
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



Ресурсный координационный центр Ресурсный координационный центр 
добровольческих инициатив Калужской добровольческих инициатив Калужской 

областиобласти
Центр осуществляет комплексную организационную, 

консультационную, методическую поддержку волонтерским 
организациям и объединениям и добровольцам в регионе.

Деятельность Ресурсного координационного центра 
добровольческих инициатив Калужской области направлена на:

- формирование культуры добровольчества и популяризацию 
ценностей добровольчества;

- организацию взаимодействия между добровольцами, 
добровольческими организациями, НКО, образовательными 
учреждениями, государственными структурами;

- обобщение и распространение успешных волонтерских 
практик и технологий реализации волонтерских проектов;

- проведение исследований по вопросам добровольчества;
- повышение компетенций участников добровольческой 

деятельности.

Контактные данные: 
Руководитель – Молчанова Евгения Владимировна 
• Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина 22/48, каб. 512
• Телефон: +7 (4842) 79-43-99, +7 (4842) 50-30-17
• Email: volunteering40@mail.ru
• Группа в vk: https://vk.com/kalugavolunteer

ВсВсероссийское общественное движение ероссийское общественное движение 
«Волонтёры Победы»«Волонтёры Победы»

Волонтёры проводят всероссийские и международные акции, 
заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве памятных 
мест, восстанавливают историю семьи, популяризируют 
современные достижения России с помощью интересных 
форматов и не дают жителям всего мира забыть правдивую 
историю.

Направления работы Движения: 
• «Связь поколений»;
• «Великая Победа»;
• «Моя Победа»;                                             
• «Наши Победы»;
• «Моя история»;
• «Медиапобеда».                                                           

Контактные данные:
Руководитель - Митрохин Артём Артурович  
• Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, каб. 450
• Телефон: +7 (4842) 40-02-48



                                           
• Email: kaluga@vsezapobedu.com
• Группа в vk: https://vk.com/kaluga.zapobedy 

Всероссийское движение «Волонтёрская Всероссийское движение «Волонтёрская 
Рота Боевого Братства»Рота Боевого Братства»

Всероссийское добровольческое движение ведет работу 
в сорока субъектах РФ в сфере патриотического воспитания 
молодежи, содействует сохранению исторической памяти, 
работает в условиях чрезвычайный ситуаций. основная цель - 
вовлечение молодежи в системную работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

Направления работы Движения:
• Поисковая деятельность 
• Волонтерство чрезвычайных ситуаций
• Коворкинг патриотического воспитания 
• Молодежные формы 
• Проектная деятельность 

Контактные данные:
Руководитель - Клименко Алексей Геннадьевич 
• Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74
• Телефон: +7 (906) 509-93-91
• Email: volrotakaluga@yandex.ru
• Группа в vk: https://vk.com/volrota40

Всероссийское общественное движение Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры-Медики»«Волонтёры-Медики»

Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков 
получают около 4 миллионов россиян. Партнерами ВОД 
«Волонтеры-медики» выступают более пяти тысяч медицинских, 
образовательных, общественных и других организаций по всей 
России. 

Волонтеры-медики помогают в медицинских организациях, 
обучают правилам первой помощи, сопровождают спортивные 
и массовые мероприятия, занимаются профилактикой 
заболеваний, содействуют развитию донорства крови и костного 
мозга, популяризируют здоровый образ жизни, проводят 
профориентационную работу среди школьников, оказывают 
психологическую помощь населению.

Контактные данные:
Региональный координатор в Калужской области - Ильина 

София Романовна
• Телефон: +7 (910) 591-74-48
• Email: sofia1488@mail.ru
• Tик Ток: https://vm.tiktok.com/4y9hTB/



• Yo u T u b e : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCLl2EpEEgnUfJdRZ9656..

• Telegram: https://t.me/volmedic
• Группа в vk: https://vk.com/volmedic

Общественное движение «Волонтёры Общественное движение «Волонтёры 
Культуры»Культуры»

Цель движения «Волонтеры культуры» – создать сообщество 
активных и неравнодушных граждан, участвующих в волонтерской 
деятельности и реализующих социально значимые проекты и 
инициативы в сфере культуры.

Движение «Волонтеры культуры» выделило следующие 
направления своей деятельности:

• Работа с учреждениями культуры (музеи, парки, библиотеки, 
зоопарки, дома культуры).

• Сохранение культурного наследия, восстановление 
памятников истории и культуры.

