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ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ИЛИ ВОЛОНТЁРЫ?

Елена Сучкова, заместитель дирек-
тора по социально -педагогической ра-
боте ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социали-
зации молодёжи» : 

Добровольчество – это когда я по доброй 
воле делаю что- то хорошее. Мне нравят-
ся два понятия: «Я  благодаритель» и «Я   
благополучатель». Я дарю благо, и кто -то 
от меня его получает. Добровольческое 
движение всегда было в России. Вспом-
ним Отечественную войну 1812 года, ког-
да крестьяне для армии собирали обозы с 
провиантом, появление партизан, сестёр 
милосердия. Это всё стало прообразом 
добровольчества. 

В XIX веке происходит бурное развитие 
меценатства. У нас в Самарской обла-
сти известны имена Челышова, который 
строил дома, Головкина, который зани-
мался библиотеками. Огромное количе-
ство людей занимается добрыми делами. 

Новый виток добровольчества у нас в 
области произошёл больше двадцати лет 
назад, когда появилась общественная 
организация «Центр развития добро-
вольчества», а у нас в ЦСМ – областная 
социально- педагогическая программа.

 Такое совместное сотрудничество позво-
лило нам объединить усилия, оказывать 
информационно- методическую помощь. 
Сегодня в Самарской области добро-
вольчество вышло на международный 
уровень. В нашей акции «Весенняя неде-
ля добра» за последний год увеличилось 
количество участников на сто тысяч че-
ловек. Это в основном молодёжь. Значит, 
это востребовано.

Юлия Тюленева, руководитель област-
ной социально -педагогической програм-
мы по развитию добровольчества «Моло-
дёжь в действии» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр  
социализации молодёжи»: 

Я добровольчеством занимаюсь давно. 
Это моя жизнь. Существуют разногла-
сия в понимании «добровольчества» 
и «волонтёрства». Лично для меня это 
одно и то же. Когда у нас начали прово-
дить такие крупные мероприятия, как 
Универсиада, Олимпиада, чемпионаты 
мира, стали использовать для доброволь-
цев слово «волонтёр», более понятное 
для людей, приехавших к нам из других 
стран. Но на одном из подобных фору-
мов представитель Краснодарского края 
рассказала: «Мы создали два сайта. Один 

для добровольцев, другой для волонтё-
ров». Она объяснила свою точку зрения 
так: «Волонтёры – это те, кто оказывает 
помощь на крупных мероприятиях, а до-
бровольцы – это те, кто помогает бабуш-
кам, детским домам... Для меня это одни 
и те же люди».

Елена Сучкова: 

Между этими понятиями мы ставим знак 
равенства по содержанию действия. Если 
мы будем говорить по организационным 
моментам, то разница есть. Доброволец 
всё делает по доброй воле. Волонтёр в 
США, например, выполняет свою рабо-
ту бесплатно, но имеет льготы по проезду, 
на питание, проживание ему оплачивает-
ся. Одинаково по сути действия, разница 
только в организации этого действия.

Максим Чижов, руководитель об-
ластной социально -педагогической про-
граммы по профилактике вредных при-
вычек и профилактике здорового образа 
жизни «Свежий ветер» ГБОУ ДОД ЦРТ-
ДЮ «Центр социализации молодёжи»: 

Добровольчество – это необходимая по-
зиция в жизни. Это заложено внутри че-
ловека. Неправильно, когда всё делается 
только ради себя. Есть потребность на 
генетическом и культурном уровне что- то 
отдавать другим. Это процесс, когда дру-
гой человек для тебя становится на какой-
то миг важнее, чем ты сам. Ты делишься 
с ним энергией. Улыбка передаётся от че-
ловека к человеку, всё сразу же меняется 
в жизни. Это наша культура: общность и 
единство, выживать сообща. С этого и на-
чинается человек.

ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАСКРЫТЬ РЕБЁНКА

Наталья Маньшина, руководитель 
клуба старшеклассников «Алые паруса» 
Дома детского творчества «Гармония»  
с. Борское: 

Для развития гражданской активности 
обучающихся необходимо, чтобы они 
были включены в конкретную деятель-
ность. Добровольчество позволяет им де-
лать это конкретное дело и видеть резуль-
таты своего труда.

Ирина Анненкова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
МБОУ «Школа №74» г.о. Самара:

Добровольчество для образования – это 
возможность включения учащихся в со-
циально полезную деятельность, воз-
можность показать ребятам, что не надо 
ждать, когда кто -то что -то сделает. Нуж-
но брать и делать что -то самим, в той 
мере, в которой могут. Мы задавали во-
прос детям: «Для чего ты ходишь в во-
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лонтёрский отряд школы?». И они нам 
очень чётко ответили, что это получение 
практик, учатся общаться, общаться с 
пожилыми людьми, с детьми с ОВЗ, друг 
с другом. Это новые знакомства. Это при-
обретение опыта. Одному из ветеранов 
92 года, когда мы пришли ему помочь, 
ребята хотели помыть ему полы, он ска-
зал: «Детки, давайте вместе попьём чаю. 
Расскажу о себе, но полы буду мыть сам. 
Чтобы жить, я должен всё время работать 
и двигаться». И дети это уяснили, поня-
ли, что каждый должен делать всё сам, 
сам развиваться. Добровольчество для 
детей – это большая школа жизни. А для 
нас возможность раскрыть каждого ре-
бёнка. Возможность показать, что можно 
объединиться и делать доброе дело.

Наталья Маньшина: 

Добровольчество – это возможность для 
детей применить знания, которые они 
получили в школе, на практике. Трудно 
неграмотному человеку быть волонтё-
ром. Чтобы написать письмо, обратить-
ся в соответствующую организацию, 
просчитать смету на мероприятие, нуж-
ны знания и умения.

Максим Чижов: 

Социальная компетентность, когда ты не изо-
лирован от жизни, когда ты открыт для неё.

Елена Сучкова:

Добровольчество позволяет детям попро-
бовать новые социальные роли. В школе 
социальная роль – ученик. В семье – член 
семьи. А где попробовать себя организа-
тором, лидером, примерить роль хороше-
го исполнителя? Раскрыть свои таланты? 
Это же помощь в профориентации. Я про-
бую себя в разных ролях, смотрю, подой-
дёт ли мне этот новый социальный опыт? 
Важно, что дети общаются в основном со 
сверстниками. Но необходим опыт обще-
ния по вертикали. Необходимо уметь об-
щаться с теми, кто младше тебя, и с теми, 
кто старше. Добровольчество этому спо-
собствует. Единая цель сплачивает.

Валентина Косолапова, замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель:

Это воспитание нравственных черт лич-
ности. Что подросток может кому- то по-
мочь, может быть кому- то очень нужным.

Ирина Анненкова:

Ребёнок не всегда может быть успешен 
по всем школьным предметам. Но он 
всегда может делать добрые дела. Это 
повышает самооценку, создаёт условия 
для самореализации. Выполнение на-
шей задачи – подготовка личности для 
жизни в обществе.

ЗАМЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРЫЙ РЯДОМ

Валентина Косолапова: 

У нас проходит много акций, такие как 
«Лавка Деда Мороза», где дети делятся 
своими игрушками. «Посылка солдату», 
которую мы каждый год посылаем на-
шим выпускникам и получаем от них об-
ратную связь. Дети всегда ждут, из каких 
уголков нашей родины им придёт пись-
мо. Получают ответы на свои вопросы о 
военной службе. Традиционно у нас про-
ходит «Весенняя неделя добра». Прин-
цип нашей школы – старшие для млад-
ших. Когда младшие подрастают, они 
всегда спрашивают: «Когда нас возьмут в 
кураторы?». В прошлом году я показала 
малышам фильм «Тимур и его команда». 
Это подтолкнуло их посмотреть на своих 
родных бабушек и дедушек, помогаем чу-
жим, а своих не всегда замечаем.

Ирина Анненкова:

Наш волонтёрский отряд участвует в об-
ластных и всероссийских акциях: «Пят-
надцать дней до Великой Победы», «Ге-
оргиевская ленточка» и многих других. 
Хочется остановиться на наших школьных 
мероприятиях, например, замечательный 
проект «Праздник для всех» начинался с 
простой акции, когда ребята в канун Но-
вого года решили, что пожилым людям, 
ветеранам педагогического труда, детям с 
ОВЗ, всем тем, кому трудно выйти из дома, 
нужно особое внимание. Они нарядились 
в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и 
поздравили своих подопечных. Эта акция 
проходит пятый год, ветераны встречают 
их как родных. Мы идём с подарками, а 
они тоже готовят ребятам свои подарки. 
Как сказал один из ветеранов: «Вы при-
ходите, у меня появляется желание жить 
дальше». К 23 февраля вместе с партнёра-
ми мы подготовили для ветеранов продук-
товые рюкзаки. К ветеранам приходят дети 
в военной форме, дарят военный рюкза-
чок, в котором сто граммов фронтовых, 
кусковой сахар, тушёнка, самое главное, 
треугольное письмо. Проводим благотво-
рительные концерты и благотворительные 

балы. Наши ребята – активные участники 
инклюзивных балов. У нас есть свои эко-
логические объекты, за которыми мы уха-
живаем. Это очень важно!

Елена Сучкова:

В Самарской области есть несколько до-
бровольческих центров, которые зани-
маются развитием добровольчества. Это 
общественная организация «Центр раз-
вития добровольчества», это городской и 
федеральный центры, которые сейчас го-
товят волонтёров для Чемпионата мира 
2018 и другие. Мы все взаимодействуем. 
В Центре социализации молодёжи было 
много проектов и разовых мероприятий. 
В 2005 году всё это сложилось в област-
ную программу по развитию доброволь-
чества в молодёжной среде «Молодёжь 
в действии». Цель – развитие добро-
вольчества и оказание информационно-
методической помощи всем тем, кто хо-
чет заниматься добровольчеством. Это 
сплочение в рамках мероприятий, обра-
зовательные программы, помогающие 
правильно подготовить организаторов 
добровольческих мероприятий.

Максим Чижов:

Добровольчество – это воспитание че-
рез сочувствие и сострадание, создание 
в нашем обществе противовеса чёрство-
сти и равнодушию.

«Добровольчество – это возможность для детей применить 

знания, которые они получили в школе, на практике. Трудно не-

грамотному человеку быть волонтёром. Чтобы написать письмо,  

обратиться в соответствующую организацию, просчитать смету на 

мероприятие, нужны знания и умения».

Наталья Маньшина, руководитель клуба старшеклассников «Алые паруса» ДДТ «Гармония» с. Борское

Максим Чижов, 

руководитель  
областной социально-
педагогической  
программы «Свежий ве-
тер» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
«Центр социализации 
молодёжи»

«Добровольчество – это необходимая по-

зиция в жизни. Это заложено внутри челове-

ка. Неправильно, когда всё делается только 

ради себя. Это наша культура: общность и 

единство, выживать сообща».
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Автор: 
Юлия Тюленева, 

руководитель областной программы  
«Молодёжь в действии»  

Вот уже 13 лет на базе Центра 
социализации молодежи реа-
лизуется Областная социаль-

но-педагогическая программа 
«Молодёжь в действии»

Администрация Центра социализации 
молодёжи в сотрудничестве с АНО «Самар-
ский центр развития добровольчества» на 
протяжении 10 лет оказывает волонтёрам 
информационную и методическую под-
держку, а также проводит традиционные 
мероприятия, такие как Всероссийская ак-
ция «Весенняя неделя добра», Областной 
конкурс «Доброволец Самарской области»,  
Летняя профильная смена добровольцев 
Самарской области,  социально-спортив-
ная акция «Крепыш» и др. 

Самым массовым добровольческим ме-
роприятием  уже много лет является Всерос-
сийская добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра». Добровольцы области могут 
показать масштабность движения, при-
влечь к нему новых участников. В рамках 
акции проводятся субботники, концерты и 
обучающие мероприятия для сверстников, 
оказывается адресная помощь. С каждым 
годом количество участников акции увели-
чивается. Неслучайно девиз акции - «Мы 
вместе создаём наше будущее».

Летом в детском оздоровительном лаге-
ре «Жигули» собираются лучшие команды 
Самарской области на «Фестиваль добро-
вольцев». Неделю ребята рассказывают о 

своих технологиях, о том, что интересного 
происходит в их учреждении и населённых  
пунктах в рамках продвижения идей добро-
вольчества. За время смены добровольцы 
получают новые знания: учатся разрабаты-
вать проекты и стараются сразу их реали-
зовывать, организовывают и проводят раз-
личные мероприятия, мастер-классы. На 
смену приезжают педагоги - кураторы до-
бровольческих отрядов в образовательных 
учреждениях. Для них программа наполне-
на тренингами, мастер-классами, семина-
рами и практическими занятиями, на кото-
рых зачастую им приходится соревноваться 
с ребятами. А в конце смены подводятся 
итоги и строятся планы на будущее. 

В 2017 году впервые прошёл конкурс «До-
броволец Самарской области» в рамках Все-
российского конкурса «Доброволец России». 
Конкурс собрал 111 лучших добровольцев в 
возрасте от 8 лет. Победители отправились 
на Всероссийский Форум добровольцев, ко-
торый прошёл 5 декабря в г. Москве.

11 лет проходит социально спортивная 
Акция «КРЕПЫШ», которая в этом году 
посвящена чемпионату мира по футболу. 
Акция является социально значимым меро-
приятием и проводится в целях стимулиро-
вания и поддержки общественно значимых 
инициатив детей и подростков в сфере здо-
рового образа жизни, развития интереса к 
общественной работе, выявления и раскры-
тия духовных, творческих и организаторских 
потенциалов личности ребёнка, удовлетво-
рения потребностей детей в двигательной 
активности, совместной деятельности для 
реализации возрастных интересов. 

С каждым годом количество участников 
Акции только увеличивается. В этом году в 
ней принимает участие 70 команд, что со-

ставляет почти 1500 ребят со 2 по 7 класс 
из образовательных учреждений гг. Самары, 
Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, Ча-
паевска, с. Большая Черниговка, с. Боль-
шая Глушица, с. Приволжье, с. Девлезерки-
но, п.г.т. Алексеевка, п.г.т. Рощинский  и др.

Активную работу ведут более 100 добро-
вольческих отрядов при музеях образова-
тельных учреждений Самарской области. 
Ребята совместно с ветеранскими органи-
зациями проводят уроки мужества, акции, 
встречи с ветеранами и мероприятия, по-
свящённые памятным датам. 

С каждым годом появляется всё больше 
новых добровольческих проектов и про-
грамм. Для привлечения новых волонтёров, 
повышения их роли в добровольческой ра-
боте и получения ими новых знаний педа-
гогами программы проводятся обучающие 
семинары, творческие сборы, диспуты, тре-
нинги, слёты, конкурсы и фестивали.

Любой молодой человек, реализовав-
ший себя в социально значимой деятель-
ности, став взрослым, останется сопричаст-
ной личностью, принимающей активное 
участие в жизни общества, умеющей брать 
на себя ответственность, имеющей значи-
тельные навыки работы в команде.

В рамках программы «Молодёжь в дей-
ствии» реализуется образовательная про-
грамма «Школа координаторов. Школа 
добровольцев», в основу которой положена 
типовая программа «Service Learning – Обу-
чение действием». Данная программа – это 
набор педагогических методик, которые 
объединяют общественно полезную де-
ятельность и теоретическое образование 
таким образом, что эти компоненты уси-
ливают эффективность друг друга. В ходе 
обучения по программе воспитанникам 

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ
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демонстрируется существующая система 
подготовки добровольцев, предполагаю-
щая совмещение теоретической программы 
с реальной добровольческой деятельностью. 
Воспитанники смогут составить и апроби-
ровать собственные социальные проекты, 
подготовить и провести акции на социаль-
но значимые темы. Программа за время ра-
боты подготовила более 500 волонтёров.

Участие в добровольческом движении яв-
ляется хорошим познанием мудрости жизни. 
Многие добровольцы начинают создавать 
свои НКО, реализовывать свои авторские 
социальные проекты. В дальнейшем до-
броволец сам может организовать любое 
волонтёрское движение. В этом ему смогут 
помочь другие добровольцы. Добровольче-
ские движения основываются на дружеских 
отношениях и взаимной выручке. 

