
Краткая информация о Городской Лиге Волонтёров (ГЛВ) 

 Городская лига волонтеров создана в 2011 году 

 Зарегистрирована как общественная организация 19 мая 2015 года 

 Количество участников - более 4 тысяч школьников в возрасте от 12 до 

18 лет. 

 В настоящее время организация объединяет 206 отрядов. 

 Центральный штаб ГЛВ располагается на базе ДЮЦ «Пилигрим». 

Директор учреждения Поршин Александр Сергеевич является председателем 

детской общественной организации волонтеров г.о. Самара «Городская Лига 

Волонтеров». 

 В составе ГЛВ организована деятельность девяти направлений 

деятельности: «Профилактика» (штаб направления - Школа № 27), 

«Экология» (Школа № 34), «Патриотизм» (Школа № 74), «Милосердие» 

(Школа № 107), «Лидерство» (Школа № 76) «Спортивное волонтерство» 

(Самарский спортивный лицей), «Инклюзивное волонтерство» (Школа 

№139), «Школьная медиация» (Школа №105), «Волонтерская журналистика» 

(Лицей «Перспектива»).  

 В ближайших планах ГЛВ – развитие деятельности по существующим 

направлениям, участие в системе грантовой поддержки социально 

ориентированных общественных организаций. 

Наиболее массовыми мероприятиями ГЛВ в 2015-2016 учебном 

году стали: 

 Дни единых действий в рамках Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы»: «Георгиевская ленточка», «15 дней до Великой 

Победы», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Письмо Победы» и 

адресная помощь ветеранам (2 500 волонтеров); 

 Социально значимый проект против негативных зависимостей 

«Жизнь без наркотиков» (1 000 волонтеров); 

 Социально значимый проект против курения «Жизнь без 

никотина» (1 000 волонтеров); 



 Городские эколого-просветительские проекты, в том числе 

«Зеленый трамвай» и «Экологический автобус» (500 волонтеров). 

В целях развития волонтерского движения действуют «Школа 

лидеров волонтерских отрядов» и «Открытая школа подготовки волонтеров 

для помощи детям-инвалидам и их родителям», проводятся семинары по 

темам «Развитие инклюзивного образования в образовательных учреждениях 

городского округа Самара». 

Ежегодно проводятся городской конкурс на лучший волонтерский 

проект «Я-волонтер!» (февраль) и смотр-конкурс на лучшую альтернативу 

негативным зависимостям «Поколение NEXT выбирает» (март) (в 2015-2016 

учебном году в общей сложности эти конкурсы собрали более 500 

участников в возрасте от 10 до 18 лет со 170 работами, более 50 из которых 

заняли призовые места). 

 

Официальный сайт Городской лиги волонтеров http://www.liga-volonterov.ru 