• Реализация творческих и социокультурных проектов.
• Организация волонтерских программ крупных культурных 

событий.
• Создание туристических маршрутов и организация 

культурных пространств в городах.

Контактные данные: 
Руководитель – Архипова Елизавета Алексеевна 
• Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6
• Телефон: +7 965-706-77-25
• Email: eliz.arkhipova1997@yandex.ru
• Группа в вк: https://vk.com/public200937699

Всероссийское общественное движение Всероссийское общественное движение 
«СТОПНАРКОТИК»«СТОПНАРКОТИК»

Главная цель движения - разработка системных предложений 
по повышению эффективности антинаркотической работы и 
интеграции в государственную систему.

Деятельность движения:
• Законотворческая (предложение поправок в 

законодательные акты федерального и регионального уровня, 
с целью повышения эффективности борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств в РФ)

• Оперативная (в рамках действующего законодательства 
РФ, осуществлять противодействие открытой рекламе, продаже 
и вовлечению в наркоманию)

• Информационно-профилактическая (подготовка 
методических материалов о действии новых законов в 
антинаркотической области, проведение профилактических 
занятий с молодежью, консультации психологов, взаимодействие 



Поиковый отряд «ЛизаАлерт» Калужской Поиковый отряд «ЛизаАлерт» Калужской 
областиобласти

Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в 
городе. Все поисковые мероприятия организуются силами 
добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня 
отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 63 
регионах России. В отряде 24 направления, чья деятельность 
направлена на максимально эффективное реагирование по 
каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, 
кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и 
другие.

За 11 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми 
более 105 900 человек, всего за это время было принято и 
отработано более 145 000 заявок, найдено более 124 000 человек. 
Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 
лет.

Контактные данные: 
Куратор - Шульга Юлия Владимировна
• Сайт: http://lizaalert.org
• Телефон:  8 (800) 700-54-52, 8 926-730-02-50
• Email: Shulgaphone@gmail.com

с центрами реабилитации)

Контактные данные: 
Руководитель регионального отделения в Калужской области 

- Юханова Екатерина  Львовна
• Сайт:   http://www.stopnarkotik.ru/ 
• Телефон: +7 (961) 120-01-71
• Email: KaterinaYu40@yndex.ru

Национальный центр помощи пропавшим и Национальный центр помощи пропавшим и 
пострадавшим детямпострадавшим детям

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим 
детям- Отделение Национального центра в Калужской области 
было создано в конце 2019 года. 

ПСО (Поисково-спасательный отряд) «Угра» осуществляет 
поиски пропавших людей силами волонтеров. Поиски 
осуществляются на безвозмездной основе. ПСО «Угра» является 
территориальным подразделением Национального центра 
помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Основные направления деятельности:
1. Поиск пропавших детей и совершеннолетних граждан;
2. Социальное волонтерство;
3. Обучение волонтёров поисковиков ведению поисковых 

мероприятий;



4. Профилактика детской и подростковой безопасности в 
городской и природной среде;

5. Помощь в социализации подростков, которые подверглись 
деструктивному и субкультурному влиянию.

Контактные данные: 
Руководитель – Чесноков Сергей Павлович
Заместитель руководителя, начальник штаба - Попов Олег 

Владимирович 
• Группа в vk: https://vk.com/club189830943
• Телефон: 8 (800)700-56-76, 8 (910) 911-36-60, 8 (920) 879-

07-06
• Email: ole6601@yandex.ru

Эколого-просветительский проект  Эколого-просветительский проект  
«Мы разделяем»«Мы разделяем»

Общественный проект о раздельном сборе отходов и 
бережном отношении к природным ресурсам в городе Калуге и 
Калужской области. 

Задача объединения - сформировать экологическую культуру 
у населения, реализовать систему осознанного и рационального 
использования природных ресурсов, побудить жителей города и 
области активно участвовать в раздельном сборе отходов дома.

Функции организации: 
• Функция раздельного сбора: прием и рассортировка ТБО 

по контейнерам (бумага, металл, пластик 1-2 вида, стекло, 
батарейки) от жителей города, консультация по сортировке 
дома, помощь в раскладывании по контейнерам. 

• Просветительская функция: проведение семинаров, 
интерактивных лекций, мастер-классов, тематических дней, 
практических занятий, конкурсов, коворкингов, квестов и 
тренингов, направленных на получение участниками знаний 
и навыков обращения с отходами, грамотного потребления и 
экономии ресурсов.

