конкурс "Красный галстук в моей 

семье";смотр строя и песни (к 23 
февраля);акции открытка своими руками (к 

8 марта);акция "Да здравствует смех и 
улыбка";

392 МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска» Детское 
объединение 

«Паруса 
детства»

2002 - Экологическое 
Патриотическое Духовно-
нравственное - трудовое

399 человек 
1-4 классы

Уварова 
Анастасия 

Владимировна

8-905-446-66-75 акции:- Я гражданин – кормушка - За 
чистый город - Я выбираю – СПОРТ - 

Спасибо деду за Победу! 



393 Детская организация «Радуга» 2002 - Экологическое 
Патриотическое Духовно-
нравственное - трудовое- 

спортивно-
оздоровительное

344 
человека 5-
8-е классы 

Русанова Ю.В. 8-928-315-92-57 Всероссийский урок «Россия, устремлённая 
в будущее» Акция «Ветеран живет рядом»  
(оказание помощи ветеранам ВОВ и труда) 
Конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Единый  общешкольный тематический 
классный час «Сбережем планету для себя и 
своих детей» Акция  «Чистый двор» Акция 

«Посади дерево» Акция «Уют» по 
благоустройству класса Акция «Береги свою 
жизнь» 19 ноября Всемирный день памяти 

жертв ДТП Акция «Праздник в каждый 
дом» Участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу»  Акция «Читай, страна!» 
Акция «Мой космос» Выборы Президента 
школы Акция «День детских организаций» 
День знаний День самоуправления «Сейчас 

наша вахта у школьной доски» Акция «С 
Днем рождения, РДШ» Театрализованные 

постановки  в рамках Дня  рождения школы 
«130 лет С.Я. Маршаку» Творческий 

фестиваль «Сезон красок» 
394 Общественное объединение 

правоохранительной 
направленности «Волонтерский 

отряд «Щит»

Общественное 
объединение 

правоохранител
ьной 

направленности

 2017 г. от 30 мая 2017 г. № 336 Выявление в 
информационно-

коммуникационной сети 
«Интернет», материалов, 

находящихся в 
Федеральном списке  

экстремистских 
материалов; Размещение в 

сети «Интернет» 
материалов, направленных 

на формирование 
позитивного 

общественного 
сознания; На 

постоянной основе 

5 
координато

ров 1500 
помощнико

в 
волонтёров

Павлюк Дмитрий 
Николаевич

9633885366 Степновский 
район 1 
объединение 
1505чел.

395 Труновское местное отделение 
Ставропольского регионального 

отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 

России»

Общественная 
организация

2014 - Творчество, повышение 
политической 
грамотности, 

патриотическое 
воспитание, волонтерство 

и др.

200 Маслова Юлия 
Васильевна

3-33-55, 
trunmolcentr@yand

ex.ru, 
https://vk.com/moltr

un

Спортивный праздник, посвященный 23 
февраля «А, ну-ка, парни!», велопробег 

«Помним, гордимся, чтим», акция «Цветы 
победы», КВН и др.

Труновский 
район, 3 
объединения, 
4528человек

396 Труновская общественная 
организация «Союз Молодёжи 

Ставрополья»

Общественная 
организация

2007 - Творчество, УСУ, духовно-
нравственное, 

патриотическое 
воспитание и др.

1350 Бадалян Анна 
Амбарцумовна

3-33-55, 
trunmolcentr@yand

ex.ru, 
https://vk.com/moltr

un

Районный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Солдатский конверт 

– 2017», районная акция «Мы - граждане 
России», районная акция «Триколор», КВН 

и др.

397 Союз детско-юношеских 
организаций Труновского района

Общественная 
организация

1998 - Творчество, 
Патриотическое,духовно – 

нравственное, 
Милосердие,Волонтер,спо

ртивно – 
оздоровительное,экологич

еское,ЮИД, УСУ и др.

3178 Каплунова Галина 
Валерьевна

8-988-62-69-979, 
trunddt@yandex.ru 

Районные военно – патриотические  игры 
«Зарничка» и «Орленок»,районные 

фестивали «Великая война – Великая 
Победа», «Большая перемена», «Школа + 

семьЯ» и др.



398 Районное детское общественное 
объединение «Спектр»

Районное 
детское 

общественное 
объединение 

с.Летняя Ставка

13.02.1998 г. - Гражданско-
патриотическое, 

экологическое, воспитание 
лидерских качеств, 

возрождение 
национальных истоков, 

работа вожатских 
отрядов,краеведческая и 

спортивно-
оздоровительная работа, 
профориентация, работа 

УПБ.

2300 
учеников с 
8 до 18 лет 

Дмитриева 
Гульнара 

Владимировна 
методист МКОУ 

ДОД «Дом 
детского 

творчества».

т.(факс) 8(86565)2-
01-60,Эл. 

почта:ddtlstavka@y
andex.ru  web-адрес 

http://www.ddt-
lstavka.ru

Туркменский 
район,14 
объединения, 4035 
чел.

399 «Юная Россия» Детско-
юношеское 

объединение , 
МКОУ СОШ 
№2 с.Овощи

- - многопрофильное 150 Агопян Г.О. 88656533161

400 «СССР» Волонтерский 
отряд, МКОУ 

СОШ№7 
п.Владимировка

- - многопрофильное 130 Рулла О.В. 88656536539

401 «Дружба» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 

№5 с.Казгулак

- - многопрофильное 160 Литвинова М.И. 88656532417

402 «Гунеш» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 

№10 
а.Шарахалсун

- - многопрофильное 185 Хиясов Н,З, 88656536733

403 «Мечта» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 

№8 а.Куликовы-
Копани

- - многопрофильное 125 Курбанова Х.М. 88656536418

404 «Бригантина» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 

№11 с.Кендже-
Кулак

- - многопрофильное 105 Машенцева Л.В. 88656534572

405 «Исток» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 
№12 а.Сабан-

Антуста

- - многопрофильное 95 Казыев Н.О. 88656534541

406 «Родник» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 

№13 п.Красный 
Маныч

- - многопрофильное 160 Конева Г.В. 88656536260

407 «Союз подростков» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 
№14 п.Ясный

- - многопрофильное 60 Абдусаламова 
З.К.

88656531149



408 «Мечта» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ № 

3 с.Камбулат

- - многопрофильное 35 Басова И.В. 88656534262

409 «Новая цивилизация» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 
№1 с.Летняя 

Ставка

- - многопрофильное 350 Эюпова Т.Н. 88656520220

410 «Союз мальчишек и девчонок» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 
№4 с.Малые 

Ягуры

- - многопрофильное 150 Варданян Н.А. 88656534611

411 «Радуга» Детско-
юношеское 

объединение 
МКОУ СОШ 
№9 с.Кучерла

- - многопрофильное 30 Нетребко Н.П. 88656536836

412 Студенческий педагогический 
отряд "Наши люди"

Общественное 
движение

2006 вожатская и трудовая 
деятельность

100 Геогджаян 
Василий 

Валерьевич

8-86553-7-3378 Школа вожатского мастерства , ежегодная 
летняя лагерная компания, трудовая 
деятельность по оказанию помощи 

ветеранам ВОВ и инвалидам

Шпаковский 
район, 5 

объединения, 5180 
чел.

413 Волонтерский корпус 
Шпаковского района

Общественное 
движение

2015 добровольчество 1580 семенова Дарья 
Александровна

8-962-026-01-91 Всероссийские, краевые и районные акции 
различных направлений, помощь в 

организации районных мероприятий, по 
реализации молодежной политики

414 Шпаковское местное отделение 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России»

Общественное 
движение

2015 - Гражданско-
патриотическое 

воспитание молодежи, 
культурное воспитание, 
здоровый образ жизни, 

электоральная активность 
молодежи, творческая 

самореализация молодежи

500 Попелнуха Юлия 
Сергеевна

8-928-306-02-26   
cmp26@yandex.ru

Всероссийские, краевые и районные акции 
различных направлений, помощь в 

организации районных мероприятий, по 
реализации молодежной политики

415 Шпаковская пайонная 
общественная организация 

"Михайловский союз молодежи"

Общественная 
организация

2001 молодежная политика 3000 Шереметьева 
Антонина 
Игоревна

8905-445-45-04 Районный конкурс красоты, интеллекта, 
творчества и спорта "Мисс и мистер 

Шпаковский район", акция "Мы граждане 
России", конкурс творчества "Веснушки", 

районный фестиваль патриотической песни 
"Солдатский конверт"

416 Детско-юношеская общественная 
организация спортивно-

танцевальный клуб "МЕРИДИАН" 
в Ставропольском крае"

'1032602091246 Пропаганда бальных танце
в, приобщение детеймолод
ежи и взрослых к занятиям
 бальными танцами, эстети
ческое воспитание и пропа
ганда здорового образа жи

Зурначева 
Татьяна 

Васильевна

356240, 
г. Михайловск, зае
зд Медиков, д. 17/9 
35-15-86, 8-918-777-

09-74

417 Общественная организация 
талантливой и инициативной 
молодёжи города Ессентуки 

«Станция молодёжная»

Общественная 
организация

8/29/2017 Свид.№  1162651071835 Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи

7 Кольвах Игорь 
Валерьевич

г. Ессентуки, ул. 
Пятигорская, 154, 

кв.47, 8(928)818-25-
57 

my_helloween@mai
l.ru

«Студдень»,  открытый фестиваль команд 
КВН,  День первокурсника

г. Ессентуки, 56 
объединений, 
8688 человек



418 Автономная некоммерческая 
организация Центр поддержки 

детей и молодежи с ОВЗ  
«Солнечный городок» г. Ессентуки 
Пятигорская и Черкесская епархия

Автономная 
некоммерческая 

организация 

9/8/2016 Свид.№  1162651071835 Социальная помощь детям 
и молодежи с ОВЗ и их 

семьям

20 Земцева 
Екатерина 
Алексеевна

г. Ессентуки, ул. 
Октябрьская, 464 
8(961)-492-86-16

Работа благотворительных творческих 
кружков для детей и молодежи с ОВЗ 

(рукоделие, музыкальная терапия, 
кулинария, домоводство, фитнес, 

сказкотерапия, изо-терапия, танцевальная 
терапия, песочная терапия, декоративно-
прикладное искусство); работа летнего 
семейного инклюзивного досугового 

форума дневного пребывания; курсы  для 
молодежи по работе с инвалидами; комната 
временного пребывания для ребят с ОВЗ в 

помощь родителям419 Молодежный этнический Совет 
при управлении культуры, 

искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки

- 4/14/2014 - Совещательный 
консультативный орган

12 Ежек Михаил 
Юрьевич

г. Ессентуки, ул. 
Кисловодская, 11, 
8(87934)6-75-42

Участие в общегородских праздниках и 
мероприятиях

420 Городской Волонтёрский отряд 
Центра по работе с молодёжью «В 

– волонтёры»

- 9/15/2014 - Патриотическое, 
социальное, 

экологическое, пропаганда 
ЗОЖ, работа с детьми 

группы риска, 
профессиональное 

волонтёрство, работа с 
людьми, попавшими в 
трудную жизненную 

ситуацию

250 Степанова Юлия 
Николаевна

г. Ессентуки, ул. 
Кисловодская, 11 
8(87934)6-54-26, 
8(928)368-83-69, 

https://vk.com/esscr
m

Акции, городские праздники и мероприятия 
различного масштаба

421 Городской штаб всероссийского 
общественного движения 

«Волонтёры Победы»

- 12/9/2014 - Патриотическое, 
социальное

30 Степанова Юлия 
Николаевна

г. Ессентуки, ул. 
Кисловодская, 

118(87934)6-54-26, 
8(928)368-83-69, 

https://vk.com/esscr
m

Акции, городские праздники и мероприятия 
различного масштаба

422 Православный молодежный центр  
«Наследие» Ессентукское 
благочиние Пятигорская и  

Черкесская  епархия

- 4/23/2016 - Волонтерская 
деятельность, социальное, 

патриотическое

11 Земцева 
Екатерина 
Алексеевна

г. Ессентуки, ул. 
Октябрьская, 464 
8(961)-492-86-16

Оказание помощи семьям, воспитывающих 
детей и молодежь с ОВЗ, ветеранам Великой 
Отечественной войны;участие в городских 

акциях, мероприятиях
423 Совет молодежи, АО (РЖД 

ЗДОРОВЬЕ) санаторий «Долина 
нарзанов» г. Ессентуки

- - - Нравственно-
патриотическое

35 Петросова 
Татьяна 

Алексеевна

г. Ессентуки, 
Привокзальная 
площадь, 1-а  

8(928)363-97-73 
8(87934)6-44-63,  
8(87934)6-16-45

Проведение праздничных мероприятий в 
санатории; поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны с  юбилеем; 
поздравления  ветеранов Великой 

Отечественной войны   с праздником 9 мая; 
участие в общегородских праздниках

424 Военно – патриотический клуб 
«Пернач»  при общественной 
организации «Ессентукский 

Союз ветеранов Афганистана»

Общественная 
организация

1/26/2010 1102600000106 Воспитание в подростках 
уважения к своей Родине, 

традициям и истории 
народов населяющих 

Северный Кавказ, 
поднятие престижа 

службы в ВС РФ

40 Попов Михаил 
Львович

г. Ессентуки, ул. 
Маркова, 7-А 

8(87934)7-18-13 
8(87934) 7-71-20 
8(928)-265-71-30  

www.pernach.esse
ntuky.info 

mikl_popov@inbo
x.ru , 

https://vk.com/clu
bpernach

Проведение лагерных сборов «Духовный 
воин». Строительство военно-спортивного 
лагеря Перевод лагеря на круглогодичную 
работу с подростками. Решения вопросов 

трудоустройства воспитанников клуба, 
пришедших со службы в Армии. Участие в 
общегородских праздниках. Участие в дне 

национальной казачьей и русской культуры. 



425 Молодёжное общественное 
движение греков КМВ 

«Возрождение»/ Общественное 
движение/2012

- 2012 - Духовно-нравственное и 
историко-патриотическое 
просвещение греческой 

молодёжи КМВ

280 Парастатов 
Ставрос 

Витальевич

8 (928) 352 40 58,  
stavroskmv@yande

x.ru

Участие в организации «Дня греческой 
диаспоры г. Ессентуков»;  лекции по 
истории Греции, греческого народа, 
российско-греческих отношений с 

привлечением ведущих историков региона 
КМВ и зарубежья; 3 интеллектуальные игры 

«брейн-ринг» на историческую тематику; 
концерты, посвящённые 2 национальным 
праздникам Греции («День ОХИ», День 

независимости Греции); участие в 
мероприятиях других общественных 

движений, а также Центра по работе с 
молодёжью г. Ессентуки.

426 Автономная некоммерческая 
организация «Кавказ против 

наркотиков»

Автономная 
некоммерческая 

организация

1/18/2010 1102600000073 Пропаганда здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 
в молодёжной среде, 

реабилитация нарко, алко 
зависимых

15 Гассиев Арсений 
Владиленович

 г. Ессентуки, ул. 
Карла Маркса, 9б, 

пав. 10, 8 (962) 
027-50-50,   

arsenii.gassiev@m
ail.ru

Проведение мероприятий 
антинаркотической направленности: 

профилактические акции, встречи, беседы.