Специалисты утверждают: «За добро-
вольческим движением – будущее. Добро-
вольчество позволяет человеку, «не ломая» 
свою жизнь, дополнить её очень значимой 
частью – реализовать чувство личной граж-
данской ответственности за происходящее».

 Злата Ярова, воспитанница программы:

- Всё, что мы делаем, и всё, что с нами 
происходит, пишется одной рукой – нашей 
рукой. Жизнь каждого человека уникальна, 
а жизнь добровольца – это жизнь, напол-
ненная самыми яркими впечатлениями и 
эмоциями. Всё началось тогда, когда я ещё 
не знала, что такое добровольчество.  Об-
учаясь в медицинском колледже, я с груп-
пой студентов ездила в центр для детей, 
оставшихся без попечения родителей. Там 
мы убирались на территории, подшивали 
детские вещи, мыли окна… да много чего 
делали. Хотелось помочь создать уют для 
малышей, которые там оказались.

Чуть позже стала заниматься профи-
лактической деятельностью: совместно с 

Медицинским центром профилактики мы 
проводили различные акции для студентов 
нашего города. Так всё начиналось в далё-
ком 2012 году. 

Потом дорога привела меня в Центр 
социализации молодёжи, где я и получила 
своё гордое звание – доброволец. Меропри-
ятия сменялись одно за другим – Форум до-
бровольцев Самарской области, Весенняя 
неделя добра, Областной слёт добровольцев. 
Но самыми яркими и запоминающимися 
стали поездки на летнюю профильную сме-
ну социально активных школьников ДООЦ 
«Жигули». Я поняла, что получаю удоволь-
ствие от работы с командой, отрядом: сле-
дить за развитием коллектива, направлять 
ребят и помогать им развиваться, разви-
ваться при этом самой.

Позже я вступила в Студенческий Со-
вет Самарской области и продолжила своё 

развитие. Начала пробовать себя в качестве 
координатора волонтёров и соорганиза-
тора мероприятий: Форум добровольцев 
Самарской области, Всероссийский мо-
лодёжный медиа-фестиваль «Поколение 
Сегодня», Добровольческий студенческий 
проект «РЕЙД», Ежегодный корпоратив-
ный фестиваль «Роснефть зажигает звёзды», 
Международный добровольческий граж-
данско-патриотический проект «15 дней до 
Великой Победы». И на каждом мероприя-
тии я училась чему-то новому: работе в ко-
манде, урегулированию конфликтов, спо-
собам мотивации. И даже летний отдых был 
сопряжён с моей деятельностью: Областная 
летняя профильная смена, защита проекта 
на форуме «Территория Смыслов на Клязь-
ме», Фестиваль военно-прикладных видов 
спорта, Гонка Героев.

Самым ярким событием в моей жизни 
навсегда останется Парад Победы 9 мая. Я 
была координатором волонтёров на вете-
ранской трибуне. Это были незабываемые 
эмоции: возможность лично сказать вете-
ранам «Спасибо», вместе с ними встретить 
этот праздник, почтить память погибших. 
Этот день потряс меня до глубины души.

С количеством проведённых мероприя-
тий росли мои умения и опыт, доброволь-
чество стало способом познания себя и 
проверки своих способностей. Я достигла 
определённых результатов: в 2015 году стала 
лауреатом Областного конкурса «Фести-
валь добровольцев» и Областного конкурса 
«Студент года». В 2016 году стала Лауреатом 
премии Президента по поддержке талант-
ливой молодёжи.

Становятся добровольцами или рожда-
ются – для меня это останется вопросом: 
если ты хочешь быть полезным окружаю-
щим тебя людям, если ты трудишься для 
того, чтобы сделать жизнь другого лучше, 
помочь другому – ты уже доброволец.
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Добровольческая деятель-
ность как одна из форм социа-

лизации молодёжи

Построение гражданского общества 
должно опираться на социальные ини-
циативы молодёжи, такие её формы, как 
волонтёрство и гражданское участие. Во-
лонтёрство создаёт почву для гуманизации 
отношений в обществе, изменяет устарев-
шие стереотипы в отношениях между под-
ростками и взрослыми, создаёт условия для 
развития партнёрских взаимоотношений.

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сы-
зрань - открытая площадка для развития 
социального партнёрства, тесно взаимо-
действующая не только с образователь-
ными учреждениями Западного образова-
тельного округа, но и Самарской области, 
что позволило с января 2018 года стать 
областной стажёрской площадкой на тему: 
«Дополнительное образование как фактор 
успешной социализации детей в образова-
тельном учреждении».

Объединения «Ровесник», «ВКонтакте» 
социально-педагогического отдела, Совет 
обучающихся берут на себя роль старшего 
товарища, стремятся добиться социального 
партнёрства. Социальное партнёрство по-
зволяет действовать эффективно и успешно, 
имея в виду приоритетную перспективу, об-
щую для всех партнёров, эффективно коор-
динировать совместную деятельность.

Основными направлениями деятель-
ности наших волонтёров являются про-
паганда ЗОЖ; профилактика вредных 
привычек; оказание помощи детям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию; 
оказание помощи инвалидам и ветеранам; 
благоустройство города. Мы прекрасно 
понимаем, что волонтёры играют важную 
роль в жизни общества, есть множество 
проблем, которые невозможно решить 
без помощи добровольцев. 

Но без подготовки, без обучения во-
лонтёрам не обойтись, поэтому основной 
задачей подготовки волонтёров является 
их обучение. Обучение организуется через 
тренинги, семинары, через обмен опытом, 
проведение мастер-классов, ролевых игр, 
игр на командообразование, сплочение, 
взаимодействие. К обучению привлекаются 
специалисты - педагоги-психологи Центра 
«Семья», Центра социального обслужива-
ния населения, педагог-психолог «Школь-
ной службы согласия и примирения». Ведь 
волонтёрам приходится взаимодействовать 
с разной категорией детей и населения. 

Опыт волонтёрской работы ребята полу-
чают через обучение по региональной соци-
ально-педагогической программе по разви-
тию органов ученического самоуправления 
Самарской области «За ученические сове-
ты», областной социально - педагогической 
программе «Свежий ветер», программе по 
формированию толерантности в молодёж-
ной среде «ЛИК» в Центре социализации 
молодёжи г. Самары, через участие в работе 
профильных летних смен в ДОЦ «Жигули», 
волонтёрских отрядах, организованных пе-
дагогическим клубом «Радуга». 

Отрадно отметить, что в этом году 8 на-
ших волонтёров проходят обучение в област-
ном волонтёрском объединении «Волна». 
Усердно участвуют в областном конкурсе 
«Доброволец Самарской области», област-
ном конкурсе образовательных организаций, 
развивающих ученическое самоуправление, 
в рамках регионального этапа Всероссий-
ской программы «Ученическое самоуправ-
ление», где занимают призовые места.

Пройдя обучение по программе разви-
тия лидерских качеств, тренингов общения, 
взаимодействия, выхода из конфликтной 
ситуации, волонтёры смогли проводить 
обучение по программе «Научись быть ли-
дером», «Мы-команда» для старшекласс-
ников образовательных учреждений города, 
оказывая помощь обучающимся в развитии 
детского самоуправления и волонтёрского 
движения. На протяжении пяти лет данная 
работа апробирована в 23 образовательных 
учреждениях Западного округа. Итогом 
проделанной работы является проведение 
ежегодного трёхдневного фестиваля «Мы 

- лидеры 21 века». Фестиваль имеет высо-
кую оценку ребят и педагогов. Программа 
фестиваля всегда разнообразна. Это и ра-
бота в малых группах, реализация соци-

альных проектов, досуговых мероприятий 
и обязательно верёвочный курс. Обучение 
на мастер-классах «Социальная реклама», 
«Молодёжные СМИ», «Наша игротека», 
«Волонтёрская прививка», к организации 
и проведению которых привлекаются педа-
гоги учреждения и специалисты МБУ «Дом 
молодёжных организаций г.о. Сызрань. Ре-
бята презентуют свой опыт работы по уче-
ническому самоуправлению «Социально 
значимая деятельность как итог успешной 
социализации обучающихся».

В СП ДТДиМ реализуется проект «До-
брое сердце», в рамках которого органи-
зуется окружной добровольческий форум 
«Территория добра» с приглашением всех за-
интересованных лиц, организаций, работа-
ющих с категорией детей-инвалидов, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сердца наших волонтёров всегда откры-
ты для детей Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителям «Искра» 
г.о. Сызрань (коррекционный). Акции 
«Дети играют для детей», «Игрушки детям», 
«Протяни руку другу», «Весёлые старты», 
организованные волонтёрами, доставляют 
радость, поднимают настроение, создают 
условия для безбарьерной среды. Наши 
волонтёры не забывают и ветеранов. Ор-
ганизуют с ними встречи, дарят цветы и 
поделки, помогают в работе по расчистке 
снега, пополняют библиотеку Пансионата 
Ветеранов книгами. В юбилейный год По-
беды вместе с ветеранами посадили Аллею 
Победы перед зданием Дворца творчества. 

Посредством добровольческой деятель-
ности волонтёры развивают навыки, удов-
летворяют потребность в общении, само-
выражении, осознают свою значимость, 
развивают в себе важные качества личности.

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА
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Пропаганда здорового образа жизни, 
проблемы сохранения здоровья и про-
филактика вредных привычек являются 
основными направлениями работы во-
лонтёрского отряда «Подросток» струк-
турного подразделения «Поиск». 

Объединение «Подросток» работает с 
2005 года. Его бессменным руководите-
лем уже на протяжении 13 лет является 
педагог дополнительного образования 
Людмила Николаевна Толина. Ребята 
этого объединения принимают активное 
участие во многих областных, окружных 
и районных мероприятиях. Они ежегодно 
участвуют в областной профилактической 
олимпиаде в рамках областной социаль-
но-педагогической программы «Свежий 
ветер». Волонтёры проводят встречи со 
специалистами отдела по делам несовер-
шеннолетних районного отдела полиции, 
психологами, медицинскими работника-
ми, участвуют в проведении Дней здоро-
вья, организуют профилактические акции 
по профилактике курения, употребления 
алкоголя и наркомании. 

Традиционными стали ежегодные 
акции «Курить – здоровью вредить», 
«СПИД не спит», «Пивные мифы».

Волонтёры объединения «Подросток» 
проводят не только тренинги, дискуссии, 
круглые столы, конференции, игры. За-
нимаясь профилактикой, они развивают 
свои творческие способности. Ребята го-
товят спектакли с управляемым обсуж-
дением. Они сами разрабатывают сцена-
рии будущих спектаклей, взяв за основу 
случай из жизни современной молодёжи. 
Ими уже разработаны такие сценарии 
спектаклей по профилактике алкоголя, 
наркомании и СПИДа, как «Общага», 
«Кошмарный сон», «Небо цвета крови», 
«Кто, если не ты».

Для обучения волонтёров, формиро-
вания их мотивации и расширения кру-
гозора используются такие формы рабо-
ты, как профилактический Брейн-ринг, 
творческие сборы, Слёты волонтёров, в 
ходе которых волонтёры глубже осознают 
цели волонтёрского движения, обучаются 
формам работы с молодёжью и приёмам 
профилактической деятельности. 

Не забывают наши волонтёры и млад-
ших школьников. Они не раз готовили и 

показывали им сказки с профилактиче-
ским сюжетом, целевые игровые програм-
мы.  Например, в спектаклях «Как Хрюша 
трубку курил», «Через тернии к звёздам», 
«Как Чёрные братья решили завоевать 
мир» говорится о том, к чему приведёт 
курение. В тематических игровых про-
граммах «Мы здоровье бережём», «Вместе 
весело шагать» волонтёры обсуждали с 
младшими товарищами, что необходимо 
делать, чтобы сохранить здоровье.

Организация досуга молодёжи, занятость 
в свободное время – это тоже одно из на-
правлений работы наших волонтёров. Про-
ведение познавательно-развлекательных 
мероприятий в районном Доме культуры 
стало уже традицией. Волонтёры провели 
программы «Здоровая молодёжь танцует», 
«Новый год в прямом эфире», «Заряжаем 
жизненные батарейки». Эти мероприятия 
способствуют формированию у молодых 
людей ценностного отношения к здоро-
вью, мотивации к здоровому образу жизни 
и психологической защиты от предложения 
употребить психоактивное вещество.

Важным направлением волонтёрской 
деятельности является социальная по-
мощь, которая является примером мило-
сердия и заботы, воспитывая у молодёжи 
чувство сопричастности. Оказывая по-
мощь одиноко проживающим преста-
релым людям, детским садам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
подростки понимают, как важна и необ-
ходима их деятельность. 

В объединении «Подросток» более 
10 ребят закончили Самарскую шко-
лу волонтёра и стали ведущими групп 
на летнем межрегиональном фестивале 
волонтёров, занимающихся по профи-

лактическим программам. Около 50 под-
ростков этого объединения имеют лич-
ные книжки волонтёров.

Ещё одно объединение СП «Поиск» - 
«Рюкзачок» (педагог Ангелина Сергеевна 
Кабанова) регулярно оказывает посиль-
ную помощь престарелым людям п. Сухо-
дол: чистят снег, помогают навести поря-
док во дворах и в домах.

А ребята из творческого объединения 
«Мы – экологи» (педагог Елена Сергеевна 
Усатова) традиционно участвуют в акциях 
«Весенняя неделя добра», «День Земли», 
«Международный день птиц». Как прави-
ло, это практический вклад детей в сохра-
нение уникальности родного края: уборка 
заданной территории, высадка цветов, 
изготовление скворечников и кормушек 
для птиц. Учащиеся с большим интересом 
занимаются такого рода деятельностью, 
чувствуют свою нужность.

Развитие волонтёрства в самых разных 
сферах жизни является важным не только 
потому, что труд добровольцев – весомая 
поддержка и сила в решении важных со-
циальных проблем. Волонтёрская дея-
тельность способствует формированию 
у добровольцев таких важных качеств, 
как гуманное отношение к людям, от-
ветственность за себя и порученное дело, 
повышает чувство самоуважения, спо-
собствует занятости подростков важным 
и полезным делом, формирует у него ка-
чества и навыки, важные для взрослой, в 
том числе и профессиональной жизни.

Волонтёры – люди с широкой душой. 
И поэтому, перефразировав известную 
поговорку «в здоровом теле – здоровый 
дух», можно сказать: «Если у человека 
душа здорова, то и тело будет здоровым!».

ВОЛОНТЁРЫ – ЛЮДИ С ШИРОКОЙ ДУШОЙ
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Развитие добровольчества 
в рамках программы  
«Инициатива плюс» 

6 сентября 2012 года в ГБОУ ДОД Са-
марском Дворце детского и юношеского 
творчества состоялась презентация Мо-
лодёжного Агентства «Инициатива+».

Молодёжное Агентство «Инициати-
ва+» - это  сообщество социально 
активных и успешных молодых людей; 
комплексная социально-педагогическая 
программа;  социально значимая 
деятельность на территории Самарской 
области; детские объединения.

Основная цель работы Агентства – со-
здание благоприятных условий для граж-
данского становления и личностного разви-
тия детей и молодёжи Самарской области.

Для достижения данной цели дея-
тельность Агентства строится в рамках 
нескольких направлений, таких как «Ли-
дерство», деятельность которого направ-
лена на формирование  активной жиз-
ненной позиции, участие в социально 
значимой деятельности, развитие соци-
альной активности, «Право» - формиро-
вание правосознания и правовой куль-
туры, социально-правовой активности, 
внутренней убеждённости в необходимо-
сти соблюдения норм права.

Данные направления актуальны для 
развития личности молодого человека 
на современном этапе функциониро-
вания государства и общества. Главной 
особенностью и новизной такого под-
хода является возможность целенаправ-
ленного развития личности и получение  
школьниками знаний по указанным на-
правлениям в комплексе. 