• Медиа функция: налаживание партнерских договоренностей 
с компаниями – заготовителями ТБО, подготовка и проведение 
локальных и массовых общественных мероприятий на тему 
переработки отходов и сбережения ресурсов, PR акций, 
фримаркетов, субботников, флешмобов, разработка дизайна 
листовок, наклеек, трафаретов, призов и баннеров для данных 
тематических мероприятий.

Контактные данные: 
Руководитель проекта - Николаева Екатерина Олеговна
• Yo u t u b e : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UCIvAmmyO9GRGEVJU9UDj..
• E-mail: recyclingkaluga@gmail.com
• Телефон: +7 (910) 590-05-95
• Группа в vk: https://vk.com/recyclingkaluga 



Движение Том Сойер Фест КалугаДвижение Том Сойер Фест Калуга
Фестиваль восстановления исторической среды силами 

волонтёров на средства спонсоров. Участники движения 
возвращают цвет старинным зданиям и дарят новые смыслы 
историческим центрам городов.

«Том Сойер Фест» сейчас:
• 26 городов и 1 село уже участвуют в фестивале
• ещё 13 населённых пунктов готовятся к запуску в 2019 

году
• сделано 54 дома и 1 белокаменная мостовая
• создано 11 арт-объектов и элементов благоустройства
• приняло участие 2000 волонтёров
• 15 000 000 рублей привлечено из внебюджетных 

источников

Контактные данные: 
Руководитель проекта - Хаврошина Виктория Витальевна
• Сайт: http://tsfest.ru/ 
• E-mail: Khavroshina.victoria@gmail.com
• Телефон: + 7 (991) 328-28-38
• Группа в vk: https://vk.com/tsf_kaluga 

Эко-волонтёрское движение YkGreenЭко-волонтёрское движение YkGreen
Цель движения внедрить экологическую базу в маленькие 

населенные пункты РФ. Объединение создано для того, чтобы 
люди знали, что такое экология и  уровень знаний об экологии 
постоянно повышался. 

Члены движения проводят акции, субботники каждое 
воскресенье, лекции для детей и взрослых, ведут группу в 
социальной сети на тему экологии.

Контактные данные: 
Руководитель - Петрова София Романовна 
• E-mail: sofiapetrovarabota@gmail.com
• Телефон: +7 (95) 461-37-39
• Группа в vk: https://vk.com/ykgreen 

Молодёжка ОНФМолодёжка ОНФ
Молодёжное общественное движение, созданное 

на базе Общероссийского Народного фронта, целью 
которого является осуществление общественно 
полезной деятельности и оперативная помощь 
населению. Движение пользуется поддержкой 
президента РФ Владимира Путина.

Целью движения является объединение инициатив 
всей молодежи России, которая доводит начатые дела



до конца и стремится сделать жизнь своего двора, города и 
страны лучше.

Задача «Молодежки ОНФ» - стать местом сборки актуальных 
направлений, современных трендов, социально значимых 
инициатив.

Контактные данные: 
Координатор - Вороничев Артем Павлович
• Сайт: http://molodezhka.onf.ru/
• Телефон: +7 (910) 517-57-75
• Email: 40region@onf.ru

Молодая Гвардия Единой РоссииМолодая Гвардия Единой России
Всероссийская общественная организация политической 

партии «Единая Россия». Основана 16 ноября 2005 года.
«Молодая Гвардия» создала Фонд социальных идей и 

адресной помощи людям «Добро в действии» для поддержки 
общественно значимых проектов.

Благополучие человека – именно это является основной 
целью в нашей деятельности. За последние два годы мы 
провели более 32 000 добровольческих акций, открыли более 
1600 волонтерских корпусов и 54 гуманитарных склада МГЕР. 
За каждой цифрой, за каждой историей стоит реальная помощь 
людям, которые нуждаются в поддержке. 

Деятельность «Молодой Гвардии», направленная на 
решение разнообразных экологических проблем местного, 
регионального и федерального масштаба. Проведение 
субботников, акций, информирование населения о мерах и 
способах охраны окружающей среды, привлечение внимания 
общественности, органов государственной и муниципальной 
власти, СМИ к экологическим проблемам – это лишь часть того, 
что мы проводим в рамках экологического направления.

