
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волгоградская региональная общественная организация "ПОИСК людей, идей, 
технологий" является некоммерческой социально-ориентированной организацией. 
 
Миссия организации – оказание социальной помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, профилактическая деятельность, направленная на улучшение 
социальных условий жизни людей, содействие духовно-нравственному и творческому 
развитию личности, его успешной социализации в современном обществе. 
 
Целью Организации является поиск людей по заявкам родственников или иных 
граждан РФ; оказание социальной помощи людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В соответствии с целью Организации для достижения целей Устава предметом ее 
деятельности являются: 

- осуществление поиска людей по заявкам родственников или иных граждан РФ; 

- оказание социальной поддержки и защиты людям, находящимся в обстоятельствах, 
обусловливающих их нуждаемость в социальном обслуживании; 

- проведение профилактической работы, направленной на создание условий для 
устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 
людей, путем создания социально-досуговых центров, клубов по интересам и 
проведения других мероприятий; 

- внедрение в практику методик и технологий, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности человека, его успешной социализацией в обществе, а также 
способствующих его духовно-нравственному развитию, сохранению здоровья и 
реализации творческих способностей. 

Для достижения вышеперечисленных целей и задач ВРОО «ПОИСК ЛИТ»: 

• проводит работу по взаимодействию с физическими лицами, с организациями 
разного уровня, органами законодательной и исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, негосударственными и общественными организациями; 

• укрепляет взаимодействие и сотрудничество с другими общественными 
организациями, в том числе и на межрегиональном уровне; 

• занимается поиском новых методов, форм и технологий в работе, направленной на 
решение целей и задач организации; 

• организует и проводит мероприятия (конференции, праздники, фестивали, 
соревнования, круглые столы, тренинги и т.п.) для решения целей и задач 
организации. 

• проводит работу по привлечению добровольных помощников, волонтеров, 
специалистов из разных сфер деятельности. 



Проект: «Поиск людей» 

Год: 2012 – по настоящее время. 

География проекта: Волгоградская область, Российская Федерация, Ближнее и 
Дальнее Зарубежье. 

Характеристика проекта: Поиск людей (детей и взрослых) на территории 
Российской Федерации, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Осуществление 
мероприятий, направленных на поиск людей: поиск пропавших без вести по горячим 
следам, поиск людей по архивным данным. Осуществление взаимодействия с 
некоммерческими/общественными организациями, осуществляющими поиск людей, 
органами власти, органами внутренних дел, СМИ с целью оптимизации поиска и 
выявления эффективных способов взаимодействия между перечисленными выше 
организациями и структурами. 

Выявление проблемных аспектов, влияние различных факторов на проблему 
исчезновения людей. Разработка системы поиска людей, как по горячим следам, так и 
с помощью современных информационных технологий: группы в социальных сетях 
(Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и др.) и сайта по поиску людей: 
http://search-for-people.ru. 

В настоящее время поиск людей ведется, в основном, по старым заявкам, а не по 
горячим следам. 

Достигнутые результаты: на текущий момент в результате реализации проекта 
«Поиск людей» найдены более трехсот человек, налажено взаимодействие с 
органами власти, общественными организациями Волгоградской области и 
Российской Федерации, осуществляющими поиск людей, органами внутренних дел 
Волгоградской области, СМИ с целью оптимизации поиска людей. 

 

http://search-for-people.ru/


Проект: «Социальная помощь населению  

Волгоградской области» 

Год: 2014 – по настоящее время.  

География проекта: Волгоградская область. 

Характеристика проекта: социальная помощь от ВРОО «ПОИСК ЛИТ» заключается в 
том, чтобы помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, справиться 
с ней самостоятельно и/или совместными усилиями с обществом. В Организации 
действуют программы, акции, мероприятия, связанные с оказанием помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Проект включает в себя следующие программы. 

Программа «Сбор и выдача гуманитарной помощи» по сбору (хранению) и выдаче 
гуманитарной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Программа «Дорога к дому» - оказание помощи тем, кто по воле случая не имеет 
возможности самостоятельно оплатить билет до дому. Программа «Оплата 
госпошлины» - оказание помощи людям в восстановлении документов. 

Программа «Мир равных возможностей»: организация бесплатного или льготного 
посещения кинотеатров, театров, музеев и других мест проведения досуга 
малообеспеченными гражданами, многодетными семьями, инвалидами, 
пенсионерами, служащими бюджетных организаций и ряда других мероприятий. По 
программе «Мир равных возможностей» театры и музеи г. Волгограда в 2017 году 
бесплатно и по льготным билетам посетили более 1500 человек. 