В рамках программы действует ба-
зовое детско-молодёжное объединение 
«Центр гражданских инициатив», в кото-
рое входят социально активные школь-
ники г.о. Самара.

С 2016 года создан областной Совет 
при Уполномоченном по правам ребёнка 
в Самарской области. Особенностью де-
ятельности по программе является меж-
сетевой и межсекторный характер взаи-
модействия в сфере образования.

В качестве координирующей струк-
туры мероприятий по Областной про-

грамме «Инициатива плюс» в основном 
выступает Самарский Дворец детского и 
юношеского творчества.

Добровольческая деятельность по-
зволяет молодому человеку дополнить 
свою жизнь очень значимой частью - ре-
ализовать чувство личной гражданской 
ответственности за происходящее. Оно 
предоставляет возможность приобрести 
социальный опыт, получить рекомен-
дации для дальнейшего продвижения и 
карьерного роста. 

В рамках программы «Инициатива 
плюс» превалирует взаимодействие по 
кооперативной схеме, где каждый участ-
ник процесса уважает идеи, символику и 
бренды  других участников, поддержи-
вает общий имидж.

Деятельность происходит в интересах 
детей, педагогов и общества.

Воспитанники программы становят-
ся победителями конкурсов различно-
го уровня, лауреатами именной премии 
Губернатора Самарской области для 
одарённых детей и подростков в номина-
ции «Социально значимая деятельность» 
(данная номинация была предложена как 
раз активистами этой программы), более 
40 человек по итогам своей деятельности 
были награждены путёвками в МДЦ «Ар-
тек» и ВДЦ «Орлёнок». 

Авторский коллектив стал победите-
лем (1 место) во II Всероссийском кон-
курсе программ и методических матери-
алов организации отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи с программой об-
ластного слёта для социально активных 
школьников «Время мечтать? Время дей-

ствовать!». Данная программа признана 
лучшей в Российской Федерации.

За время реализации программы было 
проведено свыше 35 мероприятий и кон-
курсов регионального уровня, участни-
ками которых стали более 8000 молодых 
людей Самарской области. Они прини-
мают участие в областных конкурсах и 
мероприятиях, таких как конкурс со-
чинений «Я – юный парламентарий», 
фестиваль детских социально ориен-
тированных короткометражных филь-
мов «Твой взгляд», профильные смены 
и слёты, детский гражданский Форум 
«Мы вместе», который в этом году собрал 
около 450 активистов Самарской обла-
сти, летний слёт «Время мечтать? Время 
действовать», который в 2017 году стал 
межрегиональным. В настоящее время 
действует 6 пилотных площадок по про-
грамме в территориях Самарской обла-
сти. К деятельности в интересах детей и  
молодёжи было привлечено более 20 со-
циальных партнёров. 

Волонтёрская деятельность способ-
ствует изменению мировоззрения самих 
людей и тех, кто рядом, приносит пользу 
как государству, так и самим волонтёрам, 
которые посредством волонтёрской дея-
тельности развивают свои умения и на-
выки, удовлетворяют потребность в об-
щении и самоуважении, осознают свою 
полезность и нужность, получают благо-
дарность за свой труд, развивают в себе 
важные личностные качества, на деле 
следуют своим моральным принципам.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
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В СП ГБОУ СОШ №1 
п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камер-

тон» действует молодёж-
ный клуб менеджеров 
«Наша цивилизация» 

Изменения, происходящие в совре-
менном российском обществе, предъ-
являют новые требования к воспита-
нию подрастающего поколения. Как 
подчёркивается в Концепции модерни-
зации российского образования, раз-
вивающемуся обществу необходимы 
инициативные люди, которые могут 
самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, способны к сотруд-
ничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, об-
ладают чувством ответственности за 
судьбу страны, за её социально-эконо-
мическое процветание. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема развития соци-
альной активности молодёжи. Поэтому 
изучение воспитательных возможностей 
волонтёрского движения приобретает 
особую значимость.

Одним из приоритетных направлений 
работы молодёжного клуба менеджеров 
«Наша цивилизация» СП ГБОУСОШ 
№1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» яв-
ляется вовлечение детей и подростков в 
социально ответственную деятельность 

и способствование развитию волонтёр-
ского движения в Безенчукском районе.

Цели деятельности молодёжного клу-
ба менеджеров «Наша цивилизация» в 
контексте добровольчества – это прежде 
всего формирование у молодых людей 
понятийного механизма в сфере добро-
вольческих проектов и социальных тех-
нологий, через организацию специаль-
ной системы образовательных программ 
и мероприятий, создание условий для 
выражения авторских идей подростков 
и молодёжи, оказание максимального 
содействия для перевода этих идей в вид 
сформированного социального проекта, 
готового к реализации.

В молодёжном клубе менеджеров 
«Наша цивилизация» ребята проявляют 
активную жизненную позицию, которая 
способствует реализации социальных 
проектов, направленных на решение 
наиболее актуальных молодёжных про-
блем в Безенчукском районе. 

Тематика самая разнообразная: фор-
мирование здорового образа жизни 
(проекты «Будущее в наших руках», 
«Маршрут безопасности», «Мы - здоро-
вое поколение страны»), профилактика 
дорожно-транспортного травматизма 
(проекты «Жизнь дороже скорости», 
«Водитель – ты тоже родитель», «При-
стегнись, Россия»), толерантность 
(проект «Толерантность. Путь к гар-
монии», патриотизм (проект «Шаг на-
встречу»), экологические навыки и ду-
ховно-нравственные ценности (проект 
«Сделай мир лучше»).

Проекты клуба становятся победите-
лями районных и областных конкурсов 
социально значимых проектов «Моя 
страна – моя Россия», «Будущее в на-
ших руках».

Для воспитанников клуба «Наша 
цивилизация» участие в добровольче-
ских проектах даёт возможность нау-
читься тем вещам, которые пригодят-
ся им в будущей карьере, развить свои 
организаторские и лидерские качества. 
Для них это основной мотив участия в 
добровольческой деятельности - воз-
можность новых знакомств и общения 
с близкими по духу людьми, возмож-
ность делать что-то вместе.  

Таким образом, добровольчество для 
членов молодёжного клуба «Наша ци-
вилизация» – это не принуждение, не 
тяжёлая ноша, обязывающая насильно 
делать добро и казаться лучше, а систе-
ма деловых поручений по поддержке 
окружающих и нуждающихся в ней лю-
дей, включённая в насыщенную пози-
тивную деятельность. Именно в такой 
добровольческой деятельности и фор-
мируется у наших воспитанников так 
необходимая в наше время социальная 
ответственность.

Молодёжь стремится к справедливо-
сти и добру, стремится изменить мир, 
сделать его лучше. Необходимо под-
держивать их в этих начинаниях, не 
случайно 2018 год объявлен Годом Во-
лонтёра в России.  Взамен наше обще-
ство получит настоящих граждан, до-
стойных своей великой страны.

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ МЕНЕДЖЕРОВ
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Экологическая ситуация  
в нашем городе напрямую 

связана с состоянием души 
живущих в нём людей

Забота о чистоте собственной пла-
неты способствует нравственной чи-
стоте человека.

Понимая это, педагогический кол-
лектив МБОУ Школа №34 через ре-
ализацию программ внеурочной 
деятельности, элективных курсов, эко-
логизацию основных предметов при-
шёл к созданию в школе модели непре-
рывного экологического образования. 
Весь уклад школьной жизни направлен 
на формирование у детей системы на-
учных и практических знаний и умений, 
ценностных ориентаций, поведения и 
деятельности, обеспечивающих ответ-
ственное отношение к окружающей 
природной среде.

Ещё одним результатом деятельно-
сти педагогического коллектива шко-
лы стало включение школьников в де-
ятельность созданной экологической 
детско-молодёжной общественной ор-
ганизации «Зелёная волна» г.о. Самара. 
Первым шагом по созданию экологи-
ческой детско-молодёжной обществен-

ной организации «Зелёная волна» стала 
разработка модели экошколы «Начни 
с себя» и организация её деятельности. 
Формы и методы обучения в экошколе 
основаны на концепции образования 
для устойчивого развития. Сделано всё 
возможное, чтобы перевести пассив-
ное общение в активную форму, увлечь 
детей одной целью и дать максимум 
свободы под чутким ненавязчивым пе-
дагогическим руководством. Эково-
лонтёры, прошедшие школу «Начни с 
себя», сами становятся инициаторами 
и организаторами разных добрых дел, 
вовлекая в них других ребят. 

Ещё одним механизмом, запустив-
шим деятельность экологической дет-
ско-молодёжной общественной орга-
низации, стал сетевой проект «Зелёный 
трамвай». Авторы проекта, учащиеся 
школ разных типов, для устойчивого 
социально-экологического развития 
городского сообщества решили исполь-
зовать в качестве информационного 
ресурса по экологическому просвеще-
нию горожан самарский трамвай. При 
реализации проекта ребята познакоми-
лись, подружились и сплотились вокруг 
интересного общего дела. Совместная 
деятельность ребят из разных образо-
вательных учреждений показала, что 
решать проблемы вместе гораздо проще 
и интереснее. Проектная группа стала 
той инициативной группой, благода-
ря которой был разработан механизм 
по вовлечению школьников в деятель-
ность  ЭДМОО «Зелёная волна».

 В настоящее время число членов 
ЭДМОО «Зелёная волна» г.о. Самара 
выросло с 38 до 845 чел. из числа уча-
щихся школ образовательных учрежде-
ний разных типов. В городских акциях 
принимают участие более 2000 ребят 
ОУ г.о. Самара. Организация объединя-
ет школьников с активной социальной 
позицией, таких, которые хотят быть 
полезными своей стране, людям, не-
равнодушным к проблемам своих свер-
стников и взрослых. ЭДМОО «Зелёная 
волна» имеет свои атрибуты: эмблему, 
флаг, форму. Рождаются новые тради-
ции. Разработаны авторские дипломы, 
которые вручаются лидерам - экологам 
из числа активных ребят и педагогов на 
ежегодных слётах эковолонтёрских от-
рядов. Учреждены переходящие кубки 
лучшим эковолонтёрским отрядам ОУ 
г.о. Самара.

Члены ЭДМОО работают в разных сфе-
рах жизни детей и молодёжи: милосердие, 
досуг, пропаганда здорового образа жизни, 
социальная поддержка проблемных групп 
детей, ветеранов. Но самое главное – это 
экологическое просвещение и эково-
лонтёрская деятельность. 

Деятельность ЭДМОО «Зелёная вол-
на» хорошо спланирована. Ребятами, 
членами ЭДМОО «Зелёная волна», сде-
лано много добрых дел. Это и организа-
ция совместных экологических акций, 
экопросветительских мероприятий, 
коллективных творческих дел. Это бла-
гоустройство лесопарковой зоны «60 
лет Октября», закладка 120 кедров на 

ЗАБОТА О ЧИСТОТЕ ПЛАНЕТЫ
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территории храма св. Спиридона, Эко-
логические субботники по созданию 
экологически комфортной среды лесо-
парка «60 лет Октября», Старо-Загор-
ского сквера, территории Воронежских 
озёр, берегов рек Самарки и Волги. 

 В копилке дел эковолонтёров - ин-
формационная кампания «Это должен 
знать каждый», которая направлена 
прежде всего на детскую аудиторию. 
Используя технологию «Равные – рав-
ным», ребята, занимающие активную 
жизненную позицию, в рамках разных 
по форме дел продвигают идеи эколо-
гически дружественного потребления, 
учатся сами и учат своих ровесников 
экологически грамотному поведению 
в школе, дома, в природной и город-
ской среде, распространяют сведения 
о природном наследии г. Самары и 
Самарской области. Форма работы во-
лонтёров различна: экоуроки, просве-
тительские акции, экологические игры. 
Например, «Путешествие на тысячу 
лет вперёд на «Мусорной машине вре-
мени», «Полезные и вредные советы», 
«Разделяя - сохраняй», «Как дела, Са-
мара?», «Правила для отличной жизни», 
«Большой вред маленькой батарейки», 
«Не рвите цветы», «Дело для каждого, 
польза для всех! (Энергоэффективность 
и ресурсосбережение)», «Пусть чистый 
город достанется всем!». 

Проведение информационной кам-
пании «Научи взрослого» направле-
но на экологическое просвещение 
взрослой аудитории города. Информа-
ционно-разъяснительная работа про-
водится эковолонтёрскими отрядами 

в школах в рамках родительских со-
браний, совместных детско- взрослых 
мероприятий. Также эковолонтёрские 
отряды в рамках информационной 
кампании «Научи взрослого» проводят 
просветительские акции на набереж-
ной, улицах, скверах и парках города. 
Ребята взяли на себя решение задачи 
по информированию и проведению се-
рьёзной организационной работы по 
включению различных групп населе-
ния города в раздельный сбор ценных 
компонентов ТБО, а именно ПЭТ тары. 
Информационная кампания «Научи 
взрослого» включает в себя проведение 
городских акций «Зелёный трамвай» и 
«Экологический автобус».

Включение школьников в разные 
виды общественно значимой деятель-

ности экологической направленности 
существенно расширяет сферу социаль-
ного общения учащихся, возможности 
усвоения социальных ценностей, фор-
мирования нравственных качеств лич-
ности, создаёт благоприятную среду для 
реализации стратегии неадаптивной со-
циализации – вывода детей в простран-
ство реального социального преобразо-
вания: не только включение в разные 
формы социального взаимодействия, но 
и совершенствование социума. 

Главным результатом включённости 
ребят в различные виды эковолонтёр-
ской деятельности - это формирование 
активной нравственно-экологической 
позиции личности у каждого участника 
по отношению к окружающей природ-
ной и социальной среде, людям, самим 
себе, понимание, что даже маленький 
вклад очень ценен для сохранения окру-
жающей среды.

И сейчас уже можно сказать, что 
для ребят деятельность в рамках обще-
ственной организации становится той 
«тропочкой», которая приводит их к 
самоопределению, личностному успеху. 

Всё, что закладывается в процессе 
взросления в семье, в школе, закрепляет-
ся в последующие годы. Закладывается и 
закрепляется не стихийно, не само собой, 
а в ходе системной информационной, 
воспитательной, просветительской рабо-
ты и общественно-политического твор-
чества самих молодых людей. Экологи-
ческая детско-молодёжная организация 
является мощным системным ресурсом 
формирования духовно-нравственных 
ценностей личности школьника.
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Подростковые объединения 
ГБУ ЦППМСП «Бирюза» 

 м.р. Сергиевский

 На протяжении восьми лет в ГБУ 
ЦППМСП «Бирюза» м.р. Сергиевский 
в рамках профилактического направле-
ния работают подростковые объедине-
ния, которые занимаются волонтёрской 
деятельностью в соответствии с «Поло-
жением центра о подростковых объеди-
нениях». Ребята активно помогают пе-
дагогам в организации мероприятий для 
детей-дошкольников, посещающих наш 
центр. Это настоящий педагогический 
отряд, где они учатся общаться с деть-
ми от одного года до семи лет, а также с 
детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе и инвалидами.

Подростковыми объединениями, 
занимающимися волонтёрской дея-
тельностью, охвачено 77 обучающихся. 
Ежегодно наши команды принимают 
участие в Областной профилактической 
олимпиаде, в рамках которой они по-
сещают слёты волонтёров, участвуют в 
профилактических брейн-рингах, КВН, 
конкурсах агитбригад, различных мо-
бильных конкурсах и проводят меро-
приятия в своих школах.

Направление деятельности волонтёр-
ских команд центра «Данко», «Ровес-
ники», «Твори добро», «m&m», «Кле-

вер», работающих в центре в 2011-2018 
гг. - пропаганда здорового образа жизни.  
Здоровый образ жизни - это не просто 
слова, эта цель, к которой должен стре-
миться современный человек. Само по-
нятие здорового образа жизни включает 
в себя не только соблюдение режима дня, 
правильное питание и отказ от вредных 
привычек, но и позитивные мысли, идеи 
и планы, это работа над собой, приобре-
тение полезных привычек, а также по-
мощь людям, которые в ней нуждаются. 
Волонтёры активно участвуют в прове-
дении акций, классных часов и деловых 
игр профилактической направленности 
с учащимися школ района. Они являют-
ся постоянными участниками меропри-
ятий Центра социализации молодёжи 
г. Самары и летней профильной смены 
«Свежий ветер» в ДОЛ «Жигули».