Контактыне данные:
Руководитель штаба - Киршин Егор Владимирович
• Сайт: https://mger.ru/regiony/kaluzhskaya-oblast/
• Телефон: + 7(910) 599-10-13
• Email: egor.kirshin2016@yandex.ru
• Группа в vk: https://vk.com/mger40?w=addre

ss-145297959_53337 

Калужская областная организация Калужская областная организация 
Российского Союза МолодёжиРоссийского Союза Молодёжи

Российский Союз Молодежи (РСМ) – это общероссийская 
общественная неполитическая некоммерческая организация.

Российский Союз Молодёжи - самая массовая 
негосударственная, неполитическая молодёжная организация 
России, главная цель которой – помочь молодому человеку 



найти своё место в жизни, самореализоваться, раскрыться как 
многогранная личность.

Российский Союз Молодежи реализует образовательные, 
развивающие, патриотические, профориентационные, 
досуговые, культурные и спортивные программы и проекты. 

Организация представлена в Общественной палате РФ, 
экспертных советах Госдумы, Совета Федерации. Программы 
РСМ поддержаны федеральными и региональными органами 
власти.

Контактные данные: 
Председатель Калужской областной организации РСМ - 

Кушмилова Варвара Михайловна 
• Сайт: https://kaluga.ruy.ru/   
• E-mail: tipunovav@list.ru
• Телефон: +7 (4842) 56-21-10
• Группа в vk: https://vk.com/koorsm

Российское движение школьниковРоссийское движение школьников
Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой направлена 
на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 
основе их интересов и потребностей, а также организацию 
досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-
государственная детско-юношеская организация для всех 
школьников страны является важной составляющей системы 
воспитания образовательной организации в части воспитания 
высоконравственных, социально успешных граждан.

Российское движение школьников объединяет школьников 
от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. Каждый из них может 
зарегистрироваться на сайте и принимать участие в проектах и 
акциях РДШ.

 Спорт, журналистика, творчество, КВН, военно-
патриотические клубы и ещё много интересных проектов для 
всех, кто готов проявить свои таланты и способности.

Контактные данные: 
Координатор Калужской областной организации РДШ - 

Федосенков Владислав Евгеньевич
 Председатель Калужской областной организации РДШ - 

Пархомин Константин Юрьевич
• Сайт:   https://рдш.рф/about/regions/205 
• E-mai:  rdch.kaluga@yandex.ru 
• Телефон: +7(980) 715-75-56
• Группа в vk: https://vk.com/skm40   



Волонтёрские организации на базе Волонтёрские организации на базе 
образовательных организацийобразовательных организаций

Волонтёры ФГБОУ 
ВО «Калужский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет им. К. Э. 
Циолковского»

Руководитель ВО - 
Молчанова Евгения 
Владимировна

+ 7 (968) 665-06-55
e.molchanova91@mail.ru

Волонтёры ФГОБУ ВО 
«Финансковый университет 
при парвительстве РФ»

Руководитель ВО - Ахмедов 
Мовлан Фарамаз оглы

+ 7 (915) 891-73-74
movlan141@gmail.com

Волонтёры ФГОБУ ВПО 
«Российская акадения 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ» 

Руководитель ВО 
- Степницкая  Яна  
Витальевна

+7 (920) 870-14-33
studsovet@klg.ranepa.ru

Волонтёры ФГОБУ 
ВО «Российский 
государственный аграрный 
университет - МСХА им. К. 
А. Тимирязева»

Руководитель ВО 
- Воронкова Ольга 
Александровна

+7 (953) 468-12-67
Olgha121267@mail.ru 

Волонтёры Калужский 
филиал ФГОБУ 
ВО «Московский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
технический университет 
им. Н. Э. Баумана»

Руководитель ВО - 
Бурмистров Андрей 
Иванович

+ 7 (915) 894-00-31
burmistrov.andre@mail.ru

Волонтёский центр 
Обнинский институт 
атомной энергетики - филиал 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»

Руководитель ВО - Чуркин 
Евгений Геннадьевич

+ 7  (910) 510-87-96
EGChurkin@mephi.ru

Волонтерский центр 
"Волонтеры добра", ГАПОУ 
КО "Калужский колледж 
экономики и технологий"

Руководитель ВО - Крутина 
Валентина Александровна

+ 7  (965) 706-33-06 
krutina.valya1996@mail.ru

Волонтёрский центр 
«СГИТИ- сделано с 
любовью»

Руководитель ВО - 
Селиверстова Юлия 
Сергеевна

+ 7 (902) 931-16-17
oovrsgti@yandex.ru