 



Проект: «Информационный ресурсный центр  

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

 Волгоградской области» 

 
Год: 2016 – по настоящее время. 

География проекта: Волгоградская область. 

Основные особенности проекта: Реализация проекта предполагает создание 

информационного портала, содержащего информацию о состоянии социальной 

сферы региона, региональную базу данных СО НКО Волгоградской области, новости о 

деятельности СО НКО региона. Портал специализируется на освещении деятельности 

СО НКО Волгоградской области и проблем становления гражданского общества и 

создан с целью обеспечения информационно-консультативной, юридической и 

методической помощью СО НКО по вопросам реализации социальных проектов и 

развития организации. Проект направлен на аккумулирование лучших региональных 

практик СО НКО и популяризацию их деятельности среди населения. Информация на 

портале обновляется в еженедельном режиме и включать в себя связанные 

деятельностью СО НКО анонсы, фоторепортажи, пресс-релизы, аналитические статьи, 

мониторинг СМИ и результаты социологических исследований..  

Сайт «Вестник НКО» (http://вестник-нко.рф/) признан органами власти Волгоградской 

области информационным ресурсным центром поддержки СО НКО Волгоградской 

области; Комитетом по делам территориальных образований, внутренней и 

информационной политики Волгоградской области является партнером проекта; 

налажено взаимодействие с различными некоммерческими/общественными и 

государственными организациями (около пятидесяти организаций). 

Проект «Информационно-ресурсный центр поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Волгоградской области» получил поддержку 



регионального конкурса субсидий для СО НКО в 2017 г. и организация начала его 

реализацию с 1 августа 2017 г. 

 

 



 



Проект «Молодежный познавательный интернет-канал 

Проект направлен на создание молодежного познавательного интернет-канала с 
целью ориентирования молодежи на творческую самореализацию, овладение 
будущей профессией, расширение кругозора. Для достижения цели предполагается 
организация видеостудии, в которой молодежь получит не только теоретические 
знания в области журналистики, видеосъемки, монтажа видео, но и применит эти 
знания на практике. Особое внимание будет уделяться формированию универсальных 
умений в области тележурналистики, т.е. каждый участник будет осваивать роли 
корреспондента, ведущего телепередачи, видеооператора, режиссера монтажа. 
Количество участников проекта – 25 человек. Отбор участников будет проводиться по 
конкурсу. В начале реализации проекта будет проведен конкурс творческих работ 
«Моя будущая профессия» среди молодежи г. Волгограда. Победители конкурса 
будут приглашены на занятия видеостудии.  

Участники проекта будут разделены на 3 группы по возрасту: 14-15 лет, 16-17 лет, 18-
20 лет. Занятия планируется проводить по 2 академических часа два раза в неделю 
или один раз в неделю по 3 академических часа в помещении видеостудии или на 
выезде.  

Основная тематика творческих работ участников (видеосюжеты, выпуски 
телепередачи): волонтерство, профориентация, творческие и спортивные достижения 
молодых людей, социальное предпринимательство среди молодежи, различные 
культурно-массовые мероприятия для молодежи. Творческие работы будут 
размещаться на сайте «Юный журналист», в соцсетях и на канале в YouTube. Лучшие 
видеосюжеты участников проекта будут выкладываться на канале проекта в YouTube 
еженедельно. Запланировано несколько занятий на выезде с подготовкой 
видеосюжетов по достопримечательностям и культурным традициям населения 
Нижнего Поволжья: Астраханский Кремль, г. Элиста (Калмыкия), Волго-Донской канал 
и другие. В конце обучения предполагается защита творческой выпускной работы: 
видеосюжета, выпуска передачи и т.д.  

В рамках проекта предполагается проведение фестиваля социальной рекламы среди 
молодежи Волгоградской области. Лучшие работы участников фестиваля будут 
размещены на интернет-канале и в других источниках. 

Проект «Молодежный познавательный интернет-канал» Волгоградской региональной 
общественной организации «ПОИСК людей, идей, технологий» стал победителем 
конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию 
гражданского общества во втором этапе в 2017 году и организация начала его 
реализацию с 1 декабря 2017 года. 

Отбор участников будет проводиться по конкурсу. 15 декабря 2017 года начинается 
проведение регионального конкурса творческих работ «Моя будущая профессия» 
среди подростков и молодежи Волгоградской области. Победители районного этапа 
конкурса будут приглашены для участия в проекте «Молодежный познавательный 
интернет-канал». 