427 Общественное объединение 
"Волонтёрский отряд "Поиск"

Общественное 
объединение

- на стадии регистрации правоохранительный отряд 6 Чубик Евгений 
Дмитриевич

г. Ессентуки, ул. 
Кисловодская, 11,  
8-928-307-18-89, 
87934-6-54-26, 

mby.crm-
ess@yandex.ru

Розыскные мероприятия совместно с 
отделом уголовного розыска ОМВД по г. 
Ессентуки, акции «Засветись», в рамках 

акции ГИБДД, лекции  уголовного розыска 
для участников отряда по поиску лиц 

пропавших без вести, мониторинг сети 
интернет с целью поиска и ликвидации не 
правомерной информации, акция «Чистый 

город», посвященная уничтожению рекламы 
наркотиков.

428 Межрегиональная общественная 
организация «Здоровое поколение 

Кавказа» Ессентукский филиал

Межрегиональн
ая общественная 

организация

2/22/2011 1112600000325 Профилактика 
алкоголизма и 

наркомании. Социальная 
реабилитация алко- и 

наркозависимых

4 Черняев Денис 
Олегович

г. Ессентуки, ул. 
Гоголя, 5 сайт 
www.z-p-k.ru 

телефон 
8(938)301-92-55  
8 (800) 770-70-54 

Фейсбук: 
https://www.faceb
ook.com/Здоровое-

поколение-
Кавказа

Профилактические рейды в места скопления 
асоциальных групп населения и молодежи, 

Профилактические беседы и лектории с 
учащимися образовательных учреждений 

Акции «Мама не пей» «АнтиДиллер» 
«Стопнаркотик».  Обучающие семинары для 

волонтеров по профилактике зависимых 
форм поведения и пропаганде ЗОЖ,  

Краевые и межрегиональные Круглые столы 
и конференции по профилактике 

наркомании и алкоголизма, оказания 
помощи семьям наркозависимых, 

социальной реабилитации, Собрания для 
созависимых и родителей по вопросам 

профилактики и социальной реабилитации.429 «Россия молодая» «Патриот» 
«Перекресток» «Милосердие» 

«Соцветие» «Зарница» «Поиск»

Профильные 
объединения

2005 - Патриотическое Духовно-
нравственное 

Экологическое 
Волонтерское  Социальное

1200 Иорданиди Ирина 
Викторовна

88793477906, г. 
Ессентуки, ул. 

Вокзальная, 45-а 
esshool1@mail.ru

Акция ««Терроризм – угроза обществу», 
«Бесслан – боль моя»»»,  Часы истории, 

уроки памяти, беседы:- «Октябрьская 
революция: Факты и размышления»;- 
«История и уроки Октября»;- «Время 

уходит, но с нами остаётся память...»;- «О 
прошлом для будущего»;- «Сколько стоит 

человек» (тема репрессий в художественной 
литературе) Исторические  часы «Сила 

России – в единстве народов», «Из истории 
праздника – День народного единства», 

книжная выставка «4 ноября- День 
народного единства», выставка творческих 
работ учащихся «Славься, ты русская наша 

земля»



430 «Содружество» Круглый стол - - -Духовно-нравственное -
Военно-патриотическое -

Здоровый образ жизни

18 Кунавина Е.А. 8(87934)62494 г. 
Ессентуки, ул. 

Титова, 20 
esshool2@yandex.

ru

- «День борьбы с террором» -«100-летие 
Революции 1917» 

431 Детская Республика 
«Содружество»

Детское 
объединение

2008             - Коллективные творческие 
дела

540 Чуденцова Ада 
Алексеевна

8 (87934)    6-65-62 
г. Ессентуки,  ул. 

Гагарина, 34 
essen.skolatri@inb

ox.ru

Фестиваль патриотической песни «Пою 
тебя, моя Россия!»  Собрание-отчет о работе 

системы дополнительного образования в 
школе Городской туристический слет юных 

туристов-краеведов. 80-летний юбилей 
школы

432 Объединение « Глобус» Детское  
творческое 

добровольное 
объединение

2016год - Духовно -нравственное, 
спортивно -

патриотическое, 
художественно-
эстетическое .

128 Кулам С.В. 8-928-312-26-60 г. 
Ессентуки,  

ул.Первомайская 
67-а   

school5kmv@mail
.ru

1.Творческие конкурсы: на лучшую стенную 
газету (к творческим праздникам, Дню 

учителя, Новогоднему балу, Дню 
Защитников Отечества, Международному 

Женскому Дню, поздравления 
выпускникам) (1-11 классы)  2.Экскурсии в  
школьном музее боевой славы (1-11 классы) 

3.Торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний. 4. День самоуправления5. 

Ярмарка «Краски осени»6. День 
народного единства7.«За всё тебя 

благодарю…»  1 -11 класс(мероприятие 
посвященное  «Дню матери»)8. 
Фестиваль   «Неделя казачьей 

культуры»9.Праздничные мероприятия, 
посвященные дню Защитника 

отечества.10Масленица11. Смотр строя 
и песни12.Принятие присяги13. 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 

Женскому дню
433  «Моя Россия» Детское и 

молодежное 
объединение

- героико-патриотическое-
нравственно-эстетическое, 

физкультурно-
оздоровительное, 
художественно-

творческое, досугово-
коммуникативное, эколого-

трудовое, учебно-
познавательное

669 Галушко 
Светлана 

Николавевна

89289715525 г. 
Ессентуки, ул. 

Луначарского 99 
gal652008@yande

x.ru

торжественные линейки, посвященные 
первому и последнему звонку, День 
рождения лицея, День ученического 

самоуправления, «Посвящение в 
Первоклассники», «Посвящение в 

старшеклассники», новогодние праздники и 
вечера, предметные вечера и другие, на 

высоком организационном, эстетическом и 
познавательном уровнях прошли такие 
мероприятия как: Вечер победителей 

предметных олимпиад, , военизированная 
игра «Зарница», лицейский фестиваль 

искусств, смотр – конкурс «Статен, строен – 
уважения достоин» среди учащихся  2-8 

классов. «А ну-ка парни» среди учащихся 9-
11 классов, «А ну-ка девушки» среди 

учащихся 9-11 классов.434 «Алые паруса» Добровольное 
детско-

юношеское 
объединение

01.09.1996 год нет Духовно-нравственное; 
Патриотическое;Физическ

ое развитие 
учащихся:Сохранение и 
возрождение традиций и 
обычаев родного края, 

города, 
школы;Общественно-

полезная трудовая работа.

512 человек 
от 7 до 17 

лет

Кривошеева 
Елена 

Николаевна, 
замдиректора по 

ВР

8(87934)6-51-
10;Факс 8(87934)6-

46-17; 
г.Ессентуки, 

ул.Октябрьская 
333school7.ess@y

andex.ru

Праздники Первого и последнего звонка, 
патриотическая работа с ветеранами в 

районе школы, волонтерская деятельность.



435  «Пламя» добровольноеде
тское 

объединение

01.09.1994 г. - 1.Героико-
патриотическое2.Экологич

еское3.Здоровье 
сберегающие 

технологии4.Нравственно-
эстетическое5.Гражданско-

правовое6.Спортивно-
массовая работа

1117 чел. Минкина О.А. esschool9@mail.ru «День солидарности в борьбе с 
терроризмом»»  общешкольная линейка 

Акция «Внимание, пешеход» Акция 
«Внимание, дети идут в школу» КТД « 
Посвящение в первоклассники» КТД 

«Осенний Ералаш» КТД «С любовью к Вам, 
Учителя!»  КТД «Посвящение в 

старшеклассники» Посвящение в 
пешеходы» Мероприятия ко дню Матери 
«Святость материнства». Круглый стол 

«Наркомания в молодежной среде»
436 МБОУ СОШ № 10 ДЮШО 

«Первооткрыватели»
добровольная 2003 г. - Патриотическое, 

нравственное, гражданско-
правовое, экологическое, 

эстетическое, 
экологическое, спортивно-

оздоровительное.

1465 уч-ся Заместитель 
директора по ВР 
Еременко Ирина 

Валерьевна 

Тел.8879342-60-90 
Факс –  887934 2-

48-10 Группа 
ВКОНТАКТЕ 

«Совет 
старшеклассников

» 

«Посвящение в старшеклассники» 
«Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в первоклассники» «Осенний 
бал», Дни Самоуправления, Новогодние 

утренники для начальной школы и мн.др., 
«Песни в солдатских шинелях» и мн. др.

437 ДЮОШО «Ровесник» Добровольное 
детское 

объединение

2000 - Художественно-
эстетическое и духовно-
нравственное Туристско-
краеведческоеТрудовое 

Информационное 
Физкультурно-спортивное 

Законо-послушное 
Профориентационное 

Шефское Организаторское

815 чел Вялых Наталья 
Анатольевна

89887661417 «Праздник первого звонок» «Осенняя 
ярмарка», «День здоровья» (сентябрь, май) 
«День учителя», «Посвящение в пешеходы» 

«Посвящение в первоклассники» 
«Посвящение в старшеклассники»,  «Милой, 

родной, дорогой» «Скажем наркотикам 
НЕТ!» «Мои права и обязанности» 

«Славные символы России» «Моя малая 
родина» «Новогодние утренники» 

«Новогодний калейдоскоп» «Предметные 
недели» Праздник ко Дню 8 марта 

«Молодецкие забавы» «День птиц» «Нам не 
забыть тех грозных дат», «Конкурс 

инсценированной песни» «Праздник 
Великой Победы»,  «Праздник последнего 

звонка», Отчетный концерт Выпускные 
вечера и т.д.438 Детско-юношеское общественное 

объединение «Интеллект»
Объединение 2001 - Общественная 

деятельность
80 Шонина Лилия 

Николаевна
8-928-963-20-55 

esgimnazia@ramble
r.ru

-патриотическое воспитание- социализация 
школьников Здоровый образ жизни

439 Детская общественная 
региональная экологическая 

организация Кавминвод «Зелёный 
мир»

Общественная 
организация

31 мая 2000 года 2645 Экологическое 120 чел. Елистратов Олег 
Афанасьевич

8 87934 6-50-12 
Тел./факс (87934) 6-
64-26, 6-66-07crtdiu-

ess@mail.ru

1. Научно-практические экологические 
исследования по заданию ведущих 

специалистов Ставрополья и России.2. 
Научно-исследовательские походы в 

регионе КМВ и на сопредельных 
территориях.3. Участие в научно-

исследовательских конференциях.4. 
Экологические десанты.5. Санитарные 

работы.6. Информирование СМИ и 
администрацию города о деятельности 
организации.7. Выступления в музеях 
региона.8. Выступления в библиотеках 
региона.9. Реинтродукция исчезающих 

растений по плану Санкт-Петербургского 
БИН РАН имени Комарова.10. 

Рекультивация эрозионных участков реки 
Подкумок.Взаимосотрудничество с учёными 

ВУЗов и организациями.440 Объединение «Лидер» Детское 
объединение

2009 - Социально-педагогическое 30 чел. Алейник Клавдия 
Васильевна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки,  ул. 

Гааза, 1

1. Городской форум в рамках слёта актива 
детских объединений «Старт в будущее!». 2. 

Участие в  Краевом образовательном 
форуме «РДШ на востоке Ставрополья».

441 Вокальная студия «Звонкие 
голоса»

Детское 
объединение

2006 - Художественно-
эстетическое

4 чел. Аралова Тамара 
Михайловна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в городском празднике, 
посвящённом Международному Дню 

защиты детей.



442 Объединение «Зелёная планета» Детское 
объединение

2000 - Экологическое 30 чел. Волкова Елена 
Михайловна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в Смотре учебно-опытных 
участков.

443 Объединение «Синтез» Детское 
объединение

2007 - Художественно-
эстетическое

14 чел. Гаевский Виктор 
Михайлович

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в городском празднике, 
посвящённом Международному Дню 
защиты детей.2. Участие в школьном 
концерте, посвящённом Дню учителя.

444 Хореографическая студия 
«Вдохновение»

Детское 
объединение

2000 - Художественно-
эстетическое

126 чел. Глушко Елена 
Анатольевна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в городском празднике, 
посвящённом Международному Дню 

защиты детей.2. Участие в 
благотворительном концерте для 

отдыхающих в санатории «Воронеж».3. 
Участие в Губиновских чтениях.4. Участие в 

мероприятии «Древо семьи».5. Участие в 
концертной программе для ветеранов «Моя 

малая Родина».6. Участие в городском 
празднике «День учителя».

445 Объединение «Росинка» Детское 
объединение

2017 - Социально-педагогическое 30 чел. Дзятковская 
Марина 

Сергеевна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки,  ул. 

Гааза, 1

1. Участие в городском конкурсе «Мамин 
портрет».2. Выставка детских работ в 
школе.3. Участие в Международном 

конкурсе «Изумрудный город».

446 Объединение «Гармония» Детское 
объединение

2015 - Художественно-
эстетическое

30 чел. Донченко Анна 
Владимировна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1.  Участие в городском празднике, 
посвящённом Международному Дню 

защиты детей. 2. Участие в VIII 
Всероссийском конкурсе искусства и 

творчества «Планета звёзд».3. Участие в 
районном открытом фестивале народного 

творчества «Живой родник».
447 Объединение «Штаб ЮИД 

«ЗНАК»
Детское 

объединение
2010 - Социально-педагогическое 26 чел. Дульская Лариса 

Борисовна
 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки,  ул. 

Гааза, 1

1. Городская семейная игра «Друг семьи - 
велосипед! И важнее друга нет!».2. 

Городское мероприятие, посвящённое Дню 
памяти жертв ДТП, в рамках Городского 

слёта отрядов ЮИД.

448 Объединение «Юный эколог» Детское 
объединение

1998 - Экологическое 30 чел. Елистратов Олег 
Афанасьевич

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в экологическом десанте-
действия «Сохраним жизнь на Земле!» в 

рамках десанта «Природные святыни 
КМВ».2. Участие в  Краевом зональном 
(очном) этапе конкурса «Юннат-2017».

449 Объединение «Беркут» Детское 
объединение

2007 - Нравственно-
патриотическое

48 чел. Иванов Сергей 
Маратович

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки,  ул. 

Гааза, 1

1.Участие в  Городских соревнованиях, 
посвящённых Дню народного единства.

450 Объединение «Родник» Детское 
объединение

2009 - Экологическое 30 чел. Комарова Евгения 
Андреевна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1.  Участие в Смотре учебно-опытных 
участков.2.  Участие в экологическом 
десанте-действия «Сохраним жизнь на 
Земле!» в рамках десанта «Природные 

святыни КМВ».
451 Объединение «Любители музыки» Детское 

объединение
1998 - Художественно-

эстетическое
15 чел. Лосева Татьяна 

Владимировна
 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Посещение концертного зала им. Ф.И. 
Шаляпина по абонементам.2. Музыкальная 
викторина в рамках Творческой площадки.

452 Объединение«Настроение» Детское 
объединение

2014 - Художественно-
эстетическое

60 чел. Маркович Ольга 
Геннадьевна

 8-879-34-6-64-
26crtdiu-

ess@mail.ruг. 
Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в выставке детских работ 
«Осеннее настроение».2. Участие в 

Международном творческом конкурсе 
«Бумажные фантазии.