На протяжении уже двух лет команда 
«Клевер» сотрудничает с волонтёрами из 
города Санкт–Петербурга. Ребята при-
нимают участие в акции «Подари празд-
ник дедушкам и бабушкам», целью кото-
рой является оказание внимания людям 
пожилого возраста, находящимся в со-
циальных приютах, домах престарелых 
или просто оставшимся в одиночестве. 
Не забывают и про своих ветеранов: со-
вместно с бойцами поискового отряда 
«Подвиг» поздравляют их с праздниками 
и днями рождения.  

С 2013 года ежегодно организуются в 
Сергиевском районе творческие сборы 
в рамках реализации Областной соци-
ально-педагогической программы про-

филактики вредных привычек и нарко-
мании среди детей и молодёжи «Свежий 
ветер». За пять лет данное мероприятие 
охватило более 500 обучающихся Север-
ного округа и участников из области.

Достижения и благодарности за уча-
стие в различных мероприятиях наших 
команд подтверждают их высокую со-
циальную активность. 10 учащихся по-
лучили волонтёрские книжки, два чело-
века закончили курсы вожатых на базе 
ЦСМ, в 2018 году – пять волонтёров 
команды «Клевер» подали свои порт-
фолио на областной конкурс «Лучший 
волонтёр».

Личные и общественные достижения 
обучающихся говорят о сформирован-
ности гражданско-патриотических черт 
личности у подростков.

УЧИМСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
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В МБОУ Школе №163  
г.о. Самара активно развива-
ется волонтёрское движение

 Одно из ведущих направлений – 
гражданская активность. 

С 2014 года в школе ведут свою работу 
15 тимуровских и 20 волонтёрских отрядов. 

 В сентябре 2016 года был создан об-
щешкольный волонтёрский отряд из ак-
тивистов классных волонтёрских отрядов 
«Поколение добра». За 4 года существова-
ния добровольческой команды в копилке 
имеются значимые достижения. Руково-
дителем отряда является Ольга Алексан-
дровна Николаева. 

Коллективы ведут свою работу по 
таким направлениям, как экология, па-
триотизм, милосердие, профилактика, 
лидерство, спортивное волонтёрство, 
школьная медиация, Волонтёры Побе-
ды, событийное волонтёрство. 

Волонтёры, которые в движении 
давно, проводят беседы с юными до-
бровольцами. В каждом отряде реа-
лизуется социальный проект по веду-
щему направлению класса. Помимо 
проектов ребята проводят массовые 
мероприятия и участвуют в них, ока-
зывают помощь обучающимся, вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
популяризируют проекты и акции, на-
правленные на здоровый образ жизни, 
информируют население о деятельно-
сти добровольческого отряда, тем са-
мым привлекая всё больше окружаю-
щих в волонтёрскую деятельность.

В 2017 году школа впервые провела 
областной слёт Российского движения 
школьников по направлению «Граждан-
ская активность». На мероприятии дали 
старт акции «Самара ждёт ЧЕМПИО-
НАТ!». Координатор волонтёрских про-
грамм АНО «Дирекция – 2018» г.о. Сама-
ра Юлия Чигарева, ветеран ФК «Крылья 
Советов» Валерьян Панфилов и директор 
МБОУ Школы №163 Елена Фень под-
твердили начало акции. 

Отряд «Поколение добра» с начала 
существования принял участие в город-
ских, областных социально значимых 
акциях: XV Форум добровольцев Самар-
ской области; V Самарский региональ-
ный инклюзивный бал; Областной слёт 
военно-патриотических объединений; 
Всероссийская акция «Письмо Побе-

ды»; Отчётная конференция СамРО ВОД 
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»; Всероссий-
ская акция «Георгиевская лента»; Парад 
Победы на площади имени Куйбышева; 
Всероссийский полумарафон «ЗАБЕГ».

Сергей Андриянов, председатель 
СамРО ВОД «Волонтёры Победы»:

– Хотим выразить благодарность ре-
бятам волонтёрского отряда Школы 163, 
которые активно участвуют в меропри-
ятиях движения «Волонтёры Победы». 
Добрые и по-настоящему искренние ре-
бята всегда с большой ответственностью 
подходят к акциям и дарят массу поло-
жительных эмоций!

Недавно волонтёрский отряд «Поко-
ление добра» стал лауреатом в номина-
ции «Юный доброволец» по направле-
нию «Лучший школьный волонтёрский 
отряд» Всероссийского форума «Добро-
волец-2017» в городе Москве. Активисты 
защищали проект «Связь поколений». 

На сегодняшний день «Поколение 
добра» реализует два проекта. Первый 

– «Связь поколений» - осуществляет 
повышение интереса к самореализации 
школьников и волонтёров пожилого 
возраста посредством взаимодействий.

Второй проект отряда – «Навстречу 
друг другу». Он реализуется обучаю-
щимися 10 классов. Ребята оказывают 
социальную поддержку, улучшают каче-
ство жизни людей пожилого возраста.

Волонтёрский отряд сотрудничает c 
различными организациями: волонтё-
ры-медики, волонтёры серебряного воз-
раста, «Лига молодых», региональное 
отделение «Волонтёры Победы», Город-

ская Лига волонтёров. Партнёры по-
могают школе развивать волонтёрскую 
деятельность, а обучающиеся организа-
циям – проводить мероприятия. 

В сентябре 2017 года проведён набор 
обучающихся МБОУ Школы №163 по 
отдельному направлению - «Волонтёры 
Победы». Каждую неделю активисты во-
лонтёрского отряда «Поколение добра» 
проводят собрания, на которых обсуж-
даются дальнейшие планы.

Елена Фень, директор Школы №163:

– Воспитание гражданской активно-
сти в подрастающем поколении - это 
очень важно! Мы стараемся привлечь к 
волонтёрской и общественной жизни 
наших учеников. Отрадно, что мы ви-
дим отдачу, желание работать и помо-
гать своей стране, огонь в глазах, кото-
рый освещает начало пути становления 
настоящего гражданина. Волонтёрский 
отряд «Поколение Добра» - это гордость 
школы! Это ребята, которые являются 
примером для других учеников. В свои 
годы они уже занимаются волонтёрской 
деятельностью не только от школы, но 
и от других общественных организаций. 

Мы надеемся, что со временем боль-
ше учеников начнут заниматься во-
лонтёрской деятельностью, помогать в 
развитии своего города, страны! Ведь 
именно за такими людьми стоит буду-
щее, за людьми, которые неравнодушно 
относятся к своему будущему и будуще-
му других людей!

Отряд «Поколение добра» выражает 
благодарность за добрые дела. Давайте 
творить добро, оно обязательно вернётся.

ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА
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Волонтёрская работа в ГБПОУ 
«Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»

Инициатива развития общества и 
каждой отдельной личности как жерт-
венность ради всеобщего Блага, защиты 
Истины и Веры является краеугольным 
камнем волонтёрской работы в колледже.

Студенты колледжа им. Ляпиной 
активно участвуют в добровольчестве. 
«Мы стараемся поддерживать их актив-
ную жизненную позицию, воспитывать 
нравственных и ответственных людей. 
Этому на протяжении всей 150-летней 
истории в колледже уделялось большое 
внимание. Яркий тому пример – тя-
жёлые военные годы и судьбы наших 
выпускников, которые первыми ухо-
дили на фронт, выносили раненых с 
поля боя, спасали жизнь бойцам. А 
преподаватели и студенты доброволь-
но собирали средства на строительство 
самолётов и танков, вносили деньги в 
фонд обороны СССР», – отмечает ди-
ректор ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» 
Надежда Викторовна Ярочкина. Вклад 
колледжа в Великую Победу – предмет 

гордости студентов и преподавателей, 
пример, на котором воспитывается 
новое поколение профессионалов. И 
памятный знак «Куйбышев – запасная 
столица» – признание заслуг, сохране-
ние традиций и своеобразная эстафета, 
которая передаётся юному поколению 
достойных молодых людей, выбравших 
нелёгкую профессию. Волонтёрская ра-
бота в колледже имеет три направления: 
волонтёрство, связанное с помощью 
детям раннего возраста (О.В. Ярем-
чук), военно-спортивное волонтёрство 
(М.М. Теряева) и музейное волонтёр-
ство (В.Н. Варламенков).

Студенты-волонтёры нашего коллед-
жа принимают активное участие во мно-
гих благотворительных мероприятиях 
города, помогают инвалидам, одиноким 
пенсионерам, детям раннего возраста, 
подрастающим в различных социаль-
но-экономических условиях. Ребята 
знают, что формированию специалиста 
способствует участие в волонтёрском 
движении, поскольку данный вид дея-
тельности основывается на принципах 
доброй воли. Волонтёр действует не 
под воздействием внешнего социально-
го, экономического или политического 
давления, а следовательно, само уча-
стие в движении стимулирует граждан-
скую активность. При этом волонтёр 
не руководствуется материальным или 
финансовым интересом (следовательно, 
формируются ценностные ориентации 
духовного и морально-нравственного 
плана). Кроме того, основной мотив 
вступления в волонтёрское движение 

– наличие общей идеи, которая объе-

диняет единомышленников и одновре-
менно учит студентов строить свою ра-
боту в коллективе, взаимодействовать 
в группе, что способствует формиро-
ванию заданных федеральными госу-
дарственными стандартами среднего 
профессионального образования общих 
компетенций специалиста. Участие в 
волонтёрских мероприятиях позволяет 
провести первые «пробы» себя как бу-
дущего специалиста, а также проявить 
свои креативные способности в различ-
ных видах деятельности, в том числе 
творческих (пение, дизайн, рисование 
и пр.), что способствует общему разви-
тию личности. Именно в добровольной 
деятельности есть возможность реали-
зовать психологическую потребность 
быть нужным, ощутить свою полез-
ность, расширить круг общения. Это 
позволяет получить максимальное удов-
летворение от работы и результатов дея-
тельности, способствует формированию 
достоинства, потребности к самосовер-
шенствованию, повышает самооценку 
молодого человека, что в дальнейшем 
оказывает положительное влияние на 
выстраивание профессиональной тра-
ектории специалиста. Одной из форм 
волонтёрского движения, успешно при-
меняемой на практике, является орга-
низация и проведение студенческих во-
лонтёрских акций. В рамках программы 
«Десятилетие ребёнка» нашими студен-
тами проводится волонтёрская акция 
по воспитательной работе с детьми ран-
него возраста в яслях, детских садах и 
домах ребёнка, с применением знаний в 
области педиатрии для детей дошколь-

БЕСКОРЫСТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
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ного возраста, способствующей физио-
логическому развитию отдельных спо-
собностей малыша. Акция проводится 
со здоровыми детьми и детьми с ограни-
ченными возможностями в форме заня-
тий по развитию мелкой моторики руки 
ребёнка. Данная акция, как и многие 
другие, даёт будущей медицинской се-
стре возможность понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней интерес, 
умение работать в коллективе, команде, 
эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, участвовать в профилакти-
ке различных заболеваний. Так как дан-
ная профессия тесно связана с такими 
науками, как «Педиатрия», «Возрастная 
психология», «Медицинская психоло-
гия», «Психиатрия», то получение до-
полнительных знаний имеет положи-
тельное значение для их формирования 
как специалиста. В ходе акции через 
взаимодействие с маленькими детьми 
происходит познание студентами мира 
малышей, их психологических возмож-
ностей, вырабатываются навыки обще-
ния с детьми этого возраста, формиру-
ются духовно-нравственные качества у 
медицинских сестёр, основными цен-
ностями которых во все времена явля-
лись милосердие, самопожертвование 
и самоотдача. Таким образом, участие 
молодёжи в волонтёрской деятельности, 
с одной стороны, сокращает простран-
ство для негативных общественных 
проявлений, с другой стороны, обе-
спечивает погружение молодёжи в об-
щественные процессы, стимулирует их 
заинтересованность в самореализации, 
что способствует интегрированному ре-
шению нескольких значимых проблем 
современного общества. 

27 сентября 2017 года команда во-
лонтёров «Люди Мира» Самарского 
медицинского колледжа им. Н. Ляпи-
ной под руководством педагога-настав-
ника М.М. Теряевой приняла активное 
участие в военно-патриотической игре 
«Молодая гвардия» в рамках областной 
эстафеты «100-летие со дня образова-
ния Комсомола – 100 полезных дел». 
Игра проходила в стрелковом комплек-
се «Ловчий Плюс» города Тольятти. 
Мероприятие было организовано для 
студентов и школьников образователь-
ных учреждений Октябрьского района 
города Самары согласно Распоряжению 
Губернатора и плану основных меропри-
ятий Самарской области по подготовке 
и проведению празднования 100-летия 
со дня образования ВЛКСМ. Команды 
волонтёров прошли девять станций-э-

тапов игры: «Марш-бросок», «Оказание 
первой медицинской помощи», «Урок 
погружения в стрельбу по мишени из 
АК-47», «Полоса препятствий», «Урок 
погружения в разборку-сборку автома-
та Калашникова», «Урок погружения в 
технологию ликвидации диверсантов», 
«Метание гранаты», «Урок погружения в 
стрельбу по мишени из боевого пистоле-
та», «Лабиринт крепости». Команда кол-
леджа заняла 5 место из 20 команд. По 
окончании игры команда спецназа по-
казала участникам мастер-класс по бо-
евому искусству. Ребята получили море 
приятных эмоций и впечатлений!

С 5 по 7 октября 2017 года состоялось 
выездное обучение тимлидеров город-
ской волонтёрской программы на тур-
базе «Радуга» посёлка Прибрежный. В 
работе семинара приняли участие пре-
подаватель М.М. Теряева, студенты 2 
курса А. Ефимов, И. Перминов, Н. Ман-
дрыкина, Т. Недеждина, Ю. Надеждина. 
На протяжении трёх дней проходили 
теоретические и практические занятия 
по коммуникации, мотивации, игро-
вым техникам, командообразованию. 
Участники данной программы примут 
активное участие в Чемпионате мира по 
футболу – ФИФА−2018 в качестве тим-
лидеров, основная функция которых – 
управление волонтёрами. 

Волонтёрское направление в музее за-
нимает важное место в патриотическом 
воспитании в колледже. Организация 
помощи на дому: уборка помещений, до-
ставка на дом продуктов пожилым людям 

– ветеранам труда, выпускникам коллед-
жа – это посильная поддержка, соуча-
стие студентов в повседневной жизни 
заслуженных людей старшего поколения.

С 6 по 19 августа 2014 года по ини-
циативе и при содействии Администра-
ции Губернатора Самарской области, 
министерства образования и науки Са-
марской области группа студентов-во-
лонтёров из колледжа в количестве 13 
человек трудились в Международном 
центре экспериментальной археоло-
гии и инновационной педагогики «Ка-
ра-Тобе» в Сакском районе Республики 
Крым. Волонтёры оказали большую по-
мощь в строительстве скифской усадь-
бы (I в. до н.э. – I в. н.э.), в уборке ар-
хеологических отвалов, в проведении 
комплекса работ по подготовке к реа-
лизации проекта «Греческая усадьба» IV 
в. до н.э. и подготовке Международного 
форума волонтёров. 

С 25 июля по 7 августа 2015 года 13 
студентов ГБПОУ «Самарский меди-
цинский колледж им. Н. Ляпиной» в 
составе сводного волонтёрского отряда 
(50 человек) посетили Сакский район 
Республики Крым в рамках межреги-
ональной волонтёрской акции «Мы 

– вместе!». Волонтёры очищали от по-
росли автомобильную площадку для 
автотранспорта инвалидов-колясочни-
ков. Самым ярким впечатлением было 
посещение панорамы «Оборона Сева-
стополя 1854-1855 гг.», исторического 
комплекса Малахов курган, бывшей 
южной резиденции российских импе-
раторов – Ливадийского дворца.

