
Паспорт молодёжного / детского общественного объединения 

Ι. Информация об организации 

1.  Наименование организации (полное и сокращённое) Детское объединение «Альтаир», ДО «Альтаир» 

2.  Тип организации (зарегистрированная / незарегистрированная) незарегистрированная 

3.  Дата создания 1992- клуб «Альтаир», 2006- ДО «Альтаир» 

4.  Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц и дата выдачи свидетельства 

для зарегистрированных объединений 

5.  Организационно-правовая форма 

 общественная организация (общественное объединение) 

 фонд 

 некоммерческое партнёрство 

 учреждение 

 автономная некоммерческая организация 

 объединение юридических лиц (ассоциация или союз) 

для зарегистрированных объединений 

6.  Юридический адрес для зарегистрированных объединений 

7.  Телефон 2-57-54 

8.  Факс 2-56-55 

9.  Е-mail schule9@mail.ru 

10.  Сайт организации (при наличии) - 

11.  Фактический адрес (если расположена на базе какой-либо организации, 

указать какой именно) 

601443 г.Вязники, ул. Стахановская,23 

12.  Цели деятельности саморазвитие и социализация личности учащихся, 

формирование четкой гражданской позиции и ценностного 

отношения, как к себе, так и к другим 

13.  Направления работы Художественно-эстетическое, военно-патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное, лидерское, нравственно-

эстетическое 

14.  География деятельности (перечислить все территории, в которых 

осуществляется регулярная деятельность) 

Г.Вязники 

15.  Количество членов организации 671 

16.  Опыт участия организации в конкурсах проектов (программ) Постоянный участник в конкурсах проектов за последние 

три года. 

17.  Основные реализованные программы / проекты за последние 5 лет 

(перечислить, указать сроки, краткое содержание и результаты проектов) 

2008-2009-проект « Без прошлого нет будущего», план 

реконструкции участка улицы Советской в районе 



кинотеатра « Ярополч». Лауреат областного конкурса. 

2009-2010- проект « 40-е роковые в памяти навек», 

установление мемориальной доски на здании бывшего 

здания штаба противовоздушной обороны. Победитель 

районного конкурса. 

2010-2011- проект « Подарим радость детям», организация 

школьного кукольного театра, выступления в детских 

садах. Победитель районного конкурса. 

2011-2012 – проект «Украсим Вязники садами!», 

победитель районного конкурса.  

2013-2014 – проект «Время собирать камни…» 

(Восстановление мемориальной доски на здании бывшего  

Алексеевского приходского мужского училища) . 

Победитель районного конкурса. 

2014-2015 - Издана книга о боевом и трудовом пути 

полного кавалера ордена Славы Г.В.Репкина. Победители 

районного конкурса соц. проектов. 

2015-2016 – проект «Небеса» (помощь жителям 

Сарыевского Дома милосердия), участники районного 

конкурса. 

ΙΙ. Информация о руководителях 

18.  Должность Зам. директора по ВР 

19.  Фамилия Балябина  

20.  Имя Елена 

21.  Отчество Ивановна 

22.  Телефон 89045993050 

23.  Факс - 

24.  Е-mail spekht@yandex.ru 

 


