
Иркутский Региональный 
Волонтерский Центр 

Председатель - Анастасия 
Дубровина. Волонтеры ИРВЦ – это 
событийно-спортивные волонтеры! 
Они работают на крупных 

городских, региональных и Всероссийских 
мероприятиях, творческой, научной, культурно-
развлекательной спортивной направленности. 
Чтобы присоединиться к нам, нужно всего лишь 
заполнить анкету на сайте:          
http://goo.gl/forms/FFylDMm1DQ 
Основной возраст наших волонтеров 18-22 года, 
но мы рады волонтерам любого возраста. 
Больше узнавайте в группе в 
контакте: vk.com/irkutskievolontery или пишите на 
почту: irkvolunteer@gmail.com или заходите в 
офис: ул. Карла Маркса, 47. Офис 201 б (Дом 
молодежи). 
 

Молодежное Волонтерское 
Движение «Ирида» ИСН ИГУ 
Руководитель - Наталья.  
Романенко. Создано на базе 
института социальных наук ИГУ. 

Направления работы: 
оказание помощи детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей; 
организация мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 
оказание помощи пожилым людям и участникам 
ВОВ; проведение мероприятий, акций, 
направленных на благоустройство окружающей 
среды; проведение акций, направленных на 
оказание помощи животным; 
6.оказание помощи незащищенным слоям 
населения. 
Сайт: socio.isu.ru›Кафедры›ksr/nirs.html 
Группа в Вконтакте: vk.com›mvd_irida 

Центр молодежных 
социальных инициатив 

«Добровольный выбор!» 
Руководитель - Кибальник 
Алёна Вячеславовна. 

Создан в 2009 г. на базе Педагогического 
института ИГУ. Деятельность  направлена на 
взаимодействие с государственными органами, 
сотрудничество с социальными центрами и 
службами общественными и коммерческими 
организациями, заинтересованными в 
осуществлении волонтёрской деятельности: 
проводятся тренинги для волонтёров; 
разрабатываются и проводятся обучающие 
семинары и мастер-классы; реализуются 
социально-значимые добровольческие проекты, 
направленные на различные целевые группы. 
Адрес сайта:  
pi.isu.ru›ru/about…socpedagog/centr-iniciativ.html 

 
Иркутское областное отделение 
общероссийской общественной 

организации «Российский 
Красный Крест» 

Координатор - Анна 
Владимировна Никонова. 
Старейшая общественная благотворительная 
организация, учрежденная в 1867 году 
императорской фамилией. 
Иркутское отделение организовано в 1924 г. 
Реализует на территории области программы, 
направленные на: 
пропаганду здорового образа жизни; 
профилактику ВИЧ/СПИД и наркомании; 
обучение населения приемам оказания первой 
помощи и уходу за больными на дому; 
осуществление ухода за больными на дому; 
оказание гуманитарной помощи особо 

нуждающемуся населению; вовлечение 
населения в члены РКК и т.д. 
На территории области действует 10 районных и 
городских отделений Российского Красного 
Креста. Контактные данные:   
 ул. 2-ая Железнодорожная, 9., 
телефон: (3952) 382557, 
 эл.почта: nianna@redcross-irkutsk.org   или  
hivirk@mail.ru,   
сайт: www.redcross-irkutsk.org,  
группа в Вконтакте: vk.com/club13281843, 
группа в Одноклассниках: ok.ru/irkutsko. 
 

Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной молодежной 
организации 
«Антинаркотическое     

волонтерское движение         молодежи» 
Руководитель -  Емельянова Кира Викторовна. 
Виды деятельности: 
организуют через средства массовой 
информации кампании по пропаганде здорового 
образа жизни; осуществляют проект «Летний 
лагерь – территория здоровья»; организуют 
индивидуальную работу с подростками «группы 
риска»; готовят добровольцев на территории 
города и области, курируют деятельность 
добровольцев на местах; принимают участие в 
проведении рейдов по выявлению мест 
распространения наркотиков, незаконной 
продаже алкогольной и табачной продукции. 
 Адрес в интернете: 
 http://vk.com/feed#/club51175585 

 

Волонтеры ИГУ 

Был открыт 2014 года. 

Руководитель - Чернецкая 

http://goo.gl/forms/FFylDMm1DQ
mailto:hivirk@mail.ru
http://www.redcross-irkutsk.org/
http://vk.com/club13281843
http://vk.com/feed#/club51175585


Анастасия. Центр работает по направлениям: 

помощь детям из детских домов; помощь 

пожилым людям и ветеранам ВОВ; помощь 

животным; популяризация донорства; 

пропаганда ЗОЖ; благоустройство окружающей 

среды; волонтёрство в России и за рубежом. 

Более подробно ознакомиться с данным 

движением можно в социальных сетях по 

адресу: http://vk.com/volonterisu . 

 

«Дорога Добра» 

Руководитель -  Бондаренко Ольга 

Андреевна. На базе Иркутского 

авиационного техникума. 

Организовано в 2009г. Основной 

целью является:  

Развитие волонтёрства в техникуме; 

формирование сплоченного коллектива 

волонтеров; создание механизма работы 

добровольческого движения в техникуме; 

создание условий студентам для ведения 

волонтерской работы. Принимают участие в 

мероприятиях различного уровня: от обще 

техникумовских до Всероссийских. 

Соц.сети: http://vk.com/doroga_dobra38   

Тел.89041100493  

Email.: doroga-dobra38@ya.ru 

 
«Большая Байкальская тропа» 

Руководитель - Чубакова Елена 
Евгеньевна. 
Организация ведёт свою 
деятельность с 2003 года, 

Адрес организации: г. Иркутск, ул. Ленина 7 
Адрес сайта: http://www.greatbaikaltrail.org 
Телефон: +7 914-876-17-45, +7 950-131-23-53 

Электронная почта: projects@greatbaikaltrail.org 
Развитие экотуризма и воспитание социально-
ответственного общества через проведение 
волонтёрских и образовательных проектов. 
Виды деятельности: 
- создания организации ББТ – строительство 
экологических троп в Байкальском регионе. 
-курсы бригадиров и переводчиков для 
международных проектов; участие в лесопосадке 
и обучении на добровольных пожарных; 
-командообразующие тренинги на Байкале;  
Мы Вконтакте: https://vk.com/gbt_group 
Мы в Facebook:  
https://www.facebook.com/greatbaikaltrail/ 
Мы в Youtube:  
https://www.facebook.com/greatbaikaltrail/ 

 
 
 
 
 

Составитель С.Юрченко 
Использованы материалы сайта: 

irkvol.ru›volunteers/ 

 
 

Ждем Вас адресу: 
665310, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 19 
 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 
каждый день 

с 9-00ч   ДО   18-00ч 

выходной: суббота, воскресенье 
 

Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
Е – mail:krb2007_65@mail.ru 

 

 
 
 
 

14+ 

Куйтун 2018 

интернет-закладка 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Куйтунская межпоселенческая  

районная  библиотека»  
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