 



Детский и семейный клуб «Совенок и Ко» является 
структурным подразделением Волгоградской 
региональной общественной организации «ПОИСК 
людей, идей, технологий» и действует на основании 
Положения о клубе и согласно программе «Развитие 
и творчество». 

Форма работы Клуба – это организация и проведение 
работы кружков, секций, студий по различным 
направлениям, а также проведение досуговых и 

познавательно-тематических программ и мероприятий в виде вечеров, праздников, 
лекций, тренингов, мастер-классов, практических занятий как на территории Клуба, 
так и в других организациях.  

Цель Клуба – организация досуга и создание воспитательного пространства для 
развития интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей, 
творческого потенциала, расширения кругозора, направленных на успешную 
социализацию членов Клуба.  

Основные задачи Клуба: 

- организация и проведение работы кружков, секций, студий по различным 
направлениям на высоком качественном уровне с учетом возрастных особенностей 
членов Клуба; 

- организация и проведение досуговых и познавательно-тематических мероприятий 
на высоком качественном уровне с учетом возрастных особенностей членов Клуба и 
участников мероприятий, проводимых Клубом; 

- развитие творческих, художественных способностей, познавательных интересов, 
эстетического вкуса у членов Клуба. 

Клуб начал деятельность в марте 2015 года. 

С сентября 2016 года действуют кружки, студии, клубы для детей, подростков и 
молодежи до 30 лет: 

- изостудия «САМОЦВЕТЫ» (развитие эстетических и творческих способностей 
дошкольников, младших школьников и подростков); 

- кружок «Рукодельница» (развитие эстетических и творческих способностей 
младших школьников и подростков, трудовое воспитание);  

- кружок «Почемучки» (по развитию творческих, интеллектуальных и 
коммуникативных способностей дошкольников); 



- студия английского языка (развитие коммуникативных способностей); 

- клуб волонтеров «ПРОМЕТЕЙ» по развитию коммуникативных, организаторских 
способностей для подростков, юношей и молодежи. Посещают клуб и помогают 
организовывать мероприятия около 15 чел. – это старшеклассники средних школ, 
студенты средних и высших учебных заведений Тракторозаводского и 
Краснооктябрьского районов г. Волгограда. 

Кружки, студии, клубы посещают более 30 человек. 

Занятия проводят волонтеры-взрослые и студенты ВГСПУ и ВСПК. 

Дети, посещающие творческие кружки, участвуют в конкурсах и занимают призовые 
места. 

 

Привлечение студентов Педагогического университета и Социально-педагогического 
колледжа в качестве волонтеров-руководителей кружков также выполняет роль 
активной педагогической практики и способствует повышению мотивации и 
становлению профессионального самоопределения будущих учителей. За время 



существования клуба студенты проводили занятия следующих кружков: театральная 
студия; вокальная студия; студия игры на гитаре; «Лидер»; арт-дизайн студия; кружок 
«Почемучки». Всего 8 студентов факультетов ЕГФ, МИФ и ИХО ВГСПУ и ВСПК. 

 

Проведение Праздника осени в октябре 2017 года 

 



Проведение Новогоднего праздника в декабре 2017 года 

 

Занятие изостудии «САМОЦВЕТЫ» (младшая группа) 

 

Занятие изостудии «САМОЦВЕТЫ» (средняя группа) 

 



Проведение занятия кружка «Рукодельница» 

 

Проведение мастер-класса по рукоделию 

 



Встреча молодежи с председателем общественной организации «Дети 
военного Сталинграда (июль 2017) 

 

Занятие по финансовой грамотности с руководителем регионального центра 
финансовой грамотности О.С.Андреевой (июль 2017) 

 



В июле 2017 года по программе Центра занятости трудоустройства 
несовершеннолетних были трудоустроены 7 человек. Если бы финансирование 
продолжалось, наша организация трудоустроила бы большее количество человек. 

 



ВРОО «ПОИСК ЛИТ» принимает участие в организации и проведении областных 
и всероссийских мероприятий, направленных на воспитание и развитие детей и 
молодежи. 

10 мая 2017 года в Парке дружбы «Волгоград-Баку» (просп. В.И. Ленина, 54Б), в 
рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
состоялся Волгоградский областной молодёжный фестиваль национальных культур и 
современного творчества "Родина моя!" 

Мероприятие проводилось объединёнными усилиями Волгоградского 
регионального отделения Молодёжной Ассамблеи народов России «Мы – россияне",  
Волгоградской областной общественной организации "Центр гармоничного развития 
человека", Волгоградской региональной общественной организации «ПОИСК ЛИТ» 
при поддержке Администрации г. Волгограда и Волгоградской области, Фонда имени 
Гейдара Алиева, Волгоградского регионального отделения Азербайджанского 
молодёжного объединения России, Гарадагского района города Баку. 