453 Объединение «Семицветик» Детское 
объединение

2017 - Прикладного творчества и 
изоискусства

15 чел. Маркович Ольга 
Геннадьевна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1.  Участие в выставке детских работ 
«Осеннее настроение».

454 Объединение«Школа 
безопасности»

Детское 
объединение

2006 - Нравственно-
патриотическое

30 чел. Нагорских Анна 
Александровна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в Городских соревнованиях, 
посвящённых Дню народного единства.

455 Образцовая хореографическая 
студия  «Ритм»

Детское 
объединение

1999 - Художественно-
эстетическое

143 чел. Павленко 
Светлана 

Николаевна

 8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в Международном конкурсе 
«Красота спасёт мир»2. Участие в 

Международном конкурсе «Вершина 
успеха».3. Участие в Международном 

конкурсе «Пятигорск зажигает звёзды».4. 
Участие во Всероссийском конкурсе 

«Звёзды ритма».
456 Объединение «Декоративное 

творчество»
Детское 

объединение
2003 - Прикладного творчества и 

изоискусства
15 чел. Пономаренко 

Елена Васильевна
8-879-34-6-64-26 

crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Школьная выставка детских творческих 
работ.

457 Объединение «Рукодельница» Детское 
объединение

2000 - Прикладного творчества и 
изоискусства

15 чел. Пономаренко 
Елена Васильевна

8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Школьная выставка детских творческих 
работ.

458 Объединение «Перспектива» Детское 
объединение

2009 - Прикладного творчества и 
изоискусства

40 чел. Савинова 
Александра 
Николаевна

8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в Городском празднике, 
посвящённом открытию Парка Победы 

после реконструкции.2. Участие во 
Всероссийском конкурсе рисунков «Дом 

под счастливой звездой».3. Выставка 
детских работ «Мой счастливый день», 

посвящённая Дню матери.
459 Объединение «Юный спасатель» Детское 

объединение
2017 - Социально-педагогическое 30 чел. Сердюкова 

Марина Ивановна
8-879-34-6-64-26 

crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в школьных соревнованиях.

460 Объединение «Я и природа» Детское 
объединение

2017 - Экологическое 30 чел. Смолякова Ирина 
Викторовна

8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Школьная выставка детских творческих 
работ.2.  Участие в экологическом десанте-

действия «Сохраним жизнь на Земле!» в 
рамках десанта «Природные святыни КМВ».

461 Объединение «Палитра» Детское 
объединение

2001 - Прикладного творчества и 
изоискусства

86 чел. Соболева-
Гарбузова 
Валентина 

Дмитриевна

8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Школьная выставка детских творческих 
работ.2. Участие в Городском празднике, 
посвящённом открытию Парка Победы 

после реконструкции.

462 Объединение «Стиль» Детское 
объединение

2007 - Прикладного творчества и 
изоискусства

75 чел. Суховей Лидия 
Ивановна

8-879-34-6-64-26 
crtdiu-ess@mail.ru 
г. Ессентуки, ул. 

Гааза, 1

1. Участие в Городском празднике, 
посвящённом открытию Парка Победы 

после реконструкции.2. Выставка детских 
работ «С праздником, дорогие мамы!».



463 Информатика и информационные 
системы

Творческое 
объединение

2008 Техническое творчество 78 Шитова А.А. 8(87934)6-82-51 
Aleks.sut@yandex.r

u  http://sut-
essentuki.edusite.ru/

01.09.2017-30.11.2017г. Международная 
олимпиада проекта INTOLIMP.org 

«Информатика» 01.07.2017-28.12.2017г. 
Центр творческого развития «Замок 

талантов».2 Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Радость творчества». 

Номинация «Компьютерная графика» 
01.10.2017г. Командная инженерная 
олимпиада школьников «Олимпиада 

национальной технологической 
инициативы» (олимпиада НТИ) при 

поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках реализации 

Национальной технической инициативы.
464 Судомоделирование Творческое 

объединение
1980 Техническое творчество 20 Курило Д.Л. 8(87934)6-82-51 

Aleks.sut@yandex.r
u http://sut-

essentuki.edusite.ru/

28.06.2017-03.07.2017г Первенство 
Ставропольского края по судомодельному 

спорту среди школьников на приз 
Ставропольского регионального отделения 
Общероссийского Движения Поддержки 

Флота, посвященное 70-летию 
судомодельному спорту России. 01.03.2017-

15.09.2017г. Краевой конкурс творческих 
объединений судомодельной 
направленности учреждений 

465 Авиамоделирование Творческое 
объединение

1980 Техническое творчество 30 Кондратьев И.М. 8(87934)6-82-51 
Aleks.sut@yandex.r

u  http://sut-
essentuki.edusite.ru/ 

16.06.2017-22.06.2017г. г.Ессентуки 
Первенство Ставропольского края по 

авиамодельному спорту среди юношей. 
16.06.2017-22.06.2017г. Открытые городские 

соревнования по метательным моделям 
планеров в классе HLG 450 мини. 
06.09.2017г. Чемпионат СКФО по 

Авиамодельному спорту г.Нарткала КБР

466 Начальное техническое 
моделирование

Творческое 
объединение

2015 Техническое творчество 61 Зинченко Ю.В. 
Полтабекова Л.Ш.

8(87934)6-82-51 
Aleks.sut@yandex.r

u http://sut-
essentuki.edusite.ru/

10.03.2017г. Международный творческий 
конкурс, посвященный Дню космонавтики 

«Космический мир» Академия развития 
творчества «АРТ – талант». 12.05.2017г. 
Международный конкурс технического 

творчества «Юный изобретатель». Академия 
развития творчества «АРТ – талант».

467 Авиатор Творческое 
объединение

2017 Техническое творчество 45 Мальцева Ю.В. 8(87934)6-82-51 
Aleks.sut@yandex.r

u  http://sut-
essentuki.edusite.ru/

13.10.2017-16.10.2017г. Открытый Кубок 
Ставропольского края по авиамодельному 

спорту г.Невинномысск.

468 Ракетомоделирование Творческое 
объединение

1980 Техническое творчество 41 Кондратьев И.М. 
Мальцева Ю.В.

8(87934)6-82-51 
Aleks.sut@yandex.r

u  http://sut-
essentuki.edusite.ru/

15.09.2017-18.09.2017г. Краевые 
соревнования по ракетомодельному спорту 

среди школьников г.Ессентуки.

469 Художественно-техническое 
конструирование

Творческое 
объединение

2015 Техническое творчество 57 Науменко Е.В. 8(87934)6-82-51 
Aleks.sut@yandex.r

u http://sut-
essentuki.edusite.ru/ 

12.05.2017г.Всероссийский конкурс для 
детей и педагогов «Узнавай-ка!» в 
номинации «Искусство оригами».

470 Юный астроном Творческое 
объединение

2017 Техническое творчество 30 Боголюбова В.В. 8(87934)6-82-51 
Aleks.sut@yandex.r

u http://sut-
essentuki.edusite.ru/

13.11.2017-20.11.2017г. Краевой конкурс на 
лучшее задание для олимпиады, 

посвященной Году Экологии среди младших 
школьников «ЭКОВЕД». 20.11.2017 – 
18.12.2017г. Краевая олимпиада для 

младших школьников, посвященная Году 
экологии.



471 Ставропольская краевая 
молодежная общественная 

организация "Военно-спортивный 
технический клуб "Секция А"

2/1/2008 '1082600001373 Алексанов 
Андрей 

Николаевич

472 Ставропольская региональная 
детская и молодежная 

общественная организация 
Спортивный клуб вольной и греко-

римской борьбы "Титан"

1/18/2010 '1102600000250 Айтов Дионис 
Фотич

473 Частное учреждение 
дополнительного образования 
"Образовательный центр "Луч"

Частное 
учреждение 

дополнительног
о образования

2014 свид. 1142651028189 Деятельность по 
дополнительному 

профессиональному 
образованию прочая, не 

включенная в другие 
группировки

8 Лучникова Анна 
Андреевна

http://luch26.ru/ +7 
(906) 440-90-90 
info@luch26.ru

Проведение образовательных площадок для 
детей и молодежи, в рамках открытия 

курортного сезона, Дня города – курорта 
Железноводска

г. Железноводск, 4 
объединения, 8 

человек

474 Автономная некоммерческая 
организация "центр проектных 

инициатив "Данко"

автономная 
некоммерческая 

организация

2016 свид.1162651076532 Научные исследования и 
разработки в области 

естественных и 
технических наук прочие

10 Харченко Данил 
Александрович

89283671144 
https://vk.com/ecotr

ail_kmv

475 Общественная региональная 
молодежно-спортивная 

организация Ставропольского края 
"Русь"

12/17/2009 '1092600002538 Шаталов  Иван 
Борисович

357430, 
г. Железноводск, п
оселок Иноземцево
, ул. Гагарина,2  8-

928-266-98-83
476 Ставропольская региональная 

общественная организация 
"Молодежный патриотический 

спортивный клуб "Витязь"

3/15/2017 '1172651010091 Скороход Роман 
Сергеевич

89283668215

477 Всероссийская общественная 
организация «Молодая гвардия 

Единой России » Местное 
отделение г. Кисловодск 

Общественная 
организация

2005 Воспитание у молодежи 
чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, 
пропаганда здорового 

образа жизни, образования 
и труда

84 Маденко Никита 
Дмитриевич

89283567726 г. Кисловодск, 23 
объединения, 1820 

человек

478 Волонтёрский отряд «Твори 
Добро»

Общественная 
организация

2014 Гражданско- 
патриотическое, 

социальное, 
экологическое, 

антинаркотическое, 
антитеррористическое, 

общественное

35 Барышникова 
Александра 

Александровна

479 Волонтёрский отряд «Макси» Общественная 
организация

2012 Гражданско- 
патриотическое, 

социальное, 
экологическое, Культурно-
массовое, развлекательное, 

спортивное, пропаганда 
здорового образа жизни

41 Кнухова Вита 
Ботисовна

88793764100

480 «Радуга» Общественное 
объединение

2014 Экологическое, досуговое 15 Полухина 
Екатерина 
Алексеевна

481 Православный молодежный цент 
«Сретение»

Общественная 
организация

2012 Социальная, 
просветительская, 

досуговая

15 Луконосова 
Мария 

Анатольевна

89283430419

482 «Молодая гвардия» Общественное 
объединение

2015 Военно-патриотическое, 
экологическое, досуговое, 

красный крест

25 Зенков Юрий 
Олегович



483 Волонтерский отряд КГТИ Общественная 
организация

2014 Помощь ветеранам 15 Калмыкова 
Оксана 

Геннадьевна

89887437762

484 Волонтерский отряд «Шаг на 
встречу!»

Общественная 
организация

2016 Медицинское 
волонтерство

25 Рулла Ольга 
Ивановна

89280051613

485 «Центр образования» Общественное 
объединение

2016 Экология 25 Леонова Людмила 
Александровна

88793731004

486 Волонтерский отряд 
«Оберегающие жизнь»

Общественная 
организация

2012 Пропаганда здорового 
образа жизни, спортивное, 

гражданско-
патриотическое, 
художественно-

эстетическое, социально-
правовое, экологическое.

185 Стрельцова 
Кристина 

Дмитриевна

88793768927

487 «Волонтеры Победы» Общественная 
организация

20 Военно-патриотическое, 
социальное, помощь 

ветеранам

25 Сидорова Юлия 
Сергеевна

88793764101

488 Городской совет ученического 
самоуправления 

Ученическое 
самоуправление

2017 Организация работы 
школьного 

самоуправления

16 Аграманян Артем 
Артакович

89383410492

489 Кисловодская детская 
общественная организация 

«Спортивный клуб чемпион»

Общественная 
организация

2016 свид 1162651068910  «Деятельность прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки»

46 Рабаданов 
Рабадан 

Рабазанович

89283642643

490 Общероссийская общественно-
государственная детско-

юношейская 
организация«Российское движение 

школьников»

Общественная 
организация

2016 - 4 основных 
направления:1.Личностное 

развитие;2.Военно-
патриотическое;3.Граждан

ская 
активность;4.Информацио

нно-медийное

982 Ежова Галина 
Эдуардовна – 
заместитель 

директора по ВР, 
куратор РДШ в 

лицее

(87937) 6-35-77. 
lycee8@uokk.ru. 

https://vk.com/rms2
6kislovodsk

По плану

491 Местное отделение военно-
патриотического движения 

«Юнармия»

Общественное 
движение

2016 Военно-патриотическое 
воспитание

25 Мерзеликин 
Сергей петрович

88793730252

492 Военно-патриотический клуб 
«Беркут»

Общественная 
организация

2015 Военно-патриотическое 
воспитание, гражданское 

воспитание

18 Микитась 
Мариетта 
Рачиковна

89283008517  Mar-
mik@rambler.ru

493 Кисловодское местное отделение 
«Российский союз молодежи»

Общественная 
организация

2014 Социальная, 
просветительская, 

досуговая

25 Беспалова 
Кристина 

Викторовна

88793764100

494 Окружная «Казачья дружина» 
кисловодского городского 

казачьего общества

Общественная 
организация

2017 Правоохранительная 
работа

18 Семенов 
Александр 

Геннадьевич

89054679530

495 Кисловодская городская детско-
юношеская общественная 
организация танцевально-

спортивный клуб "Ювента"

Общественная 
организация

'1022600007066 Нужин Олег 
Николаевич

357700, 
г. Кисловодск ул. 
Октябрьская, 61-а 
8-928-346-03-03

496 Кисловодская городская 
общественная организация 

"Детский спортивно-
патриотический клуб самбо 

"ВИТЯЗЬ"

2/9/2015 '1152651008289  Деятельность прочих общ
ественных организаций, не
 включенных в другие груп
пировки;Деятельность спо

ртивных объектов

Губаревич Олег 
Анатольевич

357700, 
Ставропольский 

край, г. 
Кисловодск, ул. 

Минеральная, д. 7 
8-928-328-87-80



497 Кисловодская детская 
общественная организация 

"Спортивный клуб Чемпион"

5/15/2016 '1162651068910 Рабаданов  
Рабадан 

Рабазанович 

357700, 
Ставропольский 

край, г. 
Кисловодск, ул. 

Водопойная, д. 28 
8-928-364-26-43

498 ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ 
КАВМИНВОДСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

И БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" 

СКИФ"

1/23/2003 '1032602091796 Популяризация спортивны
х единоборств и боевых ис
кусств,развитие русского и
 казачьего стилей рукопаш
ного боя,подготовка профе
ссиональных спортсменов.

Савельев 
Владимир 
Юрьевич

г.Кисловодск,пер. 
Саперный 10 к.21  

3-26-97

499

Региональная Общественная 
Организация "Ставропольский 
спортивный союз молодежи"

7/19/2011 '1112600001370
Савельев 
Владимир 
Юрьевич

500 Лермонтовская городская 
пионерская организация

Детская 
общественная 
организация

2001 №2590 от 15.12.2001 г. Развитие детского 
общественного движения

368 Мидасова 
Светлана 

Евгеньевна 
методист МКУ 

ДО "ценр 
развития 

творчества 
Радуга, г. 

Лермонтов

8-8793535923    
88793535320

"Вахта памяти", "Живой коридор",, 
городской пионерский сбор "Всегда готов", 
городской парад песни и сторя пионерских 

отрядов, конкурс "Пионеры Новой 
Россиии", участие в городских акциях.

