
Памятка для оформления Личной книжки волонтёра Москвы 

     Личная книжка волонтёра Москвы (ЛКВ) – это система записи и учёта волонтёрской 

деятельности, которая проставляется организаторами мероприятий в часах. Оформить ЛКВ 

может любой человек, которому исполнилось 14 лет. Часы, записанные в ЛКВ, учитываются при 

поступлении во многие (но не все) ВУЗы. Наличие ЛКВ приветствуется и у студентов. К моменту 

поступления в ВУЗ у волонтёра должно быть не менее 36 часов.  

Для оформления ЛКВ нужно сделать следующее. 

1 вариант: оформить самостоятельно.  

     То есть заполнить анкету, согласие родителей на обработку персональных данных, найти две 

фотографии, как на документ, размер 3x4 (одну из них наклеить на анкету); сделать копию 

свидетельства о рождении. В анкете в пункте №6 надо вписать личный опыт волонтерской 

деятельности и копию благодарственного письма (если есть) приложить к пакету документов. Если 

зафиксированного опыта нет, надо написать "Участие в посадке леса, акция "Лес Победы" и 

запросить благодарственное письмо у Пузановой Анны Юрьевны. 

     Весь пакет документов отвезти в ресурсный центр "Мосволонтёр" по адресу: улица Тверская, дом 

9 (вход со двора ближе к метро Тверская). Документы у Вас примут строго во вторник или в четверг 

с 10 до 18 (обед с 13.00 до 13.45). Время изготовления ЛКВ – 14 дней.  

Ссылка: https://mosvolonter.ru/static/how_to_get_pvb 

2 вариант: оформить через Пузанову Анну Юрьевну (кабинет №334А);  

телефон: 8-916-833-99-02. 

     Вы сможете взять пустые бланки анкеты, согласия родителей и памятку. К пакету документов, 

который указан выше, родителям нужно написать доверенность для получения готовой ЛКВ. 

Образец: Я (ФИО родителя, серия, номер паспорта) доверяю педагогу-организатору по 

экологическому воспитанию Пузановой Анне Юрьевне (паспорт 4511 021690 выдан отделением 

УФМС России по гор. Москве по району Северное Измайлово 27.05.2011) забрать ЛКВ моего 

сына/дочери (ФИО), действительной для ГБУ города Москвы "Мосволонтёр". Дата, подпись.  

Дополнительная информация: 

* На август 2021 года ЛКВ оформили 70 школьников и педагогов ОЧУ "Газпром школа". 

* В 2020-2021 году мы приняли участие в десяти мероприятиях (семь выездов в муниципальный 

приют бездомных животных "Руднёво" и три выезда в экоцентр "Сборка"). 

* Принимать участие в волонтёрских мероприятиях, которые организует школа, можно всем. Когда 

ребятам исполнится 14 лет, можно будет проставить опыт задним числом. Нужно только семьям 

вести учёт.  

* Волонтёрские мероприятия в Газпром школе проводятся регулярно. Для получения информации об 

акциях надо прислать заявку на включение в чат WhatsApp "Мосволонтёр Газпром школы" на номер 

8-916-833-99-02.  

 

С Уважением, педагог-организатор по экологическому воспитанию  

Пузанова Анна Юрьевна 

https://mosvolonter.ru/static/how_to_get_pvb