Фестиваль «Родина моя»

 



Организаторы Волгоградского областного молодёжного фестиваля национальных 
культур и современного творчества "Родина моя!" 

 

В 2017 году ВРОО «ПОИСК ЛИТ» стала партнером ежегодного Всероссийского 
детского творческого конкурса «МОЙ МИР – БУДУЩЕЕ РОССИИ». 

 

 



 

 



 

 



Также А.Б. Сысоев (председатель организации) является партнером 
национального проекта «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ РОССИИ». 

 

Таким образом, ВРОО «ПОИСК ЛИТ» реализует проекты, направленные на 
воспитание подрастающего поколения (детей и молодежи) не только на районном и 
региональном уровне, но также принимает участие в проектах всероссийского 
масштаба. 

УЧАСТИЕ В ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

Организация активно принимает участие в конкурсах на получение грантов (в 2017 
году подали 7 грантовых заявок в Фонд президентских грантов, Фонд «СAF», конкурс 
социальных проектов ПАО «Лукойл», конкурс субсидий на реализацию социально 
значимых проектов для СО НКО на территории Волгоградской области). Проект 
«Информационно-ресурсный центр поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Волгоградской области» получил поддержку 
регионального конкурса субсидий для СО НКО в 2017 г. 
Проект «Молодежный познавательный интернет-канал» Волгоградской региональной 
общественной организации «ПОИСК людей, идей, технологий» стал победителем 
конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию 
гражданского общества во втором этапе в 2017 году и организация начала его 
реализацию с 1 декабря 2017 года. 
 
Распространение опыта реализации социально значимых проектов (проект «Юный 
журналист»: https://premiagi.ru/school/?id=35. 
 

https://premiagi.ru/school/?id=35


Участие в региональной научно-практической конференции «Россия глазами 
современной молодежи» с докладом «Социальный потенциал развития 

молодежной журналистики в современном обществе» 

 

 
 
 



Мероприятия, проводимые в рамках Межрегионального общественного проекта 
«Нижнее Поволжье – евразийский перекресток цивилизаций» 

Участие в круглом столе "Экология Волги"  
в селе Ветлянка Астраханской области 20 мая 2017 г. 

 

 
 

4 октября 2017 года состоялся круглый стол «ООПТ Нижней Волги как важнейший 
механизм сохранения биоразнообразия: итоги, проблемы и перспективы» в рамках 
Международной научно-практической конференции молодых ученых “Экология и 
мелиорация агроландшафтов”. ВРОО «ПОИСК ЛИТ» принимала активное участие в 
работе круглого стола. Подробнее о целях и результатах мероприятия на сайте: 
http://пресс-клуб.рф/novosti/. 

 

 
 
Участие в конференции в качестве ключевого докладчика международной сетевой 
научно-практической конференции  «Современные векторы развития 

http://�����-����.��/novosti/


дополнительного образования детей и взрослых» (Россия – Башкортостан - Беларусь 
- Казахстан - Украина - Финляндия), учрежденной Волгоградским государственным 
университетом, Волгоградским филиалом Международного славянского института 
и Международной академией повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (Академия «ПрофОбр») проходившей в онлайн режиме 18-19 мая 
2017 г., а также ведущим мастер-класса по теме  Детско-взрослые сообщества в 
системе дополнительного образования.  

 

  
 
2 ноября 2017 года в помещении фонда «Планета детства» прошла 52-я встреча 
участников сети «Социальное служение». ВРОО «ПОИСК ЛИТ» презентовала проект 
«Информационный ресурсный центр поддержки СО НКО Волгоградской области». 

 



 
Участие в круглых столах III Культурного форума: http://cdnivo.ru/main/news/22-

sentyabrya-na-federalnoy-ploshchadke-v-obshchestvennoy-palate-rossiyskoy-federacii 
 

 
 

 
 

http://cdnivo.ru/main/news/22-sentyabrya-na-federalnoy-ploshchadke-v-obshchestvennoy-palate-rossiyskoy-federacii
http://cdnivo.ru/main/news/22-sentyabrya-na-federalnoy-ploshchadke-v-obshchestvennoy-palate-rossiyskoy-federacii


 
 

 
 



 
 
 
 
 

Повышение квалификации 
 

 
 



 
 

 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, СЕРТИФИКАТЫ на сайте организации (внизу 
страницы): http://поиск-лит.рф/o-nas/. 