г. Лермонтов, 1 
объединения, 368 

человека  

501 «Творим добро» НАЧ ПОУ 
«Невинномысский экономико-

правовой техникум»

2014 - Организация мероприятий 12 Кривобоков 
Никита 

Дмитриевич, 
Иванова Валерия 

Алексеевна

г.Невинномысск, 
ул. Зои 

Космодемьянской, 
д.1 Кривобоков 

Н.Д. 89881103969 
Иванова В. А 
89881058812 

nevept@mail.ru

г. Невинномысск, 
33 объединений, 

841чел. 

502 Сервисный отряд «Невинка» 
ГБПОУ «Невинномысский 
индустриальный колледж»

2012 - Трудовая 30 Хапсироков 
Тимур 

Русланович

 г.Невинномысск, 
ул. Гагарина, 160   
8-906-440-78-82 

pobedaolesya@yand
ex.ru

503 Общество правоохранительной 
направленности «Добрыня» 
ГБПОУ «Невинномысский 
индустриальный колледж»

2016 - Правоохранительная 8 Черевко Дарья 
Леонидовна

 г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 160  
8-905-411-03-19 

pobedaolesya@yand
ex.ru

504 Волонтерский отряд «Вектор 
добра»  ГБПОУ «Невинномысский 

индустриальный колледж»

2014 - Социальная, 
экологическая, пропаганда 
здорового образа жизни.

35 Белан Александра 
Александровна

 г.Невинномысск, 
ул. Гагарина, 160 8-

918-886-90-29 
pobedaolesya@yand

ex.ru
505 Студенческий педагогический 

волонтерский отряд «Надежда» 
ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-
технический институт»

2004 - Педагогическое, 
социальное, 

патриотическое

25 чел. Степанян Лусинэ 
Валерьевна

г. Невинномысск, 
бульвар Мира, 17 
8(86554) 9-55-50 

доб.134 8-928-317-
73-57 

lusya_step@yahoo.c
om



506 Студенческий разнопрофильный 
волонтерский  отряд «Рост» ГАОУ 

ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-

технический институт»

2008 - Сервисное, педагогическое 46 чел. Кумратова Жанна 
Рашидовна

г.Невинномысск, 
ул.Гагарина, 134 
8(86554) 9-55-50 

доб. 138; 8-928-309-
04-80;csvr-

nggti@yandex.ru
507 Студенческий волонтерский 

строительный отряд «Монолит» 
ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-
технический институт»

2010 - Строительное 10 чел. Боровков 
Александр 

Владиславович

г.Невинномысск, 
ул.Гагарина, 134 
8(86554) 9-55-50 

доб. 138 8-988-091-
13-21

508 Студенческий сервисный отряд 
«Палитра» ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный гуманитарно-

технический институт»

2008 - Сервисное 20 чел. Богачева Елена 
Александровна

г.Невинномысск, 
ул.Гагарина, 11А; 
8(86554) 9-55-50 

доб. 135 8-918-871-
05-55

509 Студенческий  волонтерский отряд 
«Лидер» ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный гуманитарно-
технический институт»

2007 - Культурно-массовое, 
правовое, 

благотворительное, ЗОЖ

30 чел. Мамедова Алена 
Мамедовна

Г.Невинномысск, 
ул.Гагарина, 9; 

8(86554) 9-55-50, 
доб.143  8-928-264-

83-80 
college@nggti.ru

510 Студенческий оперативный отряд 
“Студент» ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный гуманитарно-

технический институт»

2002 - Отряд 
правоохранительной 

направленности

30 чел. Мамедова Алена 
Мамедовна

Г.Невинномысск, 
ул.Гагарина, 9; 

8(86554) 9-55-50, 
доб.143; 8-928-264-

83-80; 
511 Волонтерский отряд               

«Наши сердца» ГБПОУ 
«Невинномысский химический 

колледж»

2009 - Донорство, 
патриотическое , 

социальное (работа с 
пожилыми людьми, 

ветеранами), 
экологическое (посадка 

деревьев, уборка 
мусора);спортивное, ЗОЖ, 
работа с детьми «группы 

риска»

67 Ганжула Ольга 
Юрьевна

г. Невинномысск 
ул. Павлова 17 
+79282309107 
olg245@mail.ru 

512 Волонтерский отряд «НЭТ» 
ГБПОУ «Невинномысский 
энергетический техникум»

2014 - Военно-патриотическое, 
ЗОЖ, экологическое, 
благотворительное

25 Куланина Юлия 
Александровна

г. Невинномысск, 
Бульвар Мира, 24,  
(86554) 7-11-98, 7-

17-97 
gounet@mail.ru

513 Волонтерский отряд «Импульс» 
ГБПОУ «Невинномысский 
энергетический техникум»

2011 - Благотворительное, ЗОЖ 30 Славная Татьяна 
Николаевна

г. Невинномысск, 
Бульвар Мира, 24 

(86554) 71198, 
71797 

gounet@mail.ru 
514 МБОУ СОШ № 1 (название 

отсутствует)
2010 - Социальное,событийное,п

лановое,военно-
патриотическое

45 Донец Наталья 
Владимировна

г. 
Невинномысск,ул. 

Гагарина, 62а, 
(86554) 35881 

sosh1.mou@yandex
.ru

515 МБОУ СОШ № 2 (название 
отсутствует)

2012 - Патриотическое 18 Ковалёва 
Надежда 
Петровна

г. 
Невинномысск,ул. 
Шевченко,2, 5-93-
60school2nev1@



516 Волонтёрский отряд «Максимум» 
МБОУ СОШ № 5

2012 г. - Профилактическая работа 
по борьбе с социально-

опасными зависимостями: 
наркоманией, 
алкоголизмом, 
токсикоманией, 

табакокурением;шефская 
работа с младшими, 

оказание помощи 
престарелым гражданам, 

инвалидам и другим 
людям, нуждающимся в 

помощи; 
благотворительная 

деятельность. 

12 Лукьянова 
Татьяна Ивановна

г. Невинномысск, 
ул.Кооперативная, 

98, (86554) 
tatyana30101968@

mail.ru

517 Педагогический отряд МБОУ 
Лицей № 6

2013 - Социально-педагогическое 30 Таныгина 
Наталья 

Владимировна

г. Невинномысск, 
Бульвар  Мира, д.9 
, 8(86554) 7-17-24

518  «Радуга» МБОУ СОШ № 7 2014 - Пропаганда здорового 
образа жизни; охрана 
природы и сохранение 
чистоты окружающей 

среды; 

15 Гречина Виктория 
Николаевна

г. Невинномысск, 
ул. Школьная, 52, 
8(86554) 7-51-54

519 «Новое поколение» МБОУ СОШ 
№ 8

2012 - Социально-педагогическое 15 Жмайлова Ксения 
Анатольевна

г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, 

д. 6 
school8nevinka@m
ail.ru 89283180042

520 МБОУ гимназия № 9(название 
отсутствует)

2011 Многопрофильное 15 Цекапибзова 
Фатима 

Руслановна

г. Невинномысск, 
ул. Чайковского , 

2А, 8 (86554) 7-12-
27, 

gimnazya9.nev@ya
ndex.ru

521 Добровольное общественное 
объединение детей и взрослых 

«Союз гайдаровцев» МБОУ 
гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска

1989 - Социальное 55 Синицына 
Кристина 
Юрьевна

г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, 

16а,8 (86554)7-15-
31, 8-906-440-87-

01,,mbou.lik10@gm
ail.com

522 Волонтёрский отряд «Тимуровцы» 
МБОУ гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска

2016 - Социальное 15 Синицына 
Кристина 
Юрьевна

г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, 

16а, 8 (86554)7-15-
31, 8-906-440-87-

01,,mbou.lik10@gm
ail.com

523 МБОУ СОШ № 11 (название 
отсутствует)

2011 - Социальное, событийное 12 Ашурова Зиба 
Рафаил кызы

г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, д. 
5а, 8 (86554)7-18-

17, 
shdruzhba11@mail.

ru
524 «Радуга» МБОУ СОШ № 12 2014 - Гражданско-

патриотическое, ЗОЖ
25 Шелкошитова 

Мария Павловна
г. Невинномысск, 
ул. Северная, 9а, 8 

(86554)7-13-
96school2Nev1@m

ail.ru
525 Волонтерский отряд «Оптимист» 

МБОУ СОШ № 14
2016 - Социальное 30 Сурмачевская 

Татьяна 
Николаевна

г. Невинномысск, 
ул. Луначарского, 
28, 8 (86554)7-38-
23, school@mail.ru 



526 «Союз горящих сердец» 
волонтёрское движение МБОУ 

СОШ № 15

2013 - Организация мероприятий 
и акций 

(благотворительных, 
спортивных, 

экологических и др.)

25 Холявина Ирина 
Анатольевна

г. Невинномысск, 
ул.Северная 14, 

8(86554) 7‑18-3, 
nev_sh_15@mai

l.ru

527 Группа «Забота» МБОУ СОШ № 
16

2012 - Гражданско-
патриотическое

20 Гнедая Ольга 
Александровна

г. Невинномысск, 
ул. Апанасенко,82 
а, 8 (86554)7-52-93, 
nevinka_scool16@

mail.ru

528  «Я волонтер» МБОУ СОШ № 18 2011 - Социальной 
направленности

34 Феденкова 
Марина 

Александровна

г. Невинномысск, 
ул.  Гагарина, д. 53 
б,   8(86554) 3-54-

20, 3-67-59 
nevsosh18@yandex.

ru
529 Городской педагогический отряд 

«Штормовое предупреждение» на 
базе МБУ по работе с молодёжью 

«Молодёжный центр развития 
личности» города Невинномысска

2004 - Многопрофильное 50 Бондарев 
Дмитрий 

Сергеевич

г. Невинномысск, 
ул.  Калинина, д. 
53, 8 (86554)6-09-

22, 
molodej.nev@ya

ndex.ru
530 Благотворительный фонд «Первое 

городское благотворительное 
общество» города Невинномысска

2007 - Работа с детьми с 
ограниченными 

возможностями здоровья

7 Исполнительный 
директор Шарова 

Людмила 
Михайловна

г. Невинномысск, 
ул.  Свердлова, 

д.16, 89283604906

531 Волонтёрский отряд «Хорошее 
настроение» «Невинномысский 
технический институт» филиал 

ФГАОУ ВО «СКФУ»

2009 - Многопрофильный 50 Махова Жанна 
Мухарбиевна

г. 
Невинномысск,ул. 

Гагарина, д.1, 8 
(86554)7-17-35 
vpr.nti@mail.ru

532 Невинномысская городская 
общественная организация "Союз 

молодежи Ставрополья"

2/27/2003 '1032602099023 создание условий для своб
одного,всестороннего разв
ития молодого человека в 
различных сферах обществ
енной жизни,раскрытие и 
реализация его творческог

Буракова Наталья 
Сергеевна

357100, 
Ставропольский 

край, г. 
Невинномысск, ул. 
Гагарина, д. 10 кв. 

42  533 Невинномысская городская детско-
юношеская общественная 
организация танцевально-
спортивный клуб "Аида"

12/28/2002 '1022600006989 ;80.10.3 Дополнительное о
бразование детей;91.33 Де
ятельность прочих общест
венных организаций, не вк
люченных в другие группи
ровки;92.34.2 Деятельност
ь танцплощадок, дискотек,
 школ танцев;91.12 Деятел
ьность профессиональных 
организаций;92.62 Прочая 
деятельность в области спо
рта;92.31.21 Деятельность 
по организации и постанов
ке театральных и оперных 
представлений, концертов 
и прочих сценических выс

туплений

Бурлуцкий Игорь 
Николаевич

357100, 
Ставропольский 

край, г. 
Невинномысск, ул. 
Степная, д. 4 А кв. 

52 89283445226



534 Пятигорская городская 
общественная организация «Союз 

Молодежи Ставрополья»

Общественная 
организация

39493  огрн 1082600000438 Реализация молодежной 
политики на территории 

города Пятигорска

1750 Ежек Михаил 
Юрьевич

(8793) 97-45-16  
(8793) 97-45-16   

pgoo_sms@rambler
.ru    sms5gor.ru  

Фестиваль молодежной культуры «Арт 
квадрат», спортивный фестиваль «Sport 

Fest», соревнования СКФО по 
автомодельным видам спорта, Чемпионат 

Евразии по Автозвуку и тюнингу, 
Всероссийская акция «Цветы России – 

мамам» молодежный культурно-массовый 
велопарад «Велоночь КМВ- 2013»

г. Пятигорск, 19 
объединения, 5077 

человек

535 Муниципальное казенное  
образовательное учреждение  

дополнительного образования 
детей Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение

1986 лицензия №3239 от 
19.10.2012г.

1. физкультурно-
спортивная 

направленность;                                 
2. туристско-краеведческая 

направленность;                                                                
3. военно-патриотическая 

направленность;                                        
4. художественно-

эстетическая 
направленность

710 Стороженко 
Ирина 

Владимировна

(8793) 39-18-61  
(8793) 39-00-19 

centurpyatigor@mai
l.ru  наш 

сайт:  цдютиэ-
пятигорск.рф  

рекомендуемый 
поисковый портал: 
https://www.google.

ru/

1. Фестиваль авторской песни "Юцианская 
осень"- август 2013г.; Краеведческое ралли 

для школьников города "Я люблю 
Пятигорск"- сентябрь 2013г.; Туристский 
слёт - семинар учителей г. Пятигорска -

сентябрь 2013г.; Первенство школ города по 
спортивному туризму- октябрь 2013г., 

Музыкально-поэтическая Акция 
"Цветаевский костёр"-октябрь 2013г.; 
Соревнования учащейся молодёжи по 

спортивному ориентированию Городская 
краеведческая конференция "КМВ-моя 

малая Родина" Проведение традиционного 
восхождения на г. Бештау, и др.536 Муниципальное казенное  

образовательное учреждение  
дополнительного образования 

детей станция юных натуралистов - 
ОО ДОРЭО «Зеленый мир»

казенное 2001 ОГРН 1022600003018 детская региональная 
экологическая

40 региональный - 
Елистратов Олег 

Афанасьевич 
городской - 

Фролова Анна 
Александровна

телефон 
городского 

руководителя - 
89187638737 

телефон 
регионального 

руководителя - 8 
(879) 346-50-12 

Sun.5gor@mail.ru  
городской - 

greenmir.0fees.net

Акция "Памятники" Акция "Посади дерево" 
Акция "Прилетай, товарищ птица"

537 Муниципальное казенное  
образовательное учреждение  

дополнительного образования 
детей станция юных техников

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение

1972 ОГРН  1022601617433 дополнительное 
образование детей

45 Пересада 
Александр 
Васильевич

(8793)33-39-83   
(8793)33-39-83  

Sut.5gor@mail.ru    
http://teh-

obrazovanie.ucoz.ru
/

Мероприятия технической направленности

538 Муниципальное казенное  
образовательное учреждение  

дополнительного образования 
детей Дворец пионеров и 

школьников

Муниципальное 
бюджетное  

образовательное 
учреждение

1956 № 772 РНП от 30 октября 1997 
г.