Волонтёрство – это бескорыстная 
возможность самореализации, попол-
нить свой духовный ресурс и добавить 
его в общее духовное и материальное 
богатство страны.
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директор МБОУ ДО «Диалог»

В 2018 году  
педагогическому отряду 

«УСПЕХ» исполняется 15 лет

Отряд был создан Муниципальным 
бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования «Ди-
алог» г.о. Тольятти (руководитель к.п.н. 
Людмила Александровна Муравьёва) на 
базе Тольяттинского государственного 
университета. Научным руководителем от-
ряда является доктор педагогических наук, 
профессор ТГУ  Ирина Викторовна Ру-
денко, координатором добровольческой и 
методической работы - педагог-организа-
тор высшей категории МБОУ ДО «Диалог» 
Ирина Николаевна Ксенофонтова. 

За это время члены отряда совершили 
много добрых дел и наладили активную 
общественную работу. Волонтёрство, благо-
творительность, педагогическая и проект-
ная деятельность – это всего лишь неболь-
шая, но уже ставшая неотъемлемой часть 
студенческой жизни участников отряда 
«УСПЕХ». Уходящий 2017 год оказался для 
отряда богатым на события: студенты орга-
низовали и провели более 50-ти массовых 
мероприятий на базе детского дома «Един-
ство» и школы-интерната №5, на террито-
риях ТОС г.о.Тольятти. 

Добровольцы отряда регулярно уча-
ствуют в проведении обучающих смен для 
школьников на базе городского Пансиона-
та «Радуга»: организуют интересные инте-
рактивные станции, проводят мастер-клас-
сы и интересные командные игры. 

Ежегодная городская благотворитель-
ная акция «Нет чужих детей!» проводится 
отрядом «УСПЕХ» на протяжении 10-ти 
лет. Акция традиционно стартует 1 марта и 
продолжается до начала июня. За это время 
студенты собирают одежду, игрушки, канцто-
вары, которые затем передают в ТОС (терри-
ториальные органы самоуправления) для  ма-
лообеспеченных семей. В 2017 году около 120 
семей получили благотворительную помощь 
в результате акции. На протяжении семи лет 
в нашем городе 19 мая проходит «День дет-
ских объединений». Отряд  «УСПЕХ» - обя-
зательный участник праздника: добровольцы 
организуют для школьников увлекательные 
конкурсы, игры и мастер-классы.

Ежегодно добровольцы отряда организуют 
и проводят различные интерактивные конкур-
сы на городских мероприятиях  «Фестиваль се-
мейного творчества», «День города», «Форум 
некоммерческих организаций» и др.

Отрядом «УСПЕХ» налажена система-
тическая шефская работа с детским домом 
«Единство»: каждую неделю студенты по-

сещают детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Каждый приход 
добровольцев – событие для детей, потому 
что это всегда праздник! Креативные сту-
денты обязательно придумают  интересные 
игры, конкурсы, проведут мастер-классы 
по оформлению детского дома к праздни-
кам, помогут сделать домашнее задание и 
обязательно  будет чаепитие с разговорами 
«по душам». В декабре 2017 года студентами 
был написан проект, направленный на про-
ведение праздничных мероприятий для име-
нинников, в течение 2018 года добровольцы 
отряда поздравят с днём рождения всех детей, 
проживающих в детском доме «Единство».

Работа добровольческого отряда 
«УСПЕХ» на территории г.о.Тольятти яв-
ляется очень востребованной не только в 
детских домах и школах-интернатах. Сту-
дентов приглашают для проведения обу-
чающих игровых мероприятий в обычные 
школы, в 2018 году первокурсники отряда 
будут организовывать игры по изучению 
правил дорожного движения для младших 
школьников города.  

Каждый год студенты отряда «УСПЕХ» 
представляют свои проекты на крупнейшем 
летнем Молодёжном форуме Приволжско-
го федерального округа «iВолга». Делегация 
отряда активно участвует в жизни форума и 
всегда привозит новые идеи и знания для 
своего «УСПЕХА».

За пятнадцать лет в педагогическом 
отряде сложились интересные традиции. 
В октябре отряд проводит посвящение в 
свои ряды студентов первого курса. Пер-
вокурсникам рассказывают о деятельности 
«УСПЕХА» и раздают жёлтые галстуки – 
обязательные атрибуты членов отряда. На 
посвящении выбирается командир первого 

курса и актив отряда. В конце учебного года 
члены отряда готовят отчёты о проделанной 
работе, а самые активные студенты награ-
ждаются дипломами, грамотами и получа-
ют ценные подарки. 

По итогам работы в 2017 году командиру 
отряда Анастасии Павловой была присуж-
дена именная стипендия главы г.о. Тольятти 
в номинации «Добровольческое движение», 
проект отряда «Прилетит вдруг волшеб-
ник…» стал победителем Общего конкурса 
проектов Городского благотворительного 
фонда «Фонд Тольятти», восемь доброволь-
цев отряда традиционно стали обладателя-
ми именных стипендий ТГУ в номинации 
«Добровольчество».

Добровольческая деятельность в отряде 
«УСПЕХ» является важной составляющей 
профильной подготовки студентов к педа-
гогической профессиональной деятельно-
сти. За время учёбы в университете будущие 
педагоги приобретают богатый опыт рабо-
ты с детьми разного возраста и имеют воз-
можность попробовать себя в роли настав-
ника, воспитателя, организатора различных 
мероприятий социальной направленности. 
Согласно отзывам «бывших педотрядов-
цев», за время, проведённое в отряде, все 
получили неоценимые практические на-
выки общения с детьми, умения и знания, 
необходимые педагогу в современном обра-
зовательном пространстве, раскрыли свой 
творческий потенциал. 

По статистике, проводимой МБОУ ДО 
«Диалог», все студенты, работавшие в отря-
де «УСПЕХ», остаются верными выбранной 
профессии.  Можно смело сказать, что пра-
вильно организованная работа отряда помо-
гает становлению педагога и формирует ак-
тивную социальную позицию добровольцев.

ДЕЛА УСПЕШНЫЕ
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Взрослые хотят видеть 
подростков добрыми, отзыв-
чивыми, душевными людьми

Но эти качества не возникают сами 
по себе. Их необходимо формировать и 
развивать. В этом важном процессе нео-
ценимую помощь в школьной стране ока-
зывает тимуровское или как его называют 
в наше время, добровольческое движение. 
У ребят всегда есть потребность что-то де-
лать сообща, и не просто делать, а совер-
шать добрые поступки.

2018 год в России объявлен Годом до-
бровольца (волонтёра). Так что 2018 год 
призван популяризировать благотво-
рительность, повысить престиж работы 
добровольцев во всех сферах, повысить 
гражданскую активность всех россиян, 
что сделает людей неравнодушными.

Воспитательная работа с учащимися 
в нашей школе строится на основе про-
граммы «Открываем себя и друг друга». 
Это комплексная программа, которая по-
зволяет организовать деятельность всех 
участников учебно-воспитательного про-
цесса так, чтобы процесс социализации 
личности протекал в игре, активной и 
творческой деятельности.

Главное здесь – это активная жизненная 
позиция, ответственность и высокая цель — 
желание изменить этот мир к лучшему. 

Наш школьный жизненный принцип 
«Старшие для младших и вместе с ними» 
предполагает привлечение учащихся 
старшего и среднего звена для проведения 
мероприятий и праздников с учениками 
младшего возраста. 

В первую субботу сентября проходит тра-
диционный праздник для первоклассников 
и их родителей «Давайте познакомимся». 

Каждый из первых классов возглавля-
ют кураторы-старшеклассники, которые 
творчески подходят к делу: придумывают 
название отряда, девиз, а также помогают 
созданию нового ученического и роди-
тельского коллектива. 

Учащиеся нашей школы участвуют в раз-
личных благотворительных мероприятиях. 
Начиная с первого класса ребята ежегодно 
участвуют в акции «Коробочка надежды», 
собирая помощь бездомным животным.

В преддверии Нового года старше-
классники ежегодно проводят благотво-
рительную акцию по сбору новогодних 
подарков детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, находящимся в 
реабилитационном центре.

Приятный сюрприз ежегодно готовят 
ребята под руководством В.В. Никоно-
ровой для воспитанников детских садов 
«Лучик» и «Золотая рыбка». Они (всем 
классом!) готовят спектакли и показыва-
ют малышам. В этом году ребята увидели 
постановки «Сказка о сказке и её детях», 
«Сказки Маршака».

Для ребят это социально значимая 
деятельность, которая осуществляется 
по зову сердца. Они начинают понимать 
свою значимость для общества. 

Старшеклассники проводят для на-
чальной школы праздники «Новогодние 
карнавалы», «Масленица», игру «Мы – 
патриоты», посвящённую Дню Победы. 
Большое внимание уделяется развитию 
проектов, направленных на пропаганду 
идей здорового образа жизни среди мо-
лодёжи, профилактику курения, алкого-
лизма, употребления наркотиков. Пере-
давая информацию своим сверстникам 
по главному принципу «равный — рав-
ному», добровольцы проводят различные 
мероприятия для детей разного возраста. 
В этом году активные ребята из младше-
го и среднего звена принимают участие в 
спортивной акции «Футболист», где по-
лучают и выполняют задания под руко-
водством старшеклассников-кураторов. 
Одно из заданий для них было провести 
викторину для старшеклассников, кото-
рые очень доброжелательно восприня-
ли это задание, подбадривали детей, и 
к концу мероприятия ребята младших 
классов уже не стеснялись.

Результаты этой работы отражаются в 
информационных листовках, тематиче-

ских уголках, в газете «Школьная круго-
верть», которая впервые издана типограф-
ским способом в феврале 1993 года.

Ежегодно мы проводим акцию «По-
сылка солдату – выпускнику нашей 
школы». Вместе со сладкими подарками 
солдаты ждут письма с тёплыми пожела-
ниями и рисунками от наших ребят. 

Большое внимание уделяется работе с 
ветеранами войны и труда. Ребята в рам-
ках проведения Весенней недели добра, 
оказывают посильную помощь в уборке 
дома и придомовых территорий, работе 
по огороду.

Не всегда ветераны могут прийти к ре-
бятам. В преддверии 9 мая мы поздравля-
ем ветеранов, а выпускнику нашей школы 
1942 года, участнику Великой Отечествен-
ной войны, Александру Александровичу 
Волкодаеву, проживающему в п. Управ-
ленческий, записали видеоопоздравление 
и передали его через родных.

Наша школа – единственная школа в 
Кинеле, имеющая памятник выпускни-
кам, погибшим на фронтах Великой От-
ечественной войны. Каждый год мы про-
водим «Вахту Памяти».

Благоустроенная территория около па-
мятника, заботливо посаженные цветы 

- дело рук наших ребят. Ежегодно около 
школьного обелиска проходит митинг, на 
котором присутствует наш школьный бес-
смертный полк и Почётный караул.

Что испытывает подросток, когда по-
могает кому-то? Радость, удовлетворе-
ние, чувство собственной значимости 
и пользы? Возможно. Но главное в том, 
что они отдают частичку своей души 
другому человеку.

ЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ
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Профилактическая работа 
в рамках образовательных 
учреждений является важ-
ной составляющей образо-

вательного процесса

Основные усилия педагогов и пси-
хологов должны быть направлены на 
первичную профилактику. Профилак-
тическая работа должна быть направле-
на в первую очередь на здоровых детей, 
предупреждение аддиктивного пове-
дения, на формирование у них жиз-
ненных навыков и умений: конструк-
тивного общения, умения выходить из 
конфликтной ситуации, справляться со 
стрессами и т.п. 

Вот уже 20 лет на базе ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ «Центр социализации моло-
дёжи» реализуется Областная социаль-
но-педагогическая программа «Свежий 
ветер», направленная на профилактику 
вредных привычек и пропаганду здоро-
вого образа жизни среди обучающихся 
образовательных организаций Самары 
и Самарской области. Возникла про-
грамма в первую очередь для борьбы 
с употреблением подростками нар-
котиков и других ПАВ. Со временем 
программа стала заниматься профи-
лактикой в широком смысле, а работа 
педагогов была направлена на преду-
преждение возникновения вредных 
привычек у обучающихся, а также на 
пропаганду здорового образа жизни.

Цель программы - формирование 
жизненных навыков, выработка у под-
ростков устойчивости к различным 
социальным влияниям (в том числе к 
употреблению вредных веществ), по-
высить индивидуальную и социаль-
ную компетентность путём обучения 
личностным и социальным навыкам 
(коммуникация, налаживание соци-
альных контактов, отстаивание своей 
позиции), а также информировать их 
по проблемам злоупотребления всевоз-
можными психотропными веществами; 
содействие формированию у молодёжи 
здоровой, творческой, активной соци-
альной позиции через пропаганду здо-
рового образа жизни и формирование 
информационного пространства, опре-

деляющего негативное отношение под-
ростков и молодёжи к наркотикам, та-
баку, алкоголю и вредным привычкам.

Общее назначение программы со-
ответствует цели профилактики – вос-
питанию успешного молодого чело-
века, обладающего психическим и 
нравственным здоровьем.

Уже с самого начала в программу 
были включены инновационные фор-
мы работы с молодёжью, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни. 
На протяжении всех двадцати лет рабо-
ты практически каждый год в деятель-
ность программы внедрялись новые, 
инновационные формы работы, а уже 
апробированные дополнялись и видо-
изменялись. 

Опираясь на успешный мировой 
опыт мы в программу включили прин-
цип “Равный - равному”, где подросток, 
обучающий своих сверстников - это 
один из самых эффективных способов 
привлечения обучаемых к профилакти-
ческой работе и влияния на изменение 
в их поведении.

Привлечение подростков к профи-
лактической деятельности одновремен-
но решает несколько задач: позволяет 
охватить большую подростковую ауди-
торию; формировать антинаркотиче-
ские установки как у самих волонтёров, 
так и у ребят, с которыми они работа-
ют; сформировать у подростков навыки, 
важные для взрослой жизни. 

Для подготовки таких волонтёров 
было создано молодёжное объединение 

“Свежий ветер”, где волонтёры прохо-

дят обучение по различным направле-
ниям, включая профилактику и работу 
с аудиторией.

Педагоги программы “Свежий ветер” 
вместе с воспитанниками молодёжного 
объединения проводят различные ме-
роприятия, направленные на привле-
чение подростков к здоровому образу 
жизни. Такая форма работы является 
частью обучения в молодёжном объе-
динении и позволяет ребятам получить 
широкий спектр навыков, которые 
пригодятся им в дальнейшем.

Мероприятия, организуемые про-
граммой “Свежий ветер”, разнообраз-
ны по своему содержанию и напол-
нению. Центральным мероприятием 
программы является Областная Про-
филактическая Олимпиада. Мероприя-
тие стартует в начале учебного года на 
традиционном Слёте волонтёров, ра-
ботающих по профилактическим про-
граммам. Основной целью Областной 
Профилактической Олимпиады явля-
ется расширение волонтёрского движе-
ния, привлечение новых участников в 
движение по пропаганде ЗОЖ, объеди-
нение усилий всех участников профи-
лактической деятельности на протяже-
нии всего учебного года.

В Олимпиаде принимают участие 
волонтёры (добровольцы) в возрас-
те от 14 до 25 лет, работающие в сфере 
профилактики вредных привычек, нар-
комании, ВИЧ/СПИДа, других асоци-
альных явлений, пропаганды здорового 
образа жизни, а также воспитанники 
и учащиеся образовательных учрежде-
ний всех видов и типов независимо от 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ВОЛОНТЁРОВ
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их межведомственной принадлежности. 
Состав команды не более 10 человек.

В рамках Олимпиады участники 
(команды из образовательных органи-
заций Самары и Самарской области) 
выполняют задания, организовывают 
свои профилактические мероприятия и 
делятся отчётами о выполненной рабо-
те. Всего в Олимпиаде принимают уча-
стие свыше 70 команд, чья деятельность 
охватывает учащихся школ, колледжей 
и организаций дополнительного обра-
зования. В конце учебного года в рам-
ках Слёта наиболее активные из них 
получают памятные призы и подарки, 
а также приглашение на Летнюю про-
фильную смену в ДООЦ “Жигули”.