САЙТЫ,  
созданные и сопровождаемые ВРОО «ПОИСК ЛИТ: 

Основной сайт организации: http://поиск-лит.рф 

Поиск людей по заявкам совершенно бесплатно на территории РФ и за рубежом: 
http://search-for-people.ru 

Сайты для реализации проекта «Юный журналист»: 

http://инфо-регион.рф 

http://bestpressa.ru 

http://best-press.ru 

Сайт по продвижению общественного проекта Деловой клуб «Попечительская коллегия», 
посвященный сохранению культурного, исторического и природного наследия Нижнего Поволжья: 
http://пресс-клуб.рф. 

Сайт Детского и семейного клуба «Совенок и Ко»: http://bestart-com.ru/. 

 

http://�����-���.��/o-nas/
http://�����-���.��/
http://search-for-people.ru/
http://����-������.��/
http://bestpressa.ru/
http://best-press.ru/
http://�����-����.��/
http://bestart-com.ru/


МИР РУКОДЕЛИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ «ИГОЛОЧКА»: 

http://master.bestart-com.ru 

Здесь вы найдете множество мастер-классов, примеров готовых работ, статьи и пошаговые 
мастер-классы. Вы сможете поделиться своими схемами и фотографиями и узнать секреты работы 
других мастеров. Участие в конкурсах на сайте позволит усовершенствовать мастерство и получить 
объективную оценку ваших умений и навыков. Желаем вам многочисленных творческих идей и 
вдохновения для их реализации. 

ИЗОСТУДИЯ «САМОЦВЕТЫ» - http://gems.bestart-com.ru. Создана с целью развития 
эстетических и творческих способностей дошкольников, младших школьников и подростков. 

ПРОЕКТ "ФЕСТИВАЛЬ "ДОБРЫЙ ГОРОД ВОЛГОГРАД".  

Сайт проекта: http://dobro34.vesti-nko.ru 

ПРОЕКТ «ВЕСТНИК НКО» — Информационно-ресурсная площадка для социально 
ориентированных организаций любой формы собственности (сайты проекта): 

http://вестник-нко.рф 

http://ресурсный-центр.рф 

http://vestnik-nko.ru 

http://vesti-nko.ru 

http://34.vesti-nko.ru 

http://buh.vesti-nko.ru 

http://jurist.vesti-nko.ru

http://master.bestart-com.ru/
http://gems.bestart-com.ru/
http://dobro34.vesti-nko.ru/
http://�������-���.��/
http://34.vesti-nko.ru/
http://���������-�����.��/
http://buh.vesti-nko.ru/
http://vestnik-nko.ru/
http://jurist.vesti-nko.ru/
http://vesti-nko.ru/


МЫ В СОЦСЕТЯХ 
� Группа в Фейсбуке по проекту «Поиск людей» (около 7500): 

https://www.facebook.com/groups/426437037459283/; 
� Группа Вконтакте по проекту «Поиск людей»: https://vk.com/public65233236; 

� Группа в Одноклассниках по проекту «Поиск людей»: https://ok.ru/poisklit; 

� Группа в Фейсбуке по проекту «Вестник НКО» (около 7500 участников): 
https://www.facebook.com/groups/567034373423234/;  

� Группа в Твиттере по проекту «Вестник НКО» (около 4000 участников): 
https://twitter.com/vestnik_nko; 

� Группа Вконтакте по проекту «Вестник НКО» https://vk.com/vestnik_nko 

� Группа в Твиттере по проекту «Юный журналист» (около 1100 участников): 
https://twitter.com/yo_journalist. 

� Группа в Одноклассниках «Детский и семейный клуб «Совенок и Ко»»: 
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=53469596549231&st.referenceNam
e=dksovenok&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false 

� Группа в Одноклассниках «Детский и семейный клуб «Совенок и Ко»»: 
https://vk.com/sovenok_vlg 

� Страница организации в Фейсбуке: https://www.facebook.com/pg/ВРОО-ПОИСК-
ЛИТ-390949551055446/events/; 

� Страница организации в Одноклассниках: https://ok.ru/profile/575059796280. 
� Страница проекта «Вестник НКО» в Фейсбуке: https://www.facebook.com/Вестник-

НКО-1476499189307647/. 
 

https://www.facebook.com/groups/426437037459283/
https://vk.com/public65233236
https://ok.ru/poisklit
https://www.facebook.com/groups/567034373423234/
https://twitter.com/vestnik_nko
https://vk.com/vestnik_nko
https://twitter.com/yo_journalist
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=53469596549231&st.referenceName=dksovenok&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=53469596549231&st.referenceName=dksovenok&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://vk.com/sovenok_vlg
https://www.facebook.com/pg/����-�����-���-390949551055446/events/
https://www.facebook.com/pg/����-�����-���-390949551055446/events/
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https://www.facebook.com/�������-���-1476499189307647/
https://www.facebook.com/�������-���-1476499189307647/


НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 

Государственные организации: 
ГКУ СО “Кировский ЦСП”; 
ГКУ СО “Волгоградский областной ЦПППН” 
 
Общественные организации: 
ВООО “Центр гармоничного развития человека”; 
ВООО “Многодетные родители”; 
ВОООРДИСПКИ «ХОЧУ СЛЫШАТЬ»; 
ВРОО “Многодетный Волгоград” 
Фонд «Планета Детства» 
ВООО “ЦЕНТР ГРаЧ” 
 
Общеобразовательные учреждения: 
МОУ СОШ № 12; 
 
ТОСы (территориальное общественное самоуправление): 
ТОС “Дружба”; 
ТОС “Высота”; 
ТОС “Альянс”; 
ТОС “Лячин”; 
ТОС “Мечта”; 
ТОС “Верхняя Латошинка”; 
ТОС “Меридиан ТЗР”; 
ТОС “Забазный”; 
ТОС “Авангард”; 
ТОС “Новый поселок”; 
ТОС “Надежда”; 
ТОС “Уютный дворик”; 
 
Религиозные организации: 
МРКО “Каритас-Волгоград” в г.Волгограде; 
 
Частные организации: 
ООО «Международная академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 
 
А также НКО других регионов и республик РФ: 
Челябинская региональная общественная организация "Институт развития 
гражданского общества"; 
Общественная организация "Ресурсный центр поддержки общественных инициатив 
граждан Ставропольского края "Радуга жизни"; 
АНО “Центр развития детей и семейного досуга “ЯСамПлюс” и другие. 



 



ПУБЛИКАЦИИ в СМИ,  

на официальных сайтах органов власти и в других источниках 

 

1. "Первый Волгоградский канал. Муниципальное телевидение Волгограда" - 

11 декабря 2013. 

В Волгограде начала свою работу общественная организация «Поиск ЛИТ» - 

http://1vtv.tv/news/obshchestvo/577573/ 

2. ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА официальный 

портал (старая версия) - 22 октября 2013 | 11:27. 

Инспекция предлагает ознакомиться с деятельностью Волгоградской 

региональной общественной организацией "ПОИСК людей, идей, 

технологий" - http://gzhi-old.volganet.ru/Grashdanam/news_00007.html 

3. "Все для Вас", Волгоград - 4 февраля 2014, 15:13 

В Волгограде действует общественная организация «ПОИСК ЛИТ» - 

http://news.vdv-s.ru/society/?news=245850 

4. Администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской 

области - Центр занятости населения - 17.09.2013 10:05. 

Волгоградская Региональная Общественная Организация «Поиск людей идей 

технологий» - http://www.chernyshki.ru/index.php/tsentr-zanyatosti-

naseleniya/248-volgogradskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizatsiya-

poisk-lyudej-idej-tekhnologij 

5. Городищенский муниципальный район, официальный сайт - 01.11.2013 

Волгоградская региональная общественная организация «Поиск людей, 

идей, технологий» - http://www.agmr.ru/about/info/news/1800/ 

6. Волжская Городская Информационная Сеть "3D ЭКОНОМИКА" - 10-06-

2015, 03:40 Автор: Фанина. 

Деловое Поволжье приглашает на пресс-конференцию организаторов 

флешмоба «Волгоград - эстафета здоровья» - 

http://volzhsky.ru/index.php?newsid=2560 

http://1vtv.tv/news/obshchestvo/577573/
http://gzhi-old.volganet.ru/Grashdanam/news_00007.html
http://news.vdv-s.ru/society/?news=245850
http://www.chernyshki.ru/index.php/tsentr-zanyatosti-naseleniya/248-volgogradskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizatsiya-poisk-lyudej-idej-tekhnologij
http://www.chernyshki.ru/index.php/tsentr-zanyatosti-naseleniya/248-volgogradskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizatsiya-poisk-lyudej-idej-tekhnologij
http://www.chernyshki.ru/index.php/tsentr-zanyatosti-naseleniya/248-volgogradskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizatsiya-poisk-lyudej-idej-tekhnologij
http://www.agmr.ru/about/info/news/1800/
http://volzhsky.ru/index.php?newsid=2560


7. Сетевое издание «МК в Волгограде» volg.mk.ru - 11 февраля 2014 в 10:58, 

просмотров: 596. 