Дополнительное 
образование детей

1100 Оганова Карина 
Георгиевна

(8793)33-02-76 
(8793)33-02-76 

dvorecpionerov@ra
mbler.ru  

dvorecpionerov.uco
z.ru

Мероприятия художественно-эстетической 
направленности

539 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  

дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-

образовательный центр «Дамхурц»

Автономное 1973 №480 РНП от 31 июля 2001 г. Дополнительное 
образование детей и 

взрослых

300 Пивоваров 
Владимир 

Владимирович

(8793)39-32-55 
(8793)39-32-55 

damhurc@yandex.r
u  

www.damhurc.a5.ru

Организация летнего отдыха и оздоровления 
детей

540 Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  

дополнительного образования 
детей Центр военно-

патриотического воспитания 
молодежи

Муниципальное 
бюджетное  

образовательное 
учреждение

1973 серия 26 №003774745 образовательная 
деятельность

500 Ткаченко Игорь 
Анатальевич

(8793) 33-60-81 
(8793) 33-60-81 

Post1-
5gorsk@yandex.ru

Мероприятия патриотической 
направленности

541 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской центр 

поддержки  молодежных 
инициатив»

Бюджетное 
учреждение

2/7/2012 ОГРН 1122651001802 Проведение мероприятий 
по реализации 

молодежной политики

72 Носова Юлия 
Евгеньевна

(8793) 39-03-11 
(8793) 39-03-11 

centr_iniciativi@ma
il.ru sms5gor.ru  

фестиваль-конкурс BMX-велосипедистов, 
благотворительная акция «Студотряды 

детям», реализация программы «Фабрика 
вожатого и др.



542 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр реализации 

молодежных проектов и 
программ»

Бюджетное 
учреждение

2/7/2012 ОГРН 1122651001857 Проведение мероприятий 
по реализации 

молодежной политики

560 Власюк Валерия 
Владимировна

(8793) 31-39-60  
(8793) 31-39-60 

sms5gor@gmail.co
m,  sms5gor.ru  

Инструктивно-методические сборы 
«Поколение активных», конкурс «Арт-

Профи-форум», «Открытый молодёжный 
дискуссионный клуб «Точка притяжения» , 
волонтерские акции «Технология добра» и 

др.
543 Кавминводская региональная 

общественная молодежная 
организация ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ и 

ТУРИЗМА "Эко - тур"

'1042600872115 Объединение усилий член
ов организации  и лиц, под
держивающих ее уставные
 задачи для распространен
ия, развития и реализации 
в обществе экологических 

программ и туризма.

Фисенко Юрий 
Васильевич

г.Пятигорск, пл. Ле
нина,23 87934-7-96-

88, 928-252-31-
40, 918-796-02-25

544 Межрегиональная общественная 
организация "Молодежный Союз 

Юристов Северо-Кавказского 
Федерального округа"

11/7/2014 '1142651027056 ;91.33 Деятельность прочи
х общественных организац
ий, не включенных в други

е группировки

Бабаян Рузанна 
Аркадьевна

357532, 
Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская 
д.38 963-380-58-

70;  928-811-81-81

545 Общественная организация 
Славянский Детско-юношеский 

спортивный клуб "БОЕЦ" города 
Пятигорска

10/2/2008 '1082600001989 реализация программы про
вышения физической прод
готовки молодежи, улучше
ние здоровья молодежи и д
етей, достижение высоких 
спортивных результатов, в
едения здорового образа ж

изни

Черняев 
Александр 
Борисович

357500 СК, г. Пяти
горск, проспект Ка

линина, 150

546 Пятигорская городская детская 
общественная организация 
"Детский шахматный клуб 

"Энтузиаст"

6/9/2006 '1062600025806
Скорченко 

Виктор 
Александрович

(78933)27540

547
Пятигорская городская детско-

юношеская общественная 
организация танцевально-

спортивный клуб "Серпантин"

4/15/2010 '1102600000645 Гибалова Елена 
Васильевна

8-905-41-41-
901, 8-903-440-61-

31

548 Пятигорская городская детско-
юношеская спортивная 

общественная организация 
танцевальный клуб "ВЕСТА"

3/23/2011 '1112600000545 Рабаева Юлия 
Владимировна

549
Пятигорская городская 

общественная организация 
"Детско-юношеский 

волейбольный клуб "Лидер"

2/25/2011 '1112600000358
Воробьева 

Татьяна 
Валентиновна

550 Пятигорская городская 
общественная организация 

"Детско-юношеский 
спортивный клуб по вольной 

борьбе "ВОЛЯ"

5/13/2011 '1112600000920 Гасанов Ришад 
Ризван-оглы 8793-32-66-87



551
Пятигорская городская 

общественная организация 
Детско-юношеский клуб 

"Моделист-КМВ"

1/13/2015 '1152651000182

;91.33 Деятельность 
прочих общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки

Крячко 
Александр 

Владимирович

8-928-366-82-15, 
918-768-29-61

552 Ставропольская региональная 
общественная организация 

детско-юношеский спортивный 
клуб "ВОИН"

4/17/2017 '1172651014370
Мережко 

Александр 
Анатольевич

553 Городское детское объединение «Я 
– Ставрополец!»

Городское 
детское 

объединение

1991 Регистрация не проводилась Социально-педагогическое 500 Воробьева 
Виктория 

Викторовна 
Белозерова 
Светлана 

Александровна 
Русанова Татьяна 

Николаевна 
Богданова 

Любовь 
Александровна

+7 918 768 38 79  
+7 962 450 00 35 
+7 918 756 39 97 
+7 909 770 12 57 

https://vk.com/stavr
opolec 

sddt.gum@yandex.r
u

Итоговые сборы ГДО «Я – 
Ставрополец»;Летние лагерные сборы; 

Акции; Разработка и реализация проектов 
(«Будь осторожен!», «Творчество во благо» 

и др.); Форумы городских детских 
объединений

г. Ставрополь, 117 
объединений, 
2810 человек   

554 Городское детское объединение 
«Юнармеец»

Городское 
детское 

объединение

2000 Регистрация не проводилась Социально-педагогическое 1230 Антонов Валерий 
Валентинович

+7 962 4471120 Несение «Вахты памяти»

555 Городское детское объединение 
«45 параллель»

Городское 
детское 

объединение

2005 Регистрация не проводилась Социально-педагогическая 100 Кривулина Ольга 
Петровна 
Богданова 

Любовь 
Александровна

+7(903)4136000 
+7(909)7701257 

https://vk.com/45trp
k 

Акции;Разработка и реализация проектов, 
межрегиональный фестиваль-конкурс 

детских и молодежных СМИ «На 45-ой 
параллели»

556 Городское детское объединение 
«Союз молодых исследователей 

Ставрополья»

Городское 
детское 

объединение

1989 Регистрация не проводилась Социально-
педагогическое, 

техническое, 
естественнонаучное

180 Игропуло 
Виталий 

Стилианович 
Зиненко Елена 

Николаевна

8(8652)24-39-45, 
man_208@mail.ru

Соревнования молодых исследователей 
научно-социальной программы «Шаг в 

будущее»; муниципальный этап краевого 
конкурса-выставки научно-технического 

творчества молодежи «Таланты XXI века»; 
городская интеллектуально-творческая игра 

для младших школьников «Пять 
плюс(5+)»;открытый творческий конкурс 

«Вдохновение»;городской 
интеллектуальной игры 

«Вершина»;региональный этап конкурса 
исследовательских проектов среди младших 

школьников «Что? Откуда? Почему?»; 
Ставропольская краевая открытая научная 

конференция школьников
557 Городское детское объединение 

«Союз – дети Земли»
Городское 

детское 
объединение

2000 Регистрация не проводилась Туристско-краеведческое, 
эколого-биологическое

600 Баташова Тамара 
Николаевна

8(8652) 24-19-51 Городские игры «Путешествие по 
Экограду», «Эколог, краевед Отечества 

Ставрополья», соревнования по 
спортивному туризму и ориентированию, 

экскурсии и походы выходного дня, 
краеведческие чтения

558 Городское детское объединение 
«Юные инспектора движения»

Городское 
детское 

объединение

1987 Регистрация не проводилась Социально-педагогическая 200 Терехова Евгения 
Сергеевна

40-10-34 «Зеленый огонек», городская игра «Дети-
Дорога Жизнь!», акции по профилактике 

ДТТ

559 Армянская национально-
культурная автономия «НАИРИ»

Национально-
культурные 
автономии

- - межнац - Айропетян 
Александр 
Иосифович

26-55-24

560 Ставропольская городская 
греческая национально-культурная 

автономия

Национально-
культурные 
автономии

- - межнац - Мацукатов 
Николай 
Иванович

27-14-69



561 Национально-культурная 
автономия «Грузинское общество в 

г. Ставрополе»

Национально-
культурные 
автономии

- - межнац - Папаскуа Анжела 
Александровна

56-07-79

562 Ставропольская национально-
культурная автономия народов 

Дагестана (не зарегистрирована)

Национально-
культурные 
автономии

- - межнац - Магомедов 
Зайнуддин 

Насрулаевич

92-08-21

563 Корейская национально-
культурная автономия 
Ставропольского края

Национально-
культурные 
автономии

- - межнац - Ким Геннадий 
Семенович

21-37-86

564 Региональная немецкая 
национально-культурная 

автономия «Видергебурт» 
Ставропольского края 

(«Возрождение»)

Национально-
культурные 
автономии

- - межнац - Кренцлер Леонид 
Фридрихович

35-19-53

565 Ставропольская городская 
общественная организация 

Абазинский культурный центр 
«Абаза»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Курчев Владимир 
Исмаилович

35-59-77

566 Ставропольское региональное 
отделение Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Ализаде Руфат 
Юсифович

94-26-53

567 Местная общественная 
организация «Болгарское общество 

в городе Ставрополе»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Кънчев Кънчо 
Маринов

49-30-43

568 Общественная организация 
«Карачаево-балкарский 

культурный центр» «Эльджурт»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Кипкеев Назим 
Томпаевич

94-84-55

569 Ставропольская общественная 
организация «Алан» (карачаевцы)

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Семенов Анзор 
Мусаевич

91-66-75

570 Общественная организация 
«Осетинское культурно-

просветительское общество»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Мисиков Алан 
Русланович

571 Союз поляков г. Ставрополь Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Бернард Ян 
Игнатьевич

32-60-06

572 Ставропольская городская 
национально-культурная 

общественная организация поляков 
«Ставрополонония»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Андриенко 
Галина 

Николаевна

35-47-64

573 Ставропольская краевая 
общественная организация «Союз 

общественных славянских 
организаций Ставрополья»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Нестеров 
Владимир 

Валерьевич

39-45-55

574 Региональная общественная 
организация «Ставропольский 

Конгресс Народов России»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Степанов 
Геннадий 

Николаевич

29-70-82

575 Ставропольский региональный 
центр вайнахов «Нийсо»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Эсамбаев 
Джамалай 

Джандарович

576 Ставропольская краевая 
общественная организация 
«Национально-культурное 

общество славян»

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Огнев Владимир 
Иванович



577 Ставропольское городское 
отделение Ставропольской краевой 

общественной организации 
"СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ 

СТАВРОПОЛЬЯ"

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Круталевич Артур 
Александрович

26-88-03, 29-80-64

578 Городская общественная 
организация "Ставропольская 

греческая община"

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Килинкаров 
Шалико Павлович

26-75-49   73-26-85

579 Общественная организация 
"Осетинское культурно-

просветительское общество 
"АМОНД" Ставропольского края"

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Татаров Батраз 
Майравович

580 Общественная организация 
«Днипро» украинской диаспоры на 

Ставрополье

Национальные 
общественные 
объединения

- - межнац - Пруц Зенон 
Иванович

56-78-36

581 Ставропольское городское казачье 
общество Ставропольского 

казачьего отдела имени Генерала 
Ермолова А.П. Ставропольского 

казачьего округа Терского 
казачьего войска

НКО - - межнац - Квашнин 
Владимир 

Михайлович

61-27-46

582 Ставропольское городское казачье 
общество «Общественная 

организация казаков города 
Ставрополя»

НКО - - межнац - Зиновьев Сергей 
Михайлович

28-31-31

583 Краевое общественно-
политическое движение 

«Ставропольское казачье войско»

НКО - - межнац - Стригунов 
Дмитрий 

Владимирович

95-62-27

584 Ставропольское отделение 
общероссийской общественной 

организации «Союз друзей 
Болгарии»

НКО - - межнац - Соловьев Ангел 
Гаврилович

26-51-20

585 Ставропольский краевой 
общественный фонд 

«Азербайджанская община в 
Ставропольском крае» «Одлар-

Юрду»

НКО - - межнац - Ярыев Фахратдин 
Сарафович

586 Межрегиональный Общественный 
Благотворительный Фонд Народов 

Дагестана

НКО - - межнац - Омаров Абдула 
Магоиедович

587 Общественная организация военно-
патриотический клуб спортивных 

единоборств и боевых искусств 
"Русские Витязи" города 

Ставрополя

НКО - - патриотика - Жмайло Николай 
Федорович

34-24-95

588 Ставропольское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

"Детские и молодежные 
социальные инициативы"

НКО - - соцподдержка - Дементьева 
Валентина 
Федоровна

76-68-50

589 Ставропольская краевая 
общественная организация 

«Молодые инвалиды»

НКО - - соцподдержка - Максимов 
Николай 

Владимирович

т. 36-42-93, 
89188091709

590 Ставропольская городская 
общественная организация 

инвалидов «Вольница»

НКО - - соцподдержка - Ковалева Анна т. 89624101030, 65-
22-40



591 Ставропольская городская 
организация Ставропольской 

краевой организации 
Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

НКО - - соцподдержка - Черкашин 
Михаил 

Васильевич

т. 94-53-12

592 Ставропольское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

НКО - - соцподдержка - Джерештиев 
Эдуард 

Магомедович

т. 27-14-56

593 Ставропольская местная 
организация «Всероссийское 

общество слепых»

НКО - - соцподдержка - Мулика 
Валентина 

Николаевна

т. 71-93-59

594 Ставропольская краевая 
благотворительная организация 
инвалидов с детства «Дельфин»

НКО - - соцподдержка - Евсеенко Мария 
Федоровна

т. 21-97-19

595 Краевая общественная организация 
«Союз детей Ставрополья»

НКО 12/15/2000 2612011281 соцподдержка - Недосекова 
Маргарита 

Владимировна
596 Ставропольская городская 

общественная организация «Юный 
умелец»

НКО 9/25/2000 2612011251 творческое - Ткаченко 
Александр 

Стефанович, 
Председатель 

597 Общественная организация военно-
патриотический клуб спортивных 

единоборств и боевых искусств 
«Русские Витязи» города 

Ставрополя

НКО 2/16/1996 2612010522 патриотическое - Жмайло Николай 
Федорович

598 Межрегиональная патриотическая 
общественная организация 

молодежи «Русская самозащита»

НКО 8/18/2005 2612011658 патриотическое - Масальский 
Сергей 

Федорович, 
Президент

599 Ставропольская Краевая 
общественно-патриотическая 

организация «Казаки Романовцы»

НКО 7/8/2009 2612010194 патриотическое - Гостищев Виктор 
Сергеевич, 

Атаман
600 Общественная организация военно-

патриотический клуб «Каскад» 
Ставропольского края

НКО 8/25/2009 2612013475 патриотическое - Ильченко Сергей 
Владимирович, 
Председатель