Областная Летняя профильная сме-
на является завершающим меропри-
ятием в учебном году. Первая такая 
смена была проведена в 2000 году, на 
которой собрались волонтёры, которые 
уже работали в сфере профилактики, и 
те ребята, которые хотели себя попро-
бовать в роли волонтёра. В рамках сме-
ны участники живут и работают вместе. 
Для ребят проводятся обучающие ма-
стер-классы, семинары, круглые столы 
и дискуссионные площадки. Волонтё-
ры делятся своим опытом профилак-
тической работы, узнают, как работа-
ют их ровесники в Самарской области. 
Немалую роль при использовании 
данной формы работы играет именно 
повышение социальной компетенции 
и формирование положительного эмо-
ционального фона, способствующего 
дальнейшему усвоению информации, 
посвящённой пропаганде ЗОЖ.

Однако обмен опытом проходит не 
только на базе лагеря “Жигули”. На 

протяжении всего учебного года педа-
гоги и волонтёры программы “Свежий 
ветер” приезжают в образовательные 
организации Самарской области и 
проводят там двух- или трёхдневные 
творческие сборы, в рамках которых 
ребята также участвуют в образова-
тельных мастер-классах и обменива-
ются опытом. Общее число участников 
сборов превышает 1500 человек.

В рамках Олимпиады также прохо-
дит ряд мероприятий в течение учеб-
ного года. Одно из них - Областной 
Профилактический Брейн-ринг. Он 
проводится для волонтёров образова-
тельных организаций среднего, средне-
го профессионального и дополнитель-
ного образования. 

Традиционно в Брейн-ринге прини-
мает участие более 40 команд, прошед-
ших отборочные туры в рамках своих об-
разовательных учреждений. Участники 
игры должны показать свою эрудицию и 
интеллект, так как вопросы Брейн-ринга 
затрагивают различные отрасли знания, 
начиная от профилактики и заканчивая 
историей Самарского края.

Ещё одно мероприятие, являюще-
еся традиционным для программы 

“Свежий ветер” - Областной Анти-
наркотический КВН. Первоначально 
созданный для учреждений среднего 
профессионального образования, он 
очень быстро получил популярность 
среди школьных команд и команд ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния. Общее количество участников игр, 
включая болельщиков, превышает 400 
человек, что показывает эффективность 
и популярность данного мероприятия.

Конкурс-побратим Антинаркоти-
ческого КВНа – Областной конкурс 
агитбригад «Навигатор здоровья» – яв-
ляется популярной формой работы. 
Это единственный конкурс в рамках 
программы «Свежий ветер», в котором 
могут принять участие ребята начиная 
с 10 лет. Выступления команд строят-
ся по всем законам жанра агитбригады. 
Ребята затрагивают такие актуальные 
вопросы, как пагубные зависимости, 
«одиночество в сети», т.е. проблемы, 
связанные с распространением вирту-
ального общения. 

Традиционным конкурсом является 
и «Лучший волонтёр», позволяющий 
выявлять и поощрять наиболее актив-
ных волонтёров, работающих в сфере 
профилактики. Проведение этого кон-
курса позволило педагогам выделять 
лучших, стимулируя и мотивируя ребят 
к новым достижениям. Первых участ-
ников этого конкурса было всего лишь 
три, однако количество их постоянно 
возрастает, в последнем конкурсе при-
нимали участие более 70 конкурсантов 
со всей Самарской области.

 Как показывает опыт работы про-
граммы «Свежий ветер», наиболее эф-
фективно здоровьесберегающие ме-
ханизмы усваиваются ребятами, если 
охватывается как можно более широ-
кий спектр интересов подрастающего 
поколения. Педагоги программы каж-
дый год модернизируют наполнение 
мероприятий, делая его более актуаль-
ным для обучающихся. 

Следует отметить достаточно сбалан-
сированный и выверенный подход в рабо-
те в сфере профилактики вредных привы-
чек и пропаганде здорового образа жизни 
благодаря постоянному взаимодействию 
программы «Свежий ветер» со своими 
социальными партнёрами, а также служ-
бами, деятельность которых направлена 
на профилактику: это ГБУЗ «Областной 
наркологический диспансер», ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический 
центр», ГБУЗ «Центр медицинской про-
филактики», а также многие другие служ-
бы, благодаря которым работа проводится 
более эффективно.

В здоровых детях - будущее нации, а 
волонтёрская деятельность как нельзя 
лучше помогает сохранить нравствен-
ное и физическое здоровье, помогает 
воспитать в детях ответственное отно-
шение к окружающему миру и актив-
ную гражданскую позицию.
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Волонтёрское движение  
сегодня прочно вошло в нашу 

социальную жизнь

Каждое образовательное учреждение 
ищет свой неповторимый, индивидуаль-
ный почерк в работе, который бы спо-
собствовал решению важнейшей задачи 

– формированию целостной, гармонично 
развитой и социально зрелой личности. Не 
является исключением и наше учреждение 

–Центр детского творчества «Радуга» ГБОУ 
СОШ №1 г. Нефтегорска.

На сегодняшний день мы находимся 
в постоянном поиске новых идей, новых 
направлений воспитательной работы, ко-
торые способствовали бы долговременным 
положительным результатам в учебно-вос-
питательной деятельности. Одним из таких 
результативных направлений в нашей рабо-
те является волонтёрская деятельность.

С 2016 года в «Радуге» действует клуб 
старшеклассников «АКТИВ 20-17». За этот 
период была создана команда из учащихся 
6-11 классов, разработана программа во-
лонтёрской работы. Направления деятель-
ности активистов-старшеклассников весь-
ма разнообразны. Обучающиеся клуба под 
руководством педагогов Т.А. Герасимовой 
и Е.А. Яхункиной проводят мероприятия, 
направленные на формирование у подрас-
тающего поколения активной гражданской 
позиции, профилактику правонарушений, 
пропаганду здорового образа жизни. Ре-
бята готовят выступления агитбригад, те-
атрализации, видеоролики на актуальные 
темы, проводят интеллектуальные игры, 
брейн-ринги, круглые столы с приглаше-
нием не только школьников г. Нефтегорска, 
но и представителей различных структур. 

Ребята активно участвуют в городских, 
районных и областных мероприятиях: 
«Весенней неделе Добра», акции «Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам», в го-
родских и краевых экологических акциях и 
рейдах «ЭКО-бомба», «Зелёный патруль», 
«Синичкин день». Особой популярностью 
среди обучающихся пользуется проведе-
ние акций на улицах города – «Засветись!», 
«Памяти жертв ПДД», «Брось сигаретку, 
возьми конфетку», «Георгиевская ленточ-
ка», «Я, ты, он, она – голосует вся страна».

С 2017 года ребята принимают участие 
в областных слётах социально активных 
школьников «Время мечтать? Время дей-
ствовать!», активистов ученического само-
управления в рамках реализации областной 
социально-педагогической программы по 
развитию ученического самоуправления в 

Самарской области «За ученические сове-
ты», зимней сессии социально- педагоги-
ческой программы развития социальной 
активности молодёжи «Инициатива+», 
организованной Самарским Дворцом дет-
ского и юношеского творчества.

В текущем учебном году команда клуба 
старшеклассников «Актив 20 - 17» приняла 
участие в интерактивно-добровольческой 
акции «Самарская арена юных чемпио-
нов». Ребята дистанционно выполняли 
различные задания, сочиняли речёвку бо-
лельщиков, организовывали игры в ми-
ни-футбол «Снежный мяч», готовили ви-
деорепортаж о Чемпионах мира, выходцах 
из Самарской области, разучивали флэш-
моб для болельщиков. По итогам акции в 
номинации «Быстрее, выше, сильнее» ко-
манда клуба старшеклассников «Актив 20-
17» ЦДТ «Радуга» г. Нефтегорска получила 
приз - баскетбольный мяч.

К 95-летию пионерской организации и 
100-летию комсомола реализован проект 
«Приключение красного галстука», в рам-
ках которого создан одноименный мульт-
фильм и проведены мероприятия «Салют, 
Пионерия!» и «Зарница», встречи с ветера-
нами пионерского движения.

Активисты ведут работу по пропаганде 
активной жизненной позиции, здорового 
образа жизни, волонтёрского движения 
среди ребят города и района.

3 февраля 2018 года в Центре детского 
творчества «Радуга» прошёл городской слёт 
социально активных школьников «Лиде-
ры нового поколения». Цель мероприятия 

- формирование гражданской активности и 
развитие лидерских качеств подростков. 

Осенью 2017 года старшеклассники 
подготовили и провели беседы и виктори-

ны с ребятами 7-10 лет по теме «Курение: 
зло или добро?». А среди классов среднего 
звена прошёл конкурс плакатов по данной 
тематике. Итогом мероприятия стала тема-
тическая выставка на лучший плакат.

Клуб старшеклассников «АКТИВ  
20 - 17» оказывает помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. В течение года 
ребята навещают ветеранов. Больше всего 
ветеранам не хватает общения, поэтому они 
охотно принимают ребят и рассказывают о 
своей молодости, о годах войны и послево-
енном времени. Мало осталось ветеранов, 
поэтому такие встречи памятны всем.

Наши добровольцы поддерживают 
связь с МКУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для детей-сирот и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции». Ребята провели благотворительную 
акцию «Ты не один!».

Развитие добровольчества в самых раз-
ных сферах жизни и особенно среди под-
ростков является, на наш взгляд, важным 
не только потому, что труд добровольцев 

- весомая поддержка и сила в решении 
важных социальных проблем, но ещё и 
самая настоящая первичная профилакти-
ка зависимости от социально значимых 
заболеваний. Принципы и мотивы до-
бровольчества и собственно доброволь-
ческая деятельность способствуют фор-
мированию у добровольцев таких важных 
качеств, как милосердие, ответственность 
за себя и порученное дело, повышают 
чувство самоуважения и гуманного отно-
шения к другим, способствуют занятости 
подростков важным и полезным делом, 
формируют у него качества и навыки, 
важные для взрослой, в том числе и про-
фессиональной жизни.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
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Автор: 

Наталья Маньшина,  
руководитель клуба старшеклассников 
«Алые паруса» 

Добровольчество для  
образования - это возмож-
ность включения учащихся  

в социально значимую  
деятельность 

В учреждениях дополнительного обра-
зования детей действуют детские и моло-
дёжные объединения, которые принимают 
активное участие в реализации социаль-
ных проектов, волонтёрской деятельно-
сти, организации социально значимых 
мероприятий. Одно из таких - клуб стар-
шеклассников «Алые паруса» Дома дет-
ского творчества «Гармония» с. Борское, 
который объединяет ребят в возрасте от 14 
до 17 лет. Одно из основных направлений 
деятельности клуба - добровольчество.

За последние три года членами клуба 
на территории Борского района было реа-
лизовано 7 социально значимых проектов. 
Проект «Школа юного лидера» стал призё-
ром областного конкурса социальных 
проектов «Будущее в наших руках» и от-
мечен грамотой Избирательной комиссии 
Самарской области за активную граждан-
скую позицию и самостоятельный подход 
к решению важных социальных проблем. 
Проекты «Тимур и его команда» в 2015 году 
и «Охраняя, сохраним!» в 2017 году стали 
победителями областного конкурса соци-
альных проектов «Будущее зависит от нас».

Члены клуба организуют и проводят на 
территотрии района различные акции: «По-
дарок ветерану», «БУНТ», «Радость в каж-
дый дом», «Дарю улыбку!», «Знать историю 

- быть патриотом», «Сохраним первоцвет!». 
За последние три года в акциях приняли уча-
стие более 1000 жителей Борского района.

Уже традиционно в преддверии Рож-
дества члены клуба «Алые паруса» прово-
дят акцию «Радость в каждый дом». Идея 
организации акции принадлежит иници-
ативной группе в составе: М. Горбанюк, 
И. Чванова, А. Черникова. Ребята готовят 
праздничную программу, делают сувениры 
своими руками и с большим удовольствием 
дарят незабываемый праздник детям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Уже второй год члены клуба старшекласс-
ников «Алые паруса» проводят акцию «Вни-
мание - каникулы! Весело, умно, серьёзно о 
ПДД!». Цель акции - профилактика детского 
дорожно-траспортного травматизма.

В рамках акции для учащихся школ 
района проводятся познавательно-развле-

кательные игры «Светофор» и «Весёлая 
зебра», а также все участники акции, а это 
ежегодно более 400 человек, принимают 
участие в зажигательном флешмобе. Ка-
ждому вручается памятка, которая ещё и 
ещё раз напоминает детям, как вести себя 
на улице, какие правила надо соблюдать, 
чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь 
других людей опасности.

Ежегодно в ноябре клуб «Алые паруса» 
проводит окружной открытый слёт акти-
ва учащейся молодёжи «21 век без нарко-
тиков», в котором за тринадцатилетнюю 
историю приняли участие более 800 ребят 
Самарской области. И это не только пред-
ставители Юго-Восточного образователь-
ного округа, но и представители Нефтегор-
ского, Алексеевского, Красноармейского, 
Большеглушицкого, Похвистневского, 
Кинельского, Борского районов. 

В 2017 году слёт был посвящён Году 
Экологии. Программа слёта, подготов-
ленная членами клуба старшеклассников 
«Алые паруса», была насыщенной и раз-
нообразной: интерактивная игра «Охра-
няя, сохраним!», творческая игра «Наша 
планета», кругосветка «Спецназ», лири-
ческий вечер «Экология чувств», флеш-
моб «Времена года», вечерняя программа 
«Ультрамариновые танцы».

Все участники слёта посетили ма-
стер-классы, которые организовали и 
провели выпускники клуба старшекласс-
ников «Алые паруса», студенты самарских 
вузов - Алёна Колодина, Марина Кечаева, 
Алиса Черенкова, Наталья Маньшина.

В роли вожатых групп на слёте вы-
ступают члены клуба старшеклассников 
«Алые паруса». Основой их работы на слё-
те является методика «Равный – равно-

му», которая отличается от традиционных 
подходов прежде всего тем, что молодым 
людям предоставляется роль экспертов, 
инициаторов влияния на ровесников. 
Подросток-лидер – это личность, которая 
является носителем знаний, ценностей, 
привлекательных для ровесников, кото-
рым они желают следовать.

Клуб активно сотрудничает с област-
ными социально-педагогическими про-
граммами, более 10 лет является членом 
Федерации детских организаций Самар-
ской области. Наши ребята Марина Кеча-
ева, Алёна Колодина, Наталья Маньшина, 
Алина Апрелева в 2014 – 2016 гг. работали 
вожатыми групп на летних профильных 
сменах «За ученические советы» и «Све-
жий ветер», на Межрегиональном фести-
вале ФДО Самарской области.

В 2013 году член клуба Дарья Данилев-
ская получила премию Президента Россий-
ской Федерации в номинации «Социально 
значимая и общественная деятельность», а в 
2015 году Алёна Колодина стала обладателем 
премии Губернатора Самарской области для 
одарённых детей и подростков в номинации 
«Социально значимая деятельность».

В 2016-2017 учебном году клуб старше-
классников «Алые паруса» стал областной 
стажёрской площадкой «Роль местного 
муниципального клуба старшеклассников 
в формировании и развитии социально-об-
разовательных компетенций обучающих-
ся», в рамках которой представил опыт сво-
ей работы педагогам Самарской области.

Благодаря тому, что дети вовлечены в ре-
шение социальных проблем общества, про-
исходит личностный рост подростка, осоз-
нание своих возможностей и способностей. 
Добровольчество для детей - школа жизни.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО - ШКОЛА ЖИЗНИ
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Оксана Скобал ,  
руководитель подросткового клуба «Ритм» 
СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Деятельность подросткового 
клуба «Ритм» СП «Дом детско-
го творчества» ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Большая Глушица

В современном обществе бытует мне-
ние, что молодёжь равнодушна ко всему, 
а её интересы - компьютерные игры и 
социальные сети. Но нельзя оставить без 
внимания тот факт, что существует кате-
гория молодых людей, ломающих эти сте-
реотипы. Убедиться в этом можно, узнав 
о деятельности ребят из подросткового 
клуба «Ритм», который находится в СП 
«Дом детского творчества» ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» с. Большая Глушица.