Помогите найти - http://volg.mk.ru/news/2014/02/11/982963-pomogite-

nayti.html 

8. ГКУ СО "Котовский ЦСОН" - 11.10.2015, 16:35 

Волгоградская общественная организация «ПОИСК людей, идей, 

технологий» - некоммерческая организация - 

http://socialkotovo.ucoz.ru/index/informacionnyj_stend_uchrezhdenija/0-10 

9. UNews - 17 Ноября 2014 08:49  Просмотров: 554. 

ПОД ВОЛГОГРАДОМ УШЁЛ НА РАБОТУ И НЕ ВЕРНУЛСЯ 23-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ - 

http://unovosti.tv/newssmiview/8538 

10. "Вечерний Волгоград"- 18 декабря 2014 

Подарим Новый год детям Новороссии! - http://vv-34.ru/podarim-novyi-god-

detjam-novorossii.html 

11. http://адмкузьмичи.рф/assets/files/smi-uchrezhden-administr/kuzmichi-ru-

vypusk-19-22-noyabr-2013.pdf 

12. Газета "Междуречье" - Автор Оксана Костикова • 25.06.2015 

Требуется помощь в поисках человека - 

http://mr34.ru/news/trebuetsiapomosh/ 

13. Газета "Междуречье" - Автор Оксана Костикова • 18.06.2015 

Требуется помощь добровольцев в поисках человека - 

http://mr34.ru/news/pomoshpoiskrekunova/ 

14. © LITTERREF.RU - 2015-03-11 

Соглашение (о сотрудничестве и взаимодействии) - 

http://litterref.ru/ujgpolpoljgeqas.html 

15. КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА официальный портал 

(старая версия) - 17 декабря 2014 года 

http://volg.mk.ru/news/2014/02/11/982963-pomogite-nayti.html
http://volg.mk.ru/news/2014/02/11/982963-pomogite-nayti.html
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http://vv-34.ru/podarim-novyi-god-detjam-novorossii.html
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http://�����������.��/assets/files/smi-uchrezhden-administr/kuzmichi-ru-vypusk-19-22-noyabr-2013.pdf
http://�����������.��/assets/files/smi-uchrezhden-administr/kuzmichi-ru-vypusk-19-22-noyabr-2013.pdf
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ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОИСК 

ЛЮДЕЙ, ИДЕЙ, ТЕХНОЛОГИЙ" - http://sport-

old.volganet.ru/folder_9/folder_22/ 

16. АО "Волга-Медиа" - 5 февраля 2014 

- Волгоградским общественникам требуется помощь для поиска людей: 

Источник ИА "Волга-Медиа":http://vlg-media.ru/society/volgogradskim-

obschestvenikam-trebuetsja-pomosch-dlja-poiska-lyudei-26336.html 

17. BezFormata.Ru -  

ПОИСК ЛИТ - http://kamishin.bezformata.ru/word/poisk-lit/5307411/ 

18. Администрация - 

http://www.umr34.ru/sites/default/files/files/ВРОО%20ЛИТ.doc 

19. http://vv-34.ru/kak-naiti-starogo-druga.html 

20. http://soc.volganet.ru/Советский 

21. http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=299888 

22. http://v1.ru/text/newsline/106504577601536.html?full=3 

23. http://www.kotelnikovo-region.ru/vagnie_s/vroo.php 

24. http://krestyane34.ru/vnimanie-rozysk.html 

25. http://www.agmr.ru/about/info/news/1800/ 

26. http://socialkotovo.ucoz.ru/index/informacionnyj_stend_uchrezhdenija/0-10 

27. http://umc-gochs34.ru/news/?t=82&i=219 

28. http://адмкузьмичи.рф/assets/files/smi-uchrezhden-administr/kuzmichi-ru-

vypusk-19-22-noyabr-2013.pdf 

29. http://www.admvol.ru/TopNews/podrobno.asp?id=4453 

30. https://premiagi.ru/initiative/2062#comment_block 
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http://sport-old.volganet.ru/folder_9/folder_22/
http://kamishin.bezformata.ru/word/poisk-lit/5307411/
http://www.umr34.ru/sites/default/files/files/���� ���.doc
http://vv-34.ru/kak-naiti-starogo-druga.html
http://soc.volganet.ru/���������
http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=299888
http://v1.ru/text/newsline/106504577601536.html?full=3
http://www.kotelnikovo-region.ru/vagnie_s/vroo.php
http://krestyane34.ru/vnimanie-rozysk.html
http://www.agmr.ru/about/info/news/1800/
http://socialkotovo.ucoz.ru/index/informacionnyj_stend_uchrezhdenija/0-10
http://umc-gochs34.ru/news/?t=82&i=219
http://�����������.��/assets/files/smi-uchrezhden-administr/kuzmichi-ru-vypusk-19-22-noyabr-2013.pdf
http://�����������.��/assets/files/smi-uchrezhden-administr/kuzmichi-ru-vypusk-19-22-noyabr-2013.pdf
http://www.admvol.ru/TopNews/podrobno.asp?id=4453
https://premiagi.ru/initiative/2062


Деятельность ВРОО «ПОИСК ЛИТ» является задачей социального 

характера. ВРОО «ПОИСК ЛИТ» занимает активную позицию в решении 

социальных проблем современного общества. 

Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто разделяет наши цели, 

готовы к совместной деятельности для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека, его духовно-нравственного воспитания, 

реализации творческих способностей и самореализации в 

профессиональной деятельности, сохранения здоровья и социального 

благополучия. Только объединив наши усилия, мы способны решать 

стоящие перед организацией задачи. 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Главными благотворителями (донорами) в 2017 году явился Фонд 
президентских грантов: 389782 рублей поступило на счет организации на 
реализацию проекта «Молодежный познавательный интернет-канал». В 
2017 году в виде добровольных пожертвований от физических лиц 
поступило 92006 рублей. Из регионального бюджета было выделено 
83201.01 рублей на покупку реализацию проекта «Информационный 
ресурсный центр поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Волгоградской области» 

На содержание организации было потрачено 156211 рублей. Это 
были расходы на аренду помещения, коммунальные услуги, услуги связи и 
коммуникаций, офисные расходы. 

Ежегодный отчет в Минюст за 2017 год был предоставлен в 
электронном виде/размещен на официальном сайте Минюста России по 
следующим ссылкам: 

- http://unro.minjust.ru/Reports/58338901.pdf (справка о 
продолжении деятельности), 

- http://unro.minjust.ru/Reports/58339501.pdf. (отчет). 

http://unro.minjust.ru/Reports/58338901.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/58339501.pdf


НАША КОМАНДА 

� Сысоев Алексей Борисович, председатель организации, 
руководитель проектов «Информационный ресурсный центр 
поддержки СО НКО Волгоградской области» и «Социальная 
помощь»; 

� Сысоева Наталия Александровна, канд. пед. наук, председатель 
Правления, руководитель проектов «Детский и семейный клуб 
«Совенок и Ко», «Юный журналист», «Молодежный познавательный 
интернет-канал», «Наследие Нижнего Поволжья»; 

� Алпатова Галина Петровна, руководитель программы «Мир равных 
возможностей»;  

� Тарханова Светлана Николаевна, член правления, руководитель 
кружка «Рукодельница» в Детском и семейном клубе «Совенок и 
Ко»; 

� Самарская Галина Александровна, руководитель кружков 
«Волшебная иголочка», «Арт-дизайн студия» в Детском и семейном 
клубе «Совенок и Ко», координатор программы «Мир равных 
возможностей»; 

� Останина Альбина Анатольевна, координатор проекта «Социальная 
помощь»; 

� Ананченко Ольга Георгиевна, художник-дизайнер ВРОО «ПОИСК 
ЛИТ»; 

� Вульфович Александра Викторовна, руководитель изостудии 
«Самоцветы» в Детском и семейном клубе «Совенок и Ко»; 

� Логвиненко Лидия Викторовна, руководитель Центра организации 
праздников; 

� и более 50 волонтеров организации. 



КОНТАКТЫ 

Председатель организации – Алексей Борисович Сысоев. 

Высшим органом управления является Правление. 

Тел.: 8 (8442) 98-41-53; 8-906-405-50-69; 8-902-312-82-60. 

E-mail: poisk_lit@mail.ru 

Адрес для писем: 400006, г. Волгоград, ул. Дзержинского, 4, кв. 16. 

Адрес для посещений граждан: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 

д. 197 А (остановка 12-я школа, дом прямо напротив остановки). 

mailto:poisk_lit@mail.ru


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СПОНСОРОВ 

Волгоградская региональная общественная организация 

«Поиск людей, идей, технологий» 

ВРОО «ПОИСК ЛИТ» 

ИНН: 3441040299  КПП: 344101001     

ОГРН: 1123400003341 

р.с.  40703810914300000634 

к.с. 30101810000000000201 

БИК: 044525201 

в ПАО АКБ «Авангард», г. Москва 

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставную деятельность 

организации. Без НДС» 

 

Председатель ВРОО «ПОИСК ЛИТ»                               /А.Б. Сысоев/ 

 