601 Ставропольское городское 
общественное движение 
Протестный комитет №1 
«Патриоты Ставрополья»

НКО 8/20/2010 2612020091 патриотическое - Качурина Ольга 
Ивановна, 

Председатель

602 Жилищно-строительное 
некоммерческое партнерство 

«Патриот»

НКО 6/13/2007 2614030218 патриотическое - Бурцев Борис 
Васильевич

603 Региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 

«Добровольное общество 
содействие армии, авиации и флоту 

России» Ставропольского края

НКО 4/14/2010 2612090002 патриотическое - Батраков 
Владимир 

Васильевич, 
Председатель

604 Региональная Общественная 
Организация "Молодежный фактор 

Ставрополья"

НКО 5/26/2009 1.0926E+12 соцподдержка - Чернышов Сергей 
Евгеньевич



605 Местная молодежная 
общественная организация 

"Ставропольское объединение 
молодежи"

НКО 3/26/2008 1.0826E+12 соцподдержка - Спасибов Максим 
Геннадьевич

606 Ставропольская краевая 
общественная организация "Союз 

активной молодежи 
"Самовыражение""

НКО 6/23/2009 1.0926E+12 соцподдержка - Буркина Ирина 
Викторовна

607 Ставропольское региональное 
отделение Всероссийской 

общественной организации 
"Ассоциация молодежных 
парламентов Российской 

Федерации"

НКО - - политическое - Гуров Григорий 
Александрович

608 Ставропольское региональное 
отделение межрегиональной 
общественной организации 

«Ассоциация молодых 
предпринимателей России»

НКО - - предпринимательство - Киреев Станислав 
Игоревич

49-59-49

609 Молодежная Региональная 
Общественная Спортивная 

Организация Ставропольского края 
"Центр Паркура "Оффбитс

НКО - - спорт - Работенко 
Валентин 

Александрович

8-918-752-55-17

610 Ставропольская городская 
общественная организация "Клуб 

физической культуры, спорта, 
культурно-эстетического развития 

молодежи "Локи"

НКО - - спорт - Бороденко 
Антонина 
Юрьевна

+7 903 446-90-74

611 Ставропольское региональное 
общественное молодежное 

православное движение 
"Соборяне"

НКО - - религиозное - Воронцов Андрей 
Олегович

89034168572

612 Ставропольская городская 
молодежная общественная 

организация "Творческий союз 
"Звездный ветер"

НКО - - соцподдержка - Скиперская Ольга 
Вячеславовна

89054404508

613 Ставропольская городская 
общественная организация Союз 

молодежи Ставрополья

НКО - - соцподдержка - Кулиева Инна

614 МРОО СК «СПО Нон-Стоп» НКО - - вожатство - Елманбетов 
Руслан 

Алимханович

940834

615 Молодежная Общественная 
Организация "Клуб экстремальных 

видов спорта Ставропольского 
края"

11/26/2012 '1122600002205 Левшаков 
Дмитрий 
Иванович

355000, 
Ставропольский 

край, г. 
Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова, 
д. 5 8-918-756-6270



616 Ставропольское региональное 
отделение Молодежной 

общероссийской общественной 
организации Российские 

Студенческие Отряды

Общественная 
организация

8/20/2013 огрн  1132651025858 Организация 
комплексного 

туристического 
обслуживания; 

Предоставление услуг по 
подбору 

персонала;Деятельность 
прочих мест для 

проживания;Деятельность 
прочих общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки; 
Деятельность молодежных 

туристских лагерей и 
горных туристских 

баз;Предоставление услуг 

Председатель 
правления 

регионального 
отделения 

Милохин Алексей 
Владимирович

355025, 
Ставропольский 

край, г. 
Ставрополь, 

проспект Карла 
Маркса, д. 76, 

корп. А 8-962-448-
989-2, 94-18-05

617 Ставропольская краевая 
общественная организация 

"Спортивный детско-юношеский 
мотоциклетный клуб 

"Ставрополье"

Общественная 
организация

1/18/2016 огрн 1162651053487 Деятельность прочих обще
ственных организаций, не 
включенных в другие груп
пировки; Деятельность спо
ртивных объектов;Прочая 
деятельность в области спо

рта; Физкультурно-
оздоровительная деятельн

ость

Жуков 
Константин 

Егорович

355031, 
Ставропольский 

край, г. 
Ставрополь, ул. 

Пономарева, д. 196 
8-928-321-00-45

618 Городская общественная 
организация "Ставропольский 

детско-юношеский конно-
спортивный клуб"

11/20/2009 огрн 1102600000040 Григораш 
Александр 
Васильевич

355037, г. Ставроп
оль, ул. Шпаковска
я, 111 95-53-74; 65-

27-71

619 Молодежная региональная 
общественная организация 

Ставропольского края 
Студенческий педагогический 

отряд "Новое поколение"

4/6/2016 '1162651058404 Коваленко 
Ярослав Игоревич

355042, 
Ставропольский 

край, г. 
Ставрополь, ул. 

Доваторцев, д. 66, 
корпус 2, кв. 92 8-

918-766-07-87
620 Общественная организация 

"Краевой аэроклуб 
Ставропольского президентского 

кадетского училища"

2/17/2015 '1152651003636 ;45.23 Строительство 
дорог, аэродромов и 

спортивных 
сооружений;63.30.4 

Предоставление 
туристических 

экскурсионных услуг;74.40 
Рекламная 

деятельность;91.33 
Деятельность прочих 

общественных 
организаций, не 

включенных в другие 
группировки;92.34 Прочая 

зрелищно - 
развлекательная 

деятельность;92.62 Прочая 
деятельность в области 

Вислогузов 
Александр 

Николаевич

355011, 
Ставропольский 

край, г. 
Ставрополь, пер 

СДТ Спутник, ул. 
Спутник - 1, д.984  
8-928-329-73-67



621 Общественная организация "Союз 
трудовой молодежи 

Ставропольского края"

11/27/2014 '1142651029069 ;80.42 Образование для 
взрослых и прочие виды 

образования, не 
включенные в другие 

группировки;92.72 Прочая 
деятельность по 

организации отдыха и 
развлечений, не 

включенная в другие 
группировки;91.33 

Деятельность прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки

Богоровская 
Екатерина 
Евгеньевна

355001, 
Ставропольский 

край, г. 
Ставрополь, ул. 
Лесная, д. 153, 

корп. 1, кв. 17  8-
928-009-41-97

622 Общественная организация 
"Ставропольская городская 

молодежная федерация 
альпинизма, ледолазания и 

скалолазания"

3/24/2008 '1082600000669 Новиков 
Константин 
Викторович

355042, 
Ставропольский 

край, г. 
Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 67, 

корпус 1
623 Общественная организация 

Ставропольский краевой детско-
юношеский клуб любительского 

бокса "Спартак"

8/29/2013 '1132651022569 ;91.12 Деятельность профе
ссиональных организаций;
91.33 Деятельность прочих
 общественных организаци
й, не включенных в другие
 группировки;92.62 Прочая
 деятельность в области сп

орта

Крошкин Илья 
Александрович

г. Ставрополь, ул. 
Вавилова, 40  
89054661209

624 Общественная организация 
Ставропольского края Медико-

педагогический Центр для 
подростков и молодежи

12/30/2002 '1022600007473 Содействие изменению от
ношения к проблеме  план
ирования семьи каждой ли
чности и общества в целом

.

Иванников 
Владимир 
Федорович

г. Ставрополь, ул. 
Октябрьская, 66, о
ф. 21 8-928-306-40-

66, 713-719, 713-
716

625 Общественная организация 
талантливой и инициативной 

молодежи Ставрополья "Команда 
Ставропольского края"

3/4/2014 '1142651005309 ;22.15 Прочие виды издате
льской деятельности;74.13.
2 Деятельность по изучени
ю общественного мнения;9
2.13 Показ фильмов;92.31.
22 Деятельность актеров, р
ежиссеров, композиторов, 
художников, скульпторов 
и прочих представителей т
ворческих профессий, выс
тупающих на индивидуаль
ной основе;22.14 Издание 
звукозаписей;22.22 Полигр
афическая деятельность, н
е включенная в другие гру
ппировки;74.84 Предостав
ление прочих услуг;92.12 
Прокат фильмов;92.31.21 

Деятельность по организац
ии и постановке театральн

ых и 

Войсковой 
Александр 

Дмитриевич

355000, 
Ставропольский 

крац, г. 
Ставрополь, пер. 

Рылеева, д. 7, 
корп. А, офис 7   8-

928-302-69-01

626 Региональная детская 
общественная организация 

Ставропольского края "Творческое 
развитие личности"

10/31/2017 '1172651023434 Котлярова 
Наталья 

Николаевна

8-905-414-32-17



627 Региональная молодежная 
общественная оздоровительная 
организация "Наше будущее" 

Ставропольского края

4/14/2015 '1152651009059 ;85.32 Предоставление 
социальных услуг без 

обеспечения 
проживания;91.33 

Деятельность прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки;92.62 Прочая 
деятельность в области 

спорта;93.04 
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность

Жилин Виталий 
Владимирович

8-905-412-48-11

628 Региональная молодежная 
общественная организация 

"Молодежь - за здоровое будущее" 
Ставропольского края

4/7/2011 '1112600000644 Символика ЗАРЕГИСТРИ
РОВАНА

Колодяжный 
Руслан Романович

28-49-66, 8-928-379-
69-76

629 Региональная общественная 
организация "Ассоциация помощи 

молодежному 
предпринимательству в 
Ставропольском крае"

7/25/2013 '1132651019368 Предоставление 
различных видов услуг; 
Деятельность в области 
права, бухгалтерского 

учета и аудита; 
консультирование по 

вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
предприятием;Образовани
е для взрослых и прочие 

виды образования, не 
включенные в другие 

группировки;Деятельность 
прочих общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки;Финансовый 
лизинг; Рекламная 
деятельность; Найм 

Свечинский 
Виталий 

Викторович

89624505625

630 Региональная общественная 
организация "Молодежный 

экспертный совет Ставропольского 
края"

7/26/2017 '1172651016614 Кимбаров  Малик 
Магомедрасулови

ч

9280135544

631 Региональная общественная 
организация "Молодежный 

экспертный совет Ставропольского 
края"

7/26/2017 '1172651016614 Варданян  Антон  
Грачикович

9280135544

632 Региональная общественная 
организация "Центр развития 

добровольчества и молодежных 
инициатив (проектов) 

Ставропольского края"

2/26/2013 '1132651005288 Герр Ульяна 
Александровна

918-8651617



633 Региональная Общественная 
Организация Активной и 
Творческой Молодежи 

Ставропольского края "Команда С"

7/16/2015 '1152651018310 Издание журналов и перио
дических публикаций; Изд
ание звукозаписей; Прочие
 виды издательской деятел
ьности; Полиграфическая 
деятельность, не включенн
ая в другие группировки; Б

рошюровочно-
ереплетная и отделочная д
еятельность; Деятельность
 по изучению общественно
го мнения;Предоставление
 прочих услуг; Деятельнос
ть прочих общественных о
рганизаций, не включенны
х в другие группировки;Пр
окат фильмов; Показ филь
мов; Деятельность в облас

ти радио

Ивина Татьяна 
Сергеевна

8-928-230-66-80

634 Региональное отделение 
Всероссийского детско-

юношеского военно-
патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ" 
Ставропольского края

6/9/2016 '1172651000070 Сухачев  Олег 
Алексеевич

9187772539

635 Региональное отделение 
Политической партии "Молодая 
Россия" в Ставропольском крае

5/24/2012 '1122600001270 Мацегорова 
Елизавета 

Геннадьевна

403-838

636 Ставропольская городская детско-
юношеская общественная 
организация танцевально-
спортивный клуб "Эврика"

1/28/2013 '1132651003044 Кондракова 
Светлана 

Валерьевна

988-734-57-43

637 Ставропольская городская детско-
юношеская общественная 
спортивная организация 

"Федерация танцевального спорта"

1/9/2017 '1172651005284 Рыдня Светлана 
Яковлевна

8-962-453-50-25

638 Ставропольская городская 
общественная организация "Клуб 

физической культуры, спорта, 
культурно-эстетического развития 

молодежи "Локи"

5/17/2010 '1102600001712 Бороденко 
Антонина 
Юрьевна

639 Ставропольская городская 
общественная организация Союз 

молодежи Ставрополья

'1022600001566 Краснояруженска
я  Елена 

Александровна

34-46-54, 26-88-11

640 Ставропольская краевая детско-
юношеская общественная 

организация "Ставропольский 
краевой спортивно-стрелковый 
клуб регионального отделения 

ДОСААФ России Ставропольского 
края"

'1022600007320 Кузьминов Сергей 
Александрович

22-83-18, 24-62-29

641 Ставропольская краевая детско-
юношеская спортивная 

общественная организация 
"Федерация Киокушинкай каратэ-

до"

2/17/2012 '1122600000544 Тарасов Игорь 
Вячеславович

8-928-825-17-73

642 Ставропольская краевая 
общественная детская организация 
"Пионеры Ставропольского края"

9/29/2015 '1152651028265 Афонина Нина 
Васильевна

8-962-45-55-664



643 Ставропольская краевая 
общественная организация 

"Объединение помощи молодым 
инвалидам"

9/16/2016 '1162651075619 Максимов 
Николай 

Владимирович

8-918-809-17-09; 8-
903-408-46-72

644 Ставропольская краевая 
общественная организация 

"Открытый дом - Детская служба 
спасения"

'1042600871455 Баранова Роза 
Теймуровна

8-909-760-77-82, 94-
88-73, 56-71-99

645 Ставропольская краевая 
общественная организация 

"Российский Союз Молодежи"

'1022600002941 Юрчишин Илья 
Владимирович

89283446207

646 Ставропольская краевая 
общественная организация по 

специальной профессиональной 
подготовке "Молодежная биржа 

труда"

3/20/2013 '1132651017575 Деятельность прочих обще
ственных организаций, не 
включенных в другие груп

пировки

Шкуро Кристина 
Владимировна

284-294, 333398

647 Ставропольская региональная 
детская общественная организация 

"Федерация футбола"

6/5/2017 '1172651019166 Светашов Сергей 
Сергеевич

8-928-366-82-
15 юрист

648 Ставропольская региональная 
детско-юношеская общественная 
организация "Парусный яхт-клуб 

"Оптимист"

4/27/2015 '1152651013822 Деятельность прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки

Агапов Вадим 
Константинович

8-928-29-34-595

649 Ставропольская региональная 
молодежная общественная 

организация учебно-досуговый 
центр "Машук"

12/21/2011 '1122600000269 Дождикова Юлия 
Юрьевна

8-928-638-4577

650 Ставропольская региональная 
общественная организация "Детско-

юношеский спортивный клуб 
"Легенда"

5/25/2014 '1142651016067 Деятельность прочих обще
ственных организаций, не 
включенных в другие груп
пировки;Прочая деятельно

сть в области спорта, 
Физкультурно-

оздоровительная деятельн
ость

Нагаев Фарид 
Рамазанович

89283705875

651 Ставропольская региональная 
общественная организация 

молодежи "Северо-Кавказское 
молодежное движение "Машук"

7/1/2015 '1152651018134 ;74.13.2 Деятельность по 
изучению общественного 

мнения;91.33 
Деятельность прочих 

общественных 
организаций, не 

включенных в другие 
группировки;92.34 Прочая 

зрелищно - 
развлекательная 

деятельность;92.72 Прочая 
деятельность по 

организации отдыха и 
развлечений, не 

включенная в другие 
группировки

Полянцев 
Валерий 

Витальевич

8-905-440-43-33



652 Ставропольская региональная 
общественная организация 

молодых журналистов и блоггеров 
"Команда Северо-Кавказского 

федерального округа"

7/1/2015 '1152651018024 ;22.12 Издание газет;22.13 
Издание журналов и перио
дических публикаций;22.1
5 Прочие виды издательск
ой деятельности;22.21 Печ
атание газет;22.22 Полигра
фическая деятельность, не 
включенная в другие групп
ировки;22.23 Брошюровоч

но-
переплетная и отделочная 
деятельность;22.24 Изгото
вление печатных форм;22.
25 Прочая полиграфическа
я деятельность;74.13.2 Дея
тельность по изучению об
щественного мнения;74.40 
Рекламная деятельность;74
.81 Деятельность в области
 фотографии;74.83 Предос
тавление секретарских, ре

Янова  Ксения 
Александровна

8-961-452-76-80, 
988-093-25-45

653 Ставропольская Региональная 
общественная организация по 

изучению и разработке социальных 
технологий работы с молодежью 

"Артмаксимум"

8/23/2013 '1132651027948 ;91.33 Деятельность 
прочих общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки;92.34 Прочая 
зрелищно - 

развлекательная 
деятельность;92.61 

Деятельность спортивных 
объектов;92.62 Прочая 
деятельность в области 

спорта;92.72 Прочая 
деятельность по 

организации отдыха и 
развлечений, не 

включенная в другие 
группировки;93.04 

Физкультурно-
оздоровительная 

Жиленко 
Екатерина 
Сергеевна

8962-442-84-97

654 Ставропольская региональная 
общественная организация 

поддержки активной молодежи 
"Агентство молодежных 

инициатив "Вектор"

5/25/2016 '1162651065719 ;91.33 Деятельность прочи
х общественных организац
ий, не включенных в други

е группировки

Пальцев Иван 
Михайлович

89620025252

655 Ставропольское региональное 
детско-юношеское общественное 
движение "Школа безопасности"

6/15/2008 '1082600001660 Горшкова 
Светлана 

Федоровна

23-56-33

656 Ставропольское Региональное 
отделение Всероссийской 

общественной организации 
"Молодая Гвардия Единой России"

'1032602090839 Формирование и создание 
условий для всестороннего
 развития и воспитания чел

овека и гражданина.

Головин Георгий 
Петрович

42184



657 Ставропольское региональное 
отделение Общероссийской 
молодежной общественной 

организации "Российский союз 
сельской молодежи"

6/16/2015 '1152651018299 ;72.10 Консультирование 
по аппаратным средствам 

вычислительной 
техники;72.30 Обработка 

данных;72.40 
Деятельность по созданию 

и использованию баз 
данных и 

информационных 
ресурсов;72.60 Прочая 

деятельность, связанная с 
использованием 

вычислительной техники и 
информационных 

технологий;73.10 Научные 
исследования и разработки 
в области естественных и 
технических наук;74.11 
Деятельность в области 

права;74.13 Исследование 
конъюнктуры рынка и 

выявление общественного 
мнения;74.14 

Деведёркин Игорь 
Викторович

89283213305

658 Ставропольское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

"Ассоциация Молодых 
Предпринимателей"

7/23/2014 '1152651000413 ;75.12 Государственное 
управление социальными 

программами;85.32 
Предоставление 

социальных услуг без 
обеспечения 

проживания;75.13 
Регулирование и 

содействие эффективному 
ведению экономической 

деятельности, 
деятельность в области 

региональной, 
национальной и 

молодежной 
политики;91.33 

Деятельность прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

Липатов Ярослав 
Александрович

89283491492



Городское детское объединение «Я – Ставрополец!» Городское 
детское 

объединение

Воробьева Виктория 
Викторовна 

Белозерова Светлана 
Александровна 

Русанова Татьяна 
Николаевна Богданова 

Любовь 
Александровна

+7 918 768 38 79  +7 962 450 00 35 +7 918 
756 39 97 +7 909 770 12 57 
https://vk.com/stavropolec 

sddt.gum@yandex.ru

г. 
Ставропол

ь, 117 
объединен
ий, 2810 
человек   

Городское детское объединение «Юнармеец» Городское 
детское 

объединение

Антонов Валерий 
Валентинович

+7 962 4471120

Городское детское объединение «45 параллель» Городское 
детское 

объединение

Кривулина Ольга 
Петровна Богданова 

Любовь 
Александровна

+7(903)4136000 +7(909)7701257 
https://vk.com/45trpk 

Городское детское объединение «Союз молодых 
исследователей Ставрополья»

Городское 
детское 

объединение

Игропуло Виталий 
Стилианович Зиненко 

Елена Николаевна

8(8652)24-39-45, man_208@mail.ru

Городское детское объединение «Союз – дети 
Земли»

Городское 
детское 

объединение

Баташова Тамара 
Николаевна

8(8652) 24-19-51



Городское детское объединение «Юные инспектора 
движения»

Городское 
детское 

объединение

Терехова Евгения 
Сергеевна

40-10-34

Армянская национально-культурная автономия 
«НАИРИ»

Национально-
культурные 
автономии

Айропетян Александр 
Иосифович

26-55-24

Ставропольская городская греческая национально-
культурная автономия

Национально-
культурные 
автономии

Мацукатов Николай 
Иванович

27-14-69

Национально-культурная автономия «Грузинское 
общество в г. Ставрополе»

Национально-
культурные 
автономии

Папаскуа Анжела 
Александровна

56-07-79

Ставропольская национально-культурная автономия 
народов Дагестана (не зарегистрирована)

Национально-
культурные 
автономии

Магомедов Зайнуддин 
Насрулаевич

92-08-21

Корейская национально-культурная автономия 
Ставропольского края

Национально-
культурные 
автономии

Ким Геннадий 
Семенович

21-37-86

Региональная немецкая национально-культурная 
автономия «Видергебурт» Ставропольского края 

(«Возрождение»)

Национально-
культурные 
автономии

Кренцлер Леонид 
Фридрихович

35-19-53

Ставропольская городская общественная 
организация Абазинский культурный центр «Абаза»

Национальные 
общественные 
объединения

Курчев Владимир 
Исмаилович

35-59-77

Ставропольское региональное отделение 
Всероссийского Азербайджанского Конгресса

Национальные 
общественные 
объединения

Ализаде Руфат 
Юсифович

94-26-53

Местная общественная организация «Болгарское 
общество в городе Ставрополе»

Национальные 
общественные 
объединения

Кънчев Кънчо 
Маринов

49-30-43



Общественная организация «Карачаево-балкарский 
культурный центр» «Эльджурт»

Национальные 
общественные 
объединения

Кипкеев Назим 
Томпаевич

94-84-55

Ставропольская общественная организация «Алан» 
(карачаевцы)

Национальные 
общественные 
объединения

Семенов Анзор 
Мусаевич

91-66-75

Общественная организация «Осетинское культурно-
просветительское общество»

Национальные 
общественные 
объединения

Мисиков Алан 
Русланович

Союз поляков г. Ставрополь Национальные 
общественные 
объединения

Бернард Ян 
Игнатьевич

32-60-06

Ставропольская городская национально-культурная 
общественная организация поляков 

«Ставрополонония»

Национальные 
общественные 
объединения

Андриенко Галина 
Николаевна

35-47-64

Ставропольская краевая общественная организация 
«Союз общественных славянских организаций 

Ставрополья»

Национальные 
общественные 
объединения

Нестеров Владимир 
Валерьевич

39-45-55

Региональная общественная организация 
«Ставропольский Конгресс Народов России»

Национальные 
общественные 
объединения

Степанов Геннадий 
Николаевич

29-70-82

Ставропольский региональный центр вайнахов 
«Нийсо»

Национальные 
общественные 
объединения

Эсамбаев Джамалай 
Джандарович

Ставропольская краевая общественная организация 
«Национально-культурное общество славян»

Национальные 
общественные 
объединения

Огнев Владимир 
Иванович



Ставропольское городское отделение 
Ставропольской краевой общественной организации 

"СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ СТАВРОПОЛЬЯ"

Национальные 
общественные 
объединения

Круталевич Артур 
Александрович

26-88-03, 29-80-64

Городская общественная организация 
"Ставропольская греческая община"

Национальные 
общественные 
объединения

Килинкаров Шалико 
Павлович

26-75-49   73-26-85

Общественная организация "Осетинское культурно-
просветительское общество "АМОНД" 

Ставропольского края"

Национальные 
общественные 
объединения

Татаров Батраз 
Майравович

Общественная организация «Днипро» украинской 
диаспоры на Ставрополье

Национальные 
общественные 
объединения

Пруц Зенон Иванович 56-78-36

Ставропольское городское казачье общество 
Ставропольского казачьего отдела имени Генерала 
Ермолова А.П. Ставропольского казачьего округа 

Терского казачьего войска

НКО Квашнин Владимир 
Михайлович

61-27-46

Ставропольское городское казачье общество 
«Общественная организация казаков города 

Ставрополя»

НКО Зиновьев Сергей 
Михайлович

28-31-31

Краевое общественно-политическое движение 
«Ставропольское казачье войско»

НКО Стригунов Дмитрий 
Владимирович

95-62-27

Ставропольское отделение общероссийской 
общественной организации «Союз друзей Болгарии»

НКО Соловьев Ангел 
Гаврилович

26-51-20



Ставропольский краевой общественный фонд 
«Азербайджанская община в Ставропольском крае» 

«Одлар-Юрду»

НКО Ярыев Фахратдин 
Сарафович

Межрегиональный Общественный 
Благотворительный Фонд Народов Дагестана

НКО Омаров Абдула 
Магоиедович

Общественная организация военно-патриотический 
клуб спортивных единоборств и боевых искусств 

"Русские Витязи" города Ставрополя

НКО Жмайло Николай 
Федорович

34-24-95

Ставропольское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

"Детские и молодежные социальные инициативы"

НКО Дементьева Валентина 
Федоровна

76-68-50

Ставропольская краевая общественная организация 
«Молодые инвалиды»

НКО Максимов Николай 
Владимирович

т. 36-42-93, 89188091709

Ставропольская городская общественная 
организация инвалидов «Вольница»

НКО Ковалева Анна т. 89624101030, 65-22-40

Ставропольская городская организация 
Ставропольской краевой организации 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

НКО Черкашин Михаил 
Васильевич

т. 94-53-12

Ставропольское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

НКО Джерештиев Эдуард 
Магомедович

т. 27-14-56



Ставропольская местная организация 
«Всероссийское общество слепых»

НКО Мулика Валентина 
Николаевна

т. 71-93-59

Ставропольская краевая благотворительная 
организация инвалидов с детства «Дельфин»

НКО Евсеенко Мария 
Федоровна

т. 21-97-19

Краевая общественная организация «Союз детей 
Ставрополья»

НКО Недосекова Маргарита 
Владимировна

Ставропольская городская общественная 
организация «Юный умелец»

НКО Ткаченко Александр 
Стефанович, 
Председатель 

Правления
Общественная организация военно-патриотический 

клуб спортивных единоборств и боевых искусств 
«Русские Витязи» города Ставрополя

НКО Жмайло Николай 
Федорович

Межрегиональная патриотическая общественная 
организация молодежи «Русская самозащита»

НКО Масальский Сергей 
Федорович, Президент

Ставропольская Краевая общественно-
патриотическая организация «Казаки Романовцы»

НКО Гостищев Виктор 
Сергеевич, Атаман

Общественная организация военно-патриотический 
клуб «Каскад» Ставропольского края

НКО Ильченко Сергей 
Владимирович, 
Председатель

Ставропольское городское общественное движение 
Протестный комитет №1 «Патриоты Ставрополья»

НКО Качурина Ольга 
Ивановна, 

Председатель
Жилищно-строительное некоммерческое 

партнерство «Патриот»
НКО Бурцев Борис 

Васильевич
Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействие армии, авиации 

и флоту России» Ставропольского края

НКО Батраков Владимир 
Васильевич, 

Председатель

Региональная Общественная Организация 
"Молодежный фактор Ставрополья"

НКО Чернышов Сергей 
Евгеньевич



Местная молодежная общественная организация 
"Ставропольское объединение молодежи"

НКО Спасибов Максим 
Геннадьевич

Ставропольская краевая общественная организация 
"Союз активной молодежи "Самовыражение""

НКО Буркина Ирина 
Викторовна

Ставропольское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 

"Ассоциация молодежных парламентов Российской 
Федерации"

НКО Гуров Григорий 
Александрович

Ставропольское региональное отделение 
межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей России»

НКО Киреев Станислав 
Игоревич

49-59-49

Молодежная Региональная Общественная 
Спортивная Организация Ставропольского края 

"Центр Паркура "Оффбитс

НКО Работенко Валентин 
Александрович

8-918-752-55-17

Ставропольская городская общественная 
организация "Клуб физической культуры, спорта, 

культурно-эстетического развития молодежи "Локи"

НКО Бороденко Антонина 
Юрьевна

+7 903 446-90-74

Ставропольское региональное общественное 
молодежное православное движение "Соборяне"

НКО Воронцов Андрей 
Олегович

89034168572

Ставропольская городская молодежная 
общественная организация "Творческий союз 

"Звездный ветер"

НКО Скиперская Ольга 
Вячеславовна

89054404508



Ставропольская городская общественная 
организация Союз молодежи Ставрополья

НКО Кулиева Инна

МРОО СК «СПО Нон-Стоп» НКО Елманбетов Руслан 
Алимханович

940834

Молодежная Общественная Организация "Клуб 
экстремальных видов спорта Ставропольского края"

Левшаков Дмитрий 
Иванович

355000, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 5 8-

918-756-6270
Ставропольское региональное отделение 

Молодежной общероссийской общественной 
организации Российские Студенческие Отряды

Общественная 
организация

Председатель 
правления 

регионального 
отделения Милохин 

Алексей 
Владимирович

355025, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, проспект Карла Маркса, д. 
76, корп. А 8-962-448-989-2, 94-18-05

Ставропольская краевая общественная организация 
"Спортивный детско-юношеский мотоциклетный 

клуб "Ставрополье"

Общественная 
организация

Жуков Константин 
Егорович

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Пономарева, д. 196 8-928-

321-00-45
Городская общественная организация 

"Ставропольский детско-юношеский конно-
спортивный клуб"

Григораш Александр 
Васильевич

355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 11
1 95-53-74; 65-27-71

Молодежная региональная общественная 
организация Ставропольского края Студенческий 

педагогический отряд "Новое поколение"

Коваленко Ярослав 
Игоревич

355042, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 66, корпус 

2, кв. 92 8-918-766-07-87

Общественная организация "Краевой аэроклуб 
Ставропольского президентского кадетского 

училища"

Вислогузов Александр 
Николаевич

355011, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер СДТ Спутник, ул. 
Спутник - 1, д.984  8-928-329-73-67