Работа подросткового клуба «Ритм» 
осуществляется на основе плана работы, 
который разрабатывается исходя из ини-
циатив и предложений обучающихся.

Именно здесь самые активные, креа-
тивные и творческие ребята принимают 
участие в ряде социально значимых ме-
роприятий, направленных на решение 
вопроса о формировании гражданской 
активности подростков Южного округа. 
Одним словом, все объединились, что-
бы обучиться современным технологиям 
привлечения подростков к социально ак-
тивной деятельности.

Цели деятельности подросткового клуба 
«Ритм» в контексте добровольчества – это 
прежде всего организация мероприятий 
по вовлечению молодёжи в возрасте 14-18 

лет в волонтёрскую деятельность, создание 
механизмов продвижения и популяриза-
ции ценностей и практики добровольче-
ства в молодёжной среде, формирование 
у молодых людей понятийного механизма 
в сфере добровольческих проектов и со-
циальных технологий через организацию 
специальной системы образовательных 
программ и мероприятий, создание усло-
вий для выражения авторских идей под-
ростков и молодёжи, оказание максималь-
ного содействия для перевода этих идей в 
вид сформированного социального проек-
та, готового к реализации.

Механизм прививания идей добро-
вольчества не простой, а точнее не бы-
стрый, но действующий. Через ОБЯ-
ЗАННОСТЬ и ТРАДИЦИОННОСТЬ в 
ежедневной деятельности коллектива 
пытаемся ввести ДОБРО в привычное 
дело. Когда оно с личным примером, обо-
значенной пользой, уточнением того, что 
это безвозмездно, но тем не менее важно 
и перспективно! 

А вот примеры добровольческой дея-
тельности: профилактика; работа с семь-
ями; донорство; оказание социально-бы-
товой помощи пожилым и инвалидам; 
благотворительная, гуманитарная по-
мощь; организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий, акций; 
участие в восстановлении памятников ар-
хитектуры; сбор мусора и благоустройство 
территорий; помощь библиотекам, музе-
ям, реабилитационному центру; помощь 
в организации и работе общественных 
приёмных и «горячей линии», телефоны 
доверия; распространение информацион-
ных материалов и многое другое.

Таким образом, добровольчество для 
членов подросткового клуба – это не при-
нуждение, не тяжёлая ноша, обязывающая 
насильно делать добро и казаться лучше, 
а система деловых поручений по помощи 
и поддержке нуждающихся в них людей, 
включённая в насыщенную позитивную 
деятельность. Именно в такой доброволь-
ческой деятельности и формируется у под-
ростка так необходимая в наше время со-
циальная ответственность.

Волонтёры подросткового клуба «Ритм» 
рассказывают об организованных и прове-
дённых ими мероприятиях, которые стали 
традиционными.

Лидия Поставная об Арт-фестивале 
«Мост дружбы:

- Открытый Арт-фестиваль «Мост 
дружбы» стал традиционным и проходит 
в связи с поддержкой и популяризацией 
позитивного образа деятельности детей и 
подростков. Арт-фестиваль - это большой 
праздник творчества, созданный для де-
тей и во имя детей! Цель фестиваля – от-
личное настроение, дружеская обстанов-
ка и счастливые глаза ребят! 

На фестивале обычно действует более 
тридцати площадок различных направле-
ний: вокал, хореография, художественное 
слово, декоративно-прикладное творче-
ство, косоплетение, живопись, игровые 
площадки, творческие мастерские и мно-
гие другие, в которых принимают участие 
самые активные и творческие представите-
ли молодёжи из Большеглушицкого, Боль-
шечерниговского, Пестравского районов. 

Арт-фестиваль – это общение с инте-
реснейшими людьми, почётными гостя-

ТВОРИТЕ ДОБРО
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ми, которые делятся своим опытом на 
мастер-классах, где каждый может поу-
частвовать, попробовать себя как в зна-
комой сфере творчества, так и совсем в 
новом качестве! 

Именно такие мероприятия способ-
ствуют популяризации позитивного об-
раза деятельности подрастающего поко-
ления, поиску новых форм работы с ним. 

Анастасия Курышева об окружном 
фестивале «Шире круг» для детей с ОВЗ 
образовательных организаций Южного 
управления министерства образования и 
науки Самарской области: 

- Фестиваль проводится с целью разви-
тия творческих способностей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
повышения их социальной активности. 

Участников мероприятия волонтёры 
разделили на пять творческих площадок, 
где они многое узнали друг о друге, поигра-
ли, применили свои умения и навыки на 
практике. «Шире круг» сплотил всех и дал 
возможность реализовать себя. И я думаю, 
что теперь нам намного легче и интереснее 
будет общаться друг с другом.

Яна Айдналиева, участница VI Слёта 
детских школьных организаций:

- Вот и подошёл к концу этот замечатель-
ный учебный год, для меня он выпускной в 
школе и в работе нашей ДШО «Доброград» 
ГБОУ ООШ пос. Торшиловский. 

Сегодня мы побывали на VI от-
крытом Слёте детских и молодёжных 
школьных организаций образователь-
ных организаций Самарской области, 
посвящённом 95-летию пионерской 
организации. И что же я хочу сказать? 
Всё было на высшем уровне! Волонтё-
ры знают своё дело, помогают, подба-
дривают участников, заряжают своим 

позитивом, своей лучезарной улыбкой 
и великолепными флэш-мобами. 

Было очень весело, мы получили мас-
су положительных эмоций, самореализо-
вались. Было приятно познакомиться с 
активистами других организаций, обме-
няться опытом, увидеть уже давно полю-
бившихся активистов-друзей-коллег. В 
наших сердцах светилось солнце. Думаю, 
наши улыбки, наши горящие глаза сами 
всё говорили за себя.

Оксана Скобал, руководитель подрост-
кового клуба «Ритм» СП «Дом детско-
го творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  
с. Большая Глушица о добровольцах:

- Настоящий доброволец знает, для чего 
он это делает: помогать людям, сохранять 
природу, проявить себя на прочность, про-
верить свои возможности, доказать, что 
небезразлично всё происходящее. Но он 

вам точно не ответит на вопрос «Почему 
он это делает?». Добровольцы не знают, 
почему они всё это делают. Некая сила за-
ставляет их идти туда, где трудности, по-
стоянная борьба и опасности. Вопреки не-
справедливости и слабости. Честно говоря, 
я и сама не знаю, почему всё это делаю. 
Добровольцев очень мало, чтобы так себя 
называть, нужно многому соответствовать.

Идеал добровольцев лежит в традици-
онном образе русского человека, кото-
рый приходит на помощь в нужный мо-
мент и в нужное время. 

Добровольцы - это люди, что имеют 
нить, которая связывает их с народом, под-
час они даже об этом не задумываются.

Добровольцы – это некий социальный, 
трудовой и военный спецназ, который в 
тяжёлые времена сам себя направляет на 
решение проблемных задач, имея практи-
чески одинаковые взгляды на проблемы. 
Но одно известно точно, что не каждый 
патриот является добровольцем, но каж-
дый доброволец является патриотом!

И я с гордостью могу заявить, что все 
ребята подросткового клуба «Ритм» явля-
ются настоящими ДОБРОВОЛЬЦАМИ, 
для которых жизненным кредо стали сло-
ва Ш.А. Амонашвили: 

• Независимо от того, ждут от тебя до-
бро или не ждут его - твори добро. 

• Независимо от того, заметят твоё до-
бро или не заметят его - твори добро. 

• Независимо от того, принимают твоё 
добро или отбрасывают его - твори добро. 

• Независимо от того, чем будут платить 
тебе за добро: добром или злом - твори добро. 

• Твори добро и ни у кого не спраши-
вай разрешения, ибо никто не властен над 
твоим добром.
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МБУ ДО Центр детского творчества 
«Ирбис» г.о. Самара (далее – ЦДТ «Ир-
бис») был создан в 1995 году туриста-
ми – альпинистами. Отсюда и название 
учреждения – в честь горного красивого 
животного – снежного барса или ирбиса. 
Изначально вся деятельность учреждения 
была связана с туризмом, альпинизмом и 
краеведением.

В настоящее время ЦДТ «Ирбис» - 
многопрофильное учреждение дополни-
тельного образования детей. Основные 
направления деятельности учреждения: 
туристско-краеведческое, физкультур-
но-спортивное, техническое, художествен-
ное, социально-педагогическое, естествен-
нонаучное. В Центре «Ирбис» занимается 
около 3000 детей в возрасте от 3-х до 18 лет.

С 2010 года наше учреждение – коор-
динатор туристской, краеведческой и эко-
логической работы с учащимися в системе 
дополнительного образования детей г.о. 
Самара. Каждый год учреждение прово-
дит 17 городских эколого-краеведческих 
конкурсных мероприятий. ЦДТ «Ирбис» 
активно сотрудничает с Федерациями ту-
ризма и альпинизма Самарской области, 
городским и областным Центрами дет-
ско-юношеского туризма. Центр активно 
сотрудничает со многими природоохран-
ными организациями. Регулярной ста-
ла помощь Ботаническому саду Самары, 
участие в мероприятиях Самарского об-
ластного детского эколого-биологическо-
го центра, совместная работа с «Учебным 
центром экологии и безопасности жизне-
деятельности».

Туристско-краеведческой и естествен-
нонаучной деятельностью в ЦДТ «Ирбис» 
охвачено около 30% учащихся разного 
возраста. В 31 детском объединении этих 
направленностей занимаются свыше 600 
учащихся среднего и старшего школьного 
возраста. В ЦДТ «Ирбис» создано детское 
экскурсионное бюро, занимающееся под-
готовкой и проведением экскурсий для 
учащихся по достопримечательностям 
Самары и Самарской области.

Волонтёрское движение в России сегод-
ня переживает новый подъём. Всё больше 
людей понимают необходимость личного 
участия в решении проблем, стоящих пе-
ред обществом и государством, они готовы 
безвозмездно посвятить этому своё время, 
применить свои опыт и знания. Центр 

«Ирбис» не остался в стороне от этого дви-
жения. И совсем не потому, что это модно.

В 2012 году в ЦДТ «Ирбис» начал ра-
ботать волонтёрский отряд «ЭкоЗабота», 
объединивший в своих рядах 20 самых 
активных и увлечённых ребят из эколо-
гических и туристических объединений. 
Название волонтёрского отряда отража-
ет главное направление его активности - 
природоохранная деятельность.

 Волонтёрами отряда накоплен ко-
лоссальный опыт проведения массовых 
экологических мероприятий: акций, про-
ектов, викторин, выставок и т.д. Традици-
онными и массовыми стали экологиче-
ские акции в самом учреждении, в парках 
и природоохранной зоне города Самары: 
акция по сбору семенных желудей в Заго-
родном парке; акция «Живи, родник!» на 
территории памятника природы «Соко-
льи горы и участок берега реки Волга от 
устья Студёного до устья Коптева оврага»; 
акция «Чистый берег» по уборке берега 
реки Самара (посёлок Падовка); акции 
«Кормушка» и «Скворечник». 

В 2017 году основными объектами за-
боты нашего отряда стали особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ) - па-
мятники природы: пещера Братьев Греве, 
Ботанический сад, Сокольи горы и берег 
Волги от устья Студёного до устья Копте-
ва оврага, Дубовая роща, устье реки Сама-
ра, озеро Яицкое, Мастрюковские озера.

 Год Экологии закончился, но остано-
виться у ребят и педагогов уже не полу-
чается. Свои лучшие экологические идеи 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ
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мы воплощаем в инновационных тури-
стско-краеведческих и природоохранных 
проектах в рамках Стратегии комплексного 
развития города Самары до 2025 года: «Мой 
город - мой дом», «Дети – паркам Самары», 
«Семейные эколого-туристические клубы», 
«Детская естественнонаучная лаборатория – 
ДЕСНЕЙЛАБ». Проект «Мой город - мой 
дом» помог участникам научиться готовить 
и проводить различные экологические ак-
ции, семинары, мастер-классы. В ходе ре-
ализации инновационного проекта «Дети 

– паркам Самары» волонтёры разработали 
6 маршрутов экологических троп в 4 парках 
города и научились проводить экскурсии по 
ним. В волонтёрскую работу с удовольстви-
ем начали включаться не только друзья и 
одноклассники, но и родители. Именно так 
появился проект «Семейные эколого-тури-
стические клубы». Волонтёры совместно 
со своими родителями и педагогами созда-
вали на базах школ, в которых они учатся, 
туристические клубы. Работа этих клубов 
заключалась в проведении туристических 
мероприятий с экологическим уклоном, 
которые были рассчитаны на участие в них 
как детей, так и взрослых. Это было полезно 
и интересно для всех!

В Центре разработана специальная тури-
стская программа для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (слабослыша-
щие дети) на базе школы-интерната № 117 г. 
о. Самара. Ежегодно учащиеся этого интер-
ната наравне с другими детьми принима-
ют активное участие в туристских походах, 
экологических акциях, городских и област-
ных соревнованиях по туризму и краеве-
дению, областном слёте юных туристов и 
краеведов Самарской области. Запоминаю-
щимся стал организованный волонтёрским 

отрядом «ЭкоЗабота» Зимний Туристский 
Слёт на Царёвом кургане для обучающихся 
ЦДТ «Ирбис» и воспитанников школы-ин-
терната № 117. Экологическое волонтёр-
ство соединилось с инклюзивным. Дружба 
волонтёров с интернатом №117 продолжа-
ется: проведена игра-путешествие «Позна-
ём Самарский край», викторина «Мы все в 
ответе за свою планету», акция «Поможем 
братьям нашим меньшим!», экологический 
КВН «Знатоки природы».

В летний период традиционно на базе 
городского палаточного лагеря «Молодёж-
ная планета» волонтёрами Центра «Ирбис» 
проводится Форум детских инициатив и 
туристско-экологическая смена. На Фо-
руме подростки, занимающиеся природо-
охранной деятельностью, разрабатывают и 
представляют интересные экологические 

и краеведческие проекты. Не обходится 
без помощи волонтёров и туристско-эко-
логическая смена. Именно они – главные 
организаторы экологических и туристиче-
ских мероприятий смены.

Участие в различных волонтёрских 
мероприятиях способствует развитию у 
школьников социально-адаптивной ком-
петенции, которая формирует такие каче-
ства личности, как позитивность в воспри-
ятии себя и окружающей жизни, активная 
жизненная позиция, инициативность, 
мобильность, конкурентоспособность, 
умение принимать решение в разных ситу-
ациях, удовлетворённость взаимоотноше-
ниями с окружающими людьми, коммуни-
кабельность и многое другое.

Неважно, кем в будущем станут наши 
дети. Важна значимость того, чем они 
занимаются сейчас. Ведь элементарны-
ми экологическими понятиями должны 
владеть люди любой профессии. В этом 
цель непрерывного экологического об-
разования.

Волонтёрство – это реальная возмож-
ность подростка почувствовать себя граж-
данином, принять участие в изменении 
общества в лучшую сторону. Поступки на-
ших волонтёров влекут не просто какие-то 
конкретные действия, но и положительный 
пример, который могут повторить другие.

Волонтёрская деятельность помогает 
увести детей с «улицы», воспитать в них 
чувство милосердия и сострадания. Самое 
главное состоит в том, что волонтёры най-
дут себе занятие в каждом доме, в каждом 
дворе, в каждом городе. А для этого не 
требуется слишком много затрат. Должны 
быть просто желание и воля!
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 Идея создания детского объедине-
ния возникла у его руководителя Елены 
Алексеевны Грачёвой не случайно. Как 
педагог-психолог она понимала, что в 
школе есть группа ребят, нуждающихся 
в особом внимании. А как им помочь? 
Тогда и родилась идея создать детское 
объединение «помощников». Первыми 
на призыв Елены Алексеевны отклик-
нулись такие ребята, которые не скажут, 
как им плохо и одиноко, а побегут на по-
мощь другим людям. 

Почему именно помощь? За послед-
ние десятилетия понятие «нравствен-
ность» стало уходить на второй план 
в воспитании подрастающего поколе-
ния. На первый вышли личностный 
рост, поднятие самооценки, карьерные 
амбиции (даже у подростков). Именно 
поэтому педагоги, которые работают с 
ребятами, ищут пути, как современны-
ми способами и методами воспитать в 
ребёнке нравственность и духовность, 
чувство сопереживания. 

Поэтому первые два года работы от-
ряда приоритетным направлением было 
милосердие. Что делали ребята? На 
первоначальном этапе их было всего 8 
человек. Помогали в Доме ветеранов, 
проводили акции милосердия и помощи 
детям (в детских домах малютки, город-
ских больницах), устраивали сборные 
концерты в домах инвалидов. 

С чего начинается отряд? С руково-
дителя, человека, который способен 
повести за собой, у которого главная 
цель – это воспитать ребят хорошими 
людьми. У лидера обязательно должна 
быть идея, каким образом достичь это-
го. Без знаний психологии подростка не 
обойтись, без любви к ребёнку тем более. 
Всеми этими качествами обладает Елена 
Алексеевна. А ещё руководитель должен 
сам постоянно самосовершенствоваться, 
показывая ребятам пример, должен ра-
ботать вместе с ними в одной команде. 
Так появится уважение. 

Кто такой волонтёр? Какие качества 
он в себе сочетает? Во-первых, нерав-
нодушие. Всё страшное, несправедли-
вое, что происходит в мире, воспри-
нимается волонтёром как собственная 
трагедия. Он не усидит на месте, если 
оскорбляют человека, не пройдёт мимо 
нуждающегося. 

Во-вторых, это бескорыстность. Од-
нажды, когда ребята приехали в дом ма-
лютки, одна из его работниц бестактно 
заметила: «Наверное, за грамотами при-
ехали?». Ребята, не сговариваясь, отве-
тили ей: «Мы просто приехали помочь».

Шли годы. Росла численность от-
ряда. Первые волонтёры уже закончи-
ли институты, в которых продолжали 
заниматься волонтёрской деятельно-
стью. Наша гордость –Анастасия Ко-
ролёва стала одним из руководителей 
волонтёрского движения в Самарском 
государственном социально-педагоги-
ческом университете. 

Сегодня главные направления дея-
тельности отряда – это профилактика 
негативных зависимостей и пропаганда 
здорового образа жизни, милосердие. 

Почему здоровый образ жизни? По-
тому что жизнь – это главная ценность. 
Ребята придумали много лет назад про-
водить весёлые «Здоровые перемены» с 
учениками начальной школы. Телефо-
ны – бич современного времени, почти 
все перемены в школе проходят тихо. 
Тишина оказалась губительной. Все в 
игрушках, сидят в классе, уткнувшись 
в любимый гаджет. «Здоровые переме-
ны» проводятся сегодня ребятами-во-

лонтёрами каждый день. На переменах 
снова появились «ручейки», «мячики», 
«прыгалки» и весёлые игры на движение. 

Участники волонтёрского отря-
да «Горячие сердца» уже 3 года подряд 
проводят спортивное мероприятие 
«Школьный богатырь», где соревнуют-
ся самые спортивные и сильные ребя-
та. Почётное имя «Богатырь школы 47» 
оказалось очень важным для учащихся. 

Однажды в школу позвонила пожи-
лая женщина. «Нина Ивановна, вете-
ран труда, - представилась она. – Мне 
нужна помощь!». Волонтёры сразу же 
откликнулись на её просьбу. Распреде-
лились на группы, ходят к Нине Ива-
новне каждую неделю. Сегодня пожи-
лая женщина не одинока. Задача ребят 

- научить её оплачивать коммунальные 
счета по интернету (её просьба), чтобы 
не стоять в огромных очередях. 

Уже несколько лет волонтёрский 
отряд «Горячие сердца» сотрудничает 
с Детско-юношеским Центром «Пили-
грим», участвует во всех акциях Город-
ской Лиги Волонтёров. 

Отряд принимает участие в еже-
годной акции Кировского района по 
очистке дворов от незаконной рекламы 
«Пожиратели рекламы».

Девиз отряда «Делимся теплотой 
своего сердца с теми, кто в этом ну-
ждается» придумала Елена Алексеевна 
для себя много лет назад и поделилась 
им с ребятами. Волонтёры приняли его, 
потому что сами чувствовали такой же 
призыв своих сердец. Делать добро не 
просто, но этим и интересна жизнь.

ДЕЛИМСЯ ТЕПЛОТОЙ СВОЕГО СЕРДЦА
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Надежда Андреева, 

заместитель директора по социально-педа-
гогической работе ГБПОУ СГКСТД

Добровольческий студенче-
ский клуб «Творить добро» 

Самарского государственно-
го колледжа сервисных  
технологий и дизайна

 В последнее время волонтёрство ста-
новится одним из главных направлений в 
деятельности молодёжных объединений, 
студенческом самоуправлении, обще-
ственных организаций. В настоящее вре-
мя возрастает количество привлечённых 
на добровольческую работу студентов. 

Развитие волонтёрского движения не 
обошло стороной и Самарский государ-
ственный колледж сервисных технологий 
и дизайна. На базе колледжа был создан 
добровольческий студенческий клуб 
«Творить добро», который работает более 
10 лет и реализует социальную программу, 
которая направлена на взаимодействие 
студентов и преподавателей с людьми, 
оказавшимися в трудной жизненной си-
туации и нуждающимися в психологи-
ческой поддержке. В первую очередь это 
дети, находящиеся на длительном лече-
нии в условиях стационара, дети-сироты, 
воспитанники детских домов, школ-ин-
тернатов (в том числе для детей с ОВЗ), 
социально-реабилитационных центров, 
пожилые и престарелые люди. 

Основными направлениями деятель-
ности клуба являются пропаганда здо-
рового образа жизни и семейных цен-
ностей; формирование высокого уровня 
социальной ответственности студентов; 
стимулирование и поддержка социально 
значимой деятельности студенческого 
самоуправления в рамках развития добро-
вольческого движения; формирование со-
циально-коммуникативных, творческих и 
организаторских навыков.

Добровольцы-студенты колледжа, уча-
ствуя в социальной деятельности, помогая 
людям, оказывая благотворительную дея-
тельность, совершенствуют профессио-
нальные навыки, формируют профессио-
нальные компетенции, социализируются 
в современном обществе. У выпускников 
колледжа повышается конкурентоспособ-
ность и социальная активность.

За долгие годы работы в колледже сфор-
мировался широкий круг партнёров, с ко-
торыми мы реализуем совместные акции и 
проекты. Назовём некоторые из них: АНО 
«Самарский центр развития добровольче-
ства», Самарская городская общественная 
организация детей-инвалидов, инвалидов 

с детства «Парус надежды», муниципальное 
учреждение г. о. Самара Специализирован-
ный Дом ребёнка «Малютка», Самарское 
региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный крест», Самарский Дворец вете-
ранов, Общероссийская общественная ор-
ганизация «Лига здоровья нации» и другие.

Добровольческим студенческим клу-
бом «Творить добро» накоплен большой 
опыт организации и участия в социально 
значимых проектах, таких как ежегод-
ная Областная акция «Весенняя неделя 
добра»; форум добровольцев Самарской 
области; Всероссийская акция «Жить, 
побеждая диабет»; Межрегиональный 
благотворительный проект «Волна здоро-
вья»; Молодёжный форум Приволжского 
федерального округа  «iВолга-2017»; Со-
циальный проект «Школа координаторов 
добровольческой деятельности»; межрай-
онная акция «Мы среди вас!», Междуна-
родный день инвалида; интерактивно-до-
бровольческая акция «Самарская Арена 
Юных Чемпионов», 2017-2018 гг.; акция 
«Уютный дворик», 2015-2017 гг.

В октябре 2017 года в г. Сочи состоя-
лось знаковое событие для нашей страны 

- XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. Волонтёрами фестиваля по-
счастливилось стать и нашим студентам, 
которые прошли жёсткий отбор. После 
возвращения с фестиваля состоялось от-
крытие Молодёжного центра «Мы вместе» 
ГБПОУ СГКСТД, на которое были при-
глашены участники и волонтёры ВФМС. 
Сегодня Молодёжный центр является 
площадкой для проведения ярких меро-
приятий, мастер – классов, дискуссий и 
встреч с интересными людьми.  

Добровольческий студенческий клуб 
«Творить добро» СГКСТД в мае 2014 г. 
вышел с инициативой поддержать реше-
ние жителей Крыма о вхождении в состав 
России, а также провести благотвори-
тельную добровольческую акцию «Мы 
вместе!» на территории Сакского райо-
на Республики Крым. Инициатива была 
активно поддержана добровольческими 
отрядами многих профессиональных об-
разовательных организаций Самарской 
области, акция получила одобрение Со-
вета директоров учреждений СПО Са-
марской области, министерства образо-
вания и науки Самарской области.

Целью межрегиональной доброволь-
ческой акции «Мы вместе!» является 
оказание социально-бытовых услуг вете-
ранам Великой Отечественной войны и 
труда, детям и подросткам из многодет-
ных семей, проведение экологических 
акций, мероприятий по приведению в 
порядок памятников и мемориальных 
объектов, посвящённых событиям Вели-
кой Отечественной войны.

На протяжении всего лета лучшие во-
лонтёры из техникумов и колледжей Са-
марской области отправляются в Респу-
блику Крым, где получают позитивные 
эмоции, знакомятся с новыми друзьями, 
приобретают опыт волонтёрской деятель-
ности. Всё это легло в основу традицион-
ной межрегиональной акции «Мы вместе!». 

18 марта 2018 года на площади имени 
Куйбышева в торжественной обстанов-
ке был дан старт V юбилейной межреги-
ональной добровольческой акции «Мы 
вместе - 2018!». Мы надеемся, что это лето 
останется в памяти жителей Сакского 
района и студентов-добровольцев.

ТО, ЧТО ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ
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В 2016 году в СамГУПС соз-
дан и действует волонтёрский 

штаб «Экспресс»

Президент РФ В.В. Путин объявил 2018 
год годом добровольца и волонтёра.

«…Этот год, год всех граждан страны, 
чья воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила России», - сказал В.В. Пу-
тин на церемонии вручения ежегодной 
Всероссийской премии «Доброволец 
России-2017». 

В 2016 году в СамГУПС создан и дей-
ствует волонтёрский штаб «Экспресс». Во-
лонтёрское движение в России в настоя-
щее время переживает новый подъём. Всё 
больше людей понимают необходимость 
личного участия в решении проблем, сто-
ящих перед обществом и государством, и 
готовы безвозмездно посвятить этому своё 
время, использовать свои знания и опыт.

Сегодня в стенах вуза волонтёрское дви-
жение приобрело массовый масштаб. На 
данный момент число добровольцев пре-
высило 100 человек. Работа команды сту-
денческого добровольческого движения 
строится на принципе «Равный-равному». 
С 2017 года оргкомитетом волонтёрского 
штаба внедряется проект «Волонтёр XXI 
века. Экспресс милосердия».

Основной миссией волонтёрского шта-
ба «Экспресс» является содействие реа-
лизации права студентов свободно уча-
ствовать в добровольческой деятельности 
независимо от своих культурных и этни-
ческих особенностей, религии, возраста, 
пола, физического, социального и мате-
риального положения.

Волонтёры активизируют и развива-
ют добровольческую деятельность в вузе, 
создают условия для вовлечения учащей-
ся молодёжи во Всемирное добровольче-
ское движение.

Штаб взаимодействует с администра-
цией Университета, профсоюзной орга-
низацией студентов, профсоюзной орга-
низацией сотрудников, студенческими 
отрядами и другими студенческими объе-
динениями, организациями, связанными 
с молодёжной политикой регионального 
и федерального уровня, согласно профи-
лю деятельности.

Администрация вуза активно под-
держивает развитие волонтёрского дви-
жения. Лучшим добровольцам штаба 
вручаются благодарственные письма, 
грамоты и личные волонтёрские книжки 
СамГУПС, где отражается их деятель-
ность и поощрения за организацию и 
участие в значимых мероприятиях разно-
го уровня. Волонтёры штаба имеют свою 
атрибутику и форму одежды.

Следует отметить, что «Личную книжку 
волонтёра СамГУПС» получили не только 
студенты, но и работники отдела по вос-
питательной работе, а также проректор по 
СВ и ВР Л.П. Лунёва.

Активисты штаба «Экспресс» торже-
ственно вручили ректору университета 
Д.В. Железнову «Личную книжку во-
лонтёра СамГУПС».

Дмитрий Валерианович обозначает 
особую ценность и значимость добро-
вольческой деятельности в стенах вуза:

– Социальный феномен студенческо-
го волонтёрства приобретает сегодня 
всё большее звучание в общественной 
жизни страны.

Волонтёрство становится одним из 
главных направлений в деятельности 
молодёжных объединений и студенче-
ском самоуправлении общественных 
организаций. 

Развитие студенческого волонтёр-
ского движения в вузах - эффективный 
способ организации воспитательного 
процесса в студенческой среде. 

Сталкиваясь с чужими бедами и про-
блемами, студент испытывает чувство 
уважения, сострадания, сопереживает лю-

дям, оказавшимся в тяжёлой жизненной 
ситуации. В процессе оказания посильной 
помощи нуждающимся людям он прояв-
ляется как личность, способная влиять на 
окружающий мир.

Видя плоды своей деятельности, моло-
дые люди осознают, что духовные ценно-
сти порой более значимы, чем материаль-
ные ценности, они получают настоящее 
моральное удовлетворение от собствен-
ной работы. В этом и заключается основ-
ной воспитательный эффект волонтёр-
ской деятельности студентов.

Нельзя не обозначить образовательную 
функцию волонтёрства - студент не полу-
чает финансовых средств за свой труд, его 
вознаграждение заключается в опыте, ко-
торый он приобретает за период волонтёр-
ской деятельности. 

В зависимости от социальных проектов, 
которые доброволец устанавливает для 
себя самостоятельно, он получает различ-
ную и многогранную практику, включая 
навыки и умения, необходимые для вы-
полнения той или иной работы.

Студенческая волонтёрская деятель-
ность – это путь к оплачиваемой работе, 
здесь всегда есть возможность студенту за-
рекомендовать себя и проявить с лучшей 
стороны, развить компетенции в разных 
сферах деятельности, апробировать свои 
умения, определиться с выбором жизнен-
ного пути и своей будущей профессио-
нальной карьеры».

Добровольцы штаба постоянно повы-
шают свои компетенции в области во-
лонтёрской деятельности. Волонтёры из 
числа членов штаба в 2017 году прошли 
обучение в Самарском доме молодёжи по 

ПУТЬ ВОЛОНТЁРСКОЙ ЖИЗНИ
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таким направлениям, как обучение руко-
водителей, спортивные, социальные и ме-
дицинские волонтёры, медиа-волонтёр-
ство. В стенах вуза силами волонтёров 
реализуется проект «Курс молодого во-
лонтёра», где рассматриваются вопросы 
имиджа волонтёра, его стрессоустойчи-
вости, знакомство с психологическими 
особенностями деятельности, развитие 
лидерского потенциала каждого. Полу-
ченные знания повышают у молодых лю-
дей уровень их социальной активности, 
дают возможность их успешной самореа-
лизации в дальнейшем.

Свои компетенции добровольцы 
успешно применяют на практике.

Каждое мероприятие волонтёрского 
штаба создаёт новые возможности для 
каждого студента быть лидером посред-
ством добровольного служения обществу.

Оргкомитетом штаба организовано 
участие в реализации регионального со-
циально-экологического проекта «Вос-
становление лесов Самарской области». 
В данном проекте приняли участие более 
40 человек студентов и сотрудников вуза. 
Было посажено несколько сотен хвойных 
саженцев в лесном массиве г. Тольятти.

В рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в России во-
лонтёры штаба приняли участие в акции 
«Самара ждёт ЧЕМПИОНАТ!» в период с 
декабря 2016 г. по апрель 2017. Волонтё-
ры штