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Задачи волонтёрского движения 

« Под флагом добра»

 Пропаганда здорового образа жизни среди студентов и 

школьников г. Иркутска

 Организация досуга  и оказание материальной помощи 

детям сиротам  

 Содействие в решении экологических проблем г. 

Иркутска

 Помощь в проведении мероприятий 

«Безбарьерная среда»



Взаимодействие с организациями:

 Департаментом Здравоохранения и социальной помощи населения 
администрации г. Иркутска 

 Международной организацией DANS4LIFE

 ГБУЗ Иркутским 
областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниям

 Центром профилактики здоровья подростков  при поликлинике № 6

 Областным государственным казенным учреждением «Центром по  
профилактике наркомании»

 Иркутским детским домом-интернатом № 1 для умственно отсталых 
детей

 Городским благотворительным фондом «Наследие иркутских 
меценатов»

 Иркутским региональным общественным благотворительным 
фондом  Ротари клубом «Байкал экология»

 Министерством по физической культуре спорту и молодежной 
политике Иркутской области



Волонтеры «Под флагом добра» ежегодно 

проходят профессиональную подготовку и 

переподготовку с получением дипломов. 



Организация досуга  и оказание 

материальной помощи детям сиротам  



Проведение мастер классов для детей находящихся на лечении в ОГАУЗ 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница











Проведение мероприятия  с «Центром по  профилактике 

наркомании»  «Знание-сила в борьбе с наркобизнесом»





Проведение зарядки на набережной ангары

Волонтеры ИСО - за здоровый образ жизни!!! 



Помощь  городскому благотворительному фонду 

«Наследие иркутских меценатов»

в проведении мероприятия «Особые дети рядом»





























Фото отчет 

волнтёры ИСО



Церемония награждения волонтера центра «Под флагом добра» 

«Социальная звезда -2019»
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