Общественная организация "Союз трудовой 
молодежи Ставропольского края"

Богоровская Екатерина 
Евгеньевна

355001, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Лесная, д. 153, корп. 1, 

кв. 17  8-928-009-41-97

Общественная организация "Ставропольская 
городская молодежная федерация альпинизма, 

ледолазания и скалолазания"

Новиков Константин 
Викторович

355042, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67, 

корпус 1



Общественная организация Ставропольский краевой 
детско-юношеский клуб любительского бокса 

"Спартак"

Крошкин Илья 
Александрович

г. Ставрополь, ул. Вавилова, 40  
89054661209

Общественная организация Ставропольского края 
Медико-педагогический Центр для подростков и 

молодежи

Иванников Владимир 
Федорович

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 66, оф. 21 
8-928-306-40-66, 713-719, 713-716

Общественная организация талантливой и 
инициативной молодежи Ставрополья "Команда 

Ставропольского края"

Войсковой Александр 
Дмитриевич

355000, Ставропольский крац, г. 
Ставрополь, пер. Рылеева, д. 7, корп. А, 

офис 7   8-928-302-69-01
Региональная детская общественная организация 

Ставропольского края "Творческое развитие 
личности"

Котлярова Наталья 
Николаевна

8-905-414-32-17

Региональная молодежная общественная 
оздоровительная организация "Наше будущее" 

Ставропольского края

Жилин Виталий 
Владимирович

8-905-412-48-11

Региональная молодежная общественная 
организация "Молодежь - за здоровое будущее" 

Ставропольского края

Колодяжный Руслан 
Романович

28-49-66, 8-928-379-69-76

Региональная общественная организация 
"Ассоциация помощи молодежному 

предпринимательству в Ставропольском крае"

Свечинский Виталий 
Викторович

89624505625

Региональная общественная организация 
"Молодежный экспертный совет Ставропольского 

края"

Кимбаров  Малик 
Магомедрасулович

9280135544

Региональная общественная организация 
"Молодежный экспертный совет Ставропольского 

края"

Варданян  Антон  
Грачикович

9280135544



Региональная общественная организация "Центр 
развития добровольчества и молодежных инициатив 

(проектов) Ставропольского края"

Герр Ульяна 
Александровна

918-8651617

Региональная Общественная Организация Активной 
и Творческой Молодежи Ставропольского края 

"Команда С"

Ивина Татьяна 
Сергеевна

8-928-230-66-80

Региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ" Ставропольского края

Сухачев  Олег 
Алексеевич

9187772539

Региональное отделение Политической партии 
"Молодая Россия" в Ставропольском крае

Мацегорова Елизавета 
Геннадьевна

403-838

Ставропольская городская детско-юношеская 
общественная организация танцевально-спортивный 

клуб "Эврика"

Кондракова Светлана 
Валерьевна

988-734-57-43

Ставропольская городская детско-юношеская 
общественная спортивная организация "Федерация 

танцевального спорта"

Рыдня Светлана 
Яковлевна

8-962-453-50-25

Ставропольская городская общественная 
организация "Клуб физической культуры, спорта, 

культурно-эстетического развития молодежи "Локи"

Бороденко Антонина 
Юрьевна

Ставропольская городская общественная 
организация Союз молодежи Ставрополья

Краснояруженская  
Елена Александровна

34-46-54, 26-88-11



Ставропольская краевая детско-юношеская 
общественная организация "Ставропольский краевой 

спортивно-стрелковый клуб регионального 
отделения ДОСААФ России Ставропольского края"

Кузьминов Сергей 
Александрович

22-83-18, 24-62-29

Ставропольская краевая детско-юношеская 
спортивная общественная организация "Федерация 

Киокушинкай каратэ-до"

Тарасов Игорь 
Вячеславович

8-928-825-17-73

Ставропольская краевая общественная детская 
организация "Пионеры Ставропольского края"

Афонина Нина 
Васильевна

8-962-45-55-664

Ставропольская краевая общественная организация 
"Объединение помощи молодым инвалидам"

Максимов Николай 
Владимирович

8-918-809-17-09; 8-903-408-46-72

Ставропольская краевая общественная организация 
"Открытый дом - Детская служба спасения"

Баранова Роза 
Теймуровна

8-909-760-77-82, 94-88-73, 56-71-99

Ставропольская краевая общественная организация 
"Российский Союз Молодежи"

Юрчишин Илья 
Владимирович

89283446207

Ставропольская краевая общественная организация 
по специальной профессиональной подготовке 

"Молодежная биржа труда"

Шкуро Кристина 
Владимировна

284-294, 333398

Ставропольская региональная детская общественная 
организация "Федерация футбола"

Светашов Сергей 
Сергеевич

8-928-366-82-15 юрист



Ставропольская региональная детско-юношеская 
общественная организация "Парусный яхт-клуб 

"Оптимист"

Агапов Вадим 
Константинович

8-928-29-34-595

Ставропольская региональная молодежная 
общественная организация учебно-досуговый центр 

"Машук"

Дождикова Юлия 
Юрьевна

8-928-638-4577

Ставропольская региональная общественная 
организация "Детско-юношеский спортивный клуб 

"Легенда"

Нагаев Фарид 
Рамазанович

89283705875

Ставропольская региональная общественная 
организация молодежи "Северо-Кавказское 

молодежное движение "Машук"

Полянцев Валерий 
Витальевич

8-905-440-43-33

Ставропольская региональная общественная 
организация молодых журналистов и блоггеров 

"Команда Северо-Кавказского федерального округа"

Янова  Ксения 
Александровна

8-961-452-76-80, 988-093-25-45

Ставропольская Региональная общественная 
организация по изучению и разработке социальных 

технологий работы с молодежью "Артмаксимум"

Жиленко Екатерина 
Сергеевна

8962-442-84-97

Ставропольская региональная общественная 
организация поддержки активной молодежи 
"Агентство молодежных инициатив "Вектор"

Пальцев Иван 
Михайлович

89620025252

Ставропольское региональное детско-юношеское 
общественное движение "Школа безопасности"

Горшкова Светлана 
Федоровна

23-56-33

Ставропольское Региональное отделение 
Всероссийской общественной организации "Молодая 

Гвардия Единой России"

Головин Георгий 
Петрович

42184

Ставропольское региональное отделение 
Общероссийской молодежной общественной 

организации "Российский союз сельской молодежи"

Деведёркин Игорь 
Викторович

89283213305



Ставропольское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
"Ассоциация Молодых Предпринимателей"

Липатов Ярослав 
Александрович

89283491492

Студенческий педагогический отряд "Наши люди" Общественное 
движение

Геогджаян Василий 
Валерьевич

8-86553-7-3378 Шпаковск
ий район, 

5 
объединен
ия, 5180 

чел.

Волонтерский корпус Шпаковского района Общественное 
движение

семенова Дарья 
Александровна

8-962-026-01-91

Шпаковское местное отделение ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России»

Общественное 
движение

Попелнуха Юлия 
Сергеевна

8-928-306-02-26   cmp26@yandex.ru

Шпаковская пайонная общественная организация 
"Михайловский союз молодежи"

Общественная 
организация

Шереметьева 
Антонина Игоревна

8905-445-45-04

Детско-юношеская общественная организация 
спортивно-танцевальный клуб "МЕРИДИАН" в 

Ставропольском крае"

Зурначева Татьяна 
Васильевна

356240, 
г. Михайловск, заезд Медиков, д. 17/9 35-

15-86, 8-918-777-09-74

«Творим добро» НАЧ ПОУ «Невинномысский 
экономико-правовой техникум»

Кривобоков Никита 
Дмитриевич, Иванова 
Валерия Алексеевна

г.Невинномысск, ул. Зои 
Космодемьянской, д.1 Кривобоков Н.Д. 
89881103969 Иванова В. А 89881058812 

nevept@mail.ru

невинном
ысск

Сервисный отряд «Невинка» ГБПОУ 
«Невинномысский индустриальный колледж»

Хапсироков Тимур 
Русланович

 г.Невинномысск, ул. Гагарина, 160   8-
906-440-78-82 pobedaolesya@yandex.ru

Общество правоохранительной направленности 
«Добрыня» ГБПОУ «Невинномысский 

индустриальный колледж»

Черевко Дарья 
Леонидовна

 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 160  8-
905-411-03-19 pobedaolesya@yandex.ru



Волонтерский отряд «Вектор добра»  ГБПОУ 
«Невинномысский индустриальный колледж»

Белан Александра 
Александровна

 г.Невинномысск, ул. Гагарина, 160 8-918-
886-90-29 pobedaolesya@yandex.ru

Студенческий педагогический волонтерский отряд 
«Надежда» ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 
институт»

Степанян Лусинэ 
Валерьевна

г. Невинномысск, бульвар Мира, 17 
8(86554) 9-55-50 доб.134 8-928-317-73-57 

lusya_step@yahoo.com

Студенческий разнопрофильный волонтерский  
отряд «Рост» ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 
институт»

Кумратова Жанна 
Рашидовна

г.Невинномысск, ул.Гагарина, 134 
8(86554) 9-55-50 доб. 138; 8-928-309-04-

80;csvr-nggti@yandex.ru

Студенческий волонтерский строительный отряд 
«Монолит» ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 
институт»

Боровков Александр 
Владиславович

г.Невинномысск, ул.Гагарина, 134 
8(86554) 9-55-50 доб. 138 8-988-091-13-21

Студенческий сервисный отряд «Палитра» ГАОУ 
ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт»

Богачева Елена 
Александровна

г.Невинномысск, ул.Гагарина, 11А; 
8(86554) 9-55-50 доб. 135 8-918-871-05-55

Студенческий  волонтерский отряд «Лидер» ГАОУ 
ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт»

Мамедова Алена 
Мамедовна

Г.Невинномысск, ул.Гагарина, 9; 8(86554) 
9-55-50, доб.143  8-928-264-83-80 

college@nggti.ru

Студенческий оперативный отряд “Студент» ГАОУ 
ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт»

Мамедова Алена 
Мамедовна

Г.Невинномысск, ул.Гагарина, 9; 8(86554) 
9-55-50, доб.143; 8-928-264-83-80; 

college@nggti.ru
Волонтерский отряд               «Наши сердца» ГБПОУ 

«Невинномысский химический колледж»
Ганжула Ольга 

Юрьевна
г. Невинномысск ул. Павлова 17 
+79282309107 olg245@mail.ru 

Волонтерский отряд «НЭТ» ГБПОУ 
«Невинномысский энергетический техникум»

Куланина Юлия 
Александровна

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 24,  
(86554) 7-11-98, 7-17-97 gounet@mail.ru



Волонтерский отряд «Импульс» ГБПОУ 
«Невинномысский энергетический техникум»

Славная Татьяна 
Николаевна

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 24 
(86554) 71198, 71797 gounet@mail.ru 

МБОУ СОШ № 1 (название отсутствует) Донец Наталья 
Владимировна

г. Невинномысск,ул. Гагарина, 62а, 
(86554) 35881 sosh1.mou@yandex.ru

МБОУ СОШ № 2 (название отсутствует) Ковалёва Надежда 
Петровна

г. Невинномысск,ул. Шевченко,2, 5-93-
60school2nev1@mail.ru

Волонтёрский отряд «Максимум» МБОУ СОШ № 5 Лукьянова Татьяна 
Ивановна

г. Невинномысск, ул.Кооперативная, 98, 
(86554) tatyana30101968@mail.ru

Педагогический отряд МБОУ Лицей № 6 Таныгина Наталья 
Владимировна

г. Невинномысск, Бульвар  Мира, д.9 , 
8(86554) 7-17-24

 «Радуга» МБОУ СОШ № 7 Гречина Виктория 
Николаевна

г. Невинномысск, ул. Школьная, 52, 
8(86554) 7-51-54

«Новое поколение» МБОУ СОШ № 8 Жмайлова Ксения 
Анатольевна

г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 6 
school8nevinka@mail.ru 89283180042

МБОУ гимназия № 9(название отсутствует) Цекапибзова Фатима 
Руслановна

г. Невинномысск, ул. Чайковского , 2А, 8 
(86554) 7-12-27, gimnazya9.nev@yandex.ru

Добровольное общественное объединение детей и 
взрослых «Союз гайдаровцев» МБОУ гимназии № 

10 ЛИК города Невинномысска

Синицына Кристина 
Юрьевна

г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16а,8 
(86554)7-15-31, 8-906-440-87-

01,,mbou.lik10@gmail.com

Волонтёрский отряд «Тимуровцы» МБОУ гимназии 
№ 10 ЛИК города Невинномысска

Синицына Кристина 
Юрьевна

г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16а, 8 
(86554)7-15-31, 8-906-440-87-

01,,mbou.lik10@gmail.com

МБОУ СОШ № 11 (название отсутствует) Ашурова Зиба Рафаил 
кызы

г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 5а, 8 
(86554)7-18-17, shdruzhba11@mail.ru

«Радуга» МБОУ СОШ № 12 Шелкошитова Мария 
Павловна

г. Невинномысск, ул. Северная, 9а, 8 
(86554)7-13-96school2Nev1@mail.ru



Волонтерский отряд «Оптимист» МБОУ СОШ № 14 Сурмачевская Татьяна 
Николаевна

г. Невинномысск, ул. Луначарского, 28, 8 
(86554)7-38-23, school@mail.ru 

«Союз горящих сердец» волонтёрское движение 
МБОУ СОШ № 15

Холявина Ирина 
Анатольевна

г. Невинномысск, ул.Северная 14, 
8(86554) 7‑18-3, 

nev_sh_15@mail.ru
Группа «Забота» МБОУ СОШ № 16 Гнедая Ольга 

Александровна
г. Невинномысск, ул. Апанасенко,82 а, 8 
(86554)7-52-93, nevinka_scool16@mail.ru

 «Я волонтер» МБОУ СОШ № 18 Феденкова Марина 
Александровна

г. Невинномысск, ул.  Гагарина, д. 53 б,   
8(86554) 3-54-20, 3-67-59 

nevsosh18@yandex.ru

Городской педагогический отряд «Штормовое 
предупреждение» на базе МБУ по работе с 
молодёжью «Молодёжный центр развития 

личности» города Невинномысска

Бондарев Дмитрий 
Сергеевич

г. Невинномысск, ул.  Калинина, д. 53, 8 
(86554)6-09-22, 

molodej.nev@yandex.ru

Благотворительный фонд «Первое городское 
благотворительное общество» города 

Невинномысска

Исполнительный 
директор Шарова 

Людмила Михайловна

г. Невинномысск, ул.  Свердлова, д.16, 
89283604906

Волонтёрский отряд «Хорошее настроение» 
«Невинномысский технический институт» филиал 

ФГАОУ ВО «СКФУ»

Махова Жанна 
Мухарбиевна

г. Невинномысск,ул. Гагарина, д.1, 8 
(86554)7-17-35 vpr.nti@mail.ru

Невинномысская городская общественная 
организация "Союз молодежи Ставрополья"

Буракова Наталья 
Сергеевна

357100, Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10 кв. 42  

89187428974, (86554) 9-59-66

Невинномысская городская детско-юношеская 
общественная организация танцевально-спортивный 

клуб "Аида"

Бурлуцкий Игорь 
Николаевич

357100, Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Степная, д. 4 А кв. 52 

89283445226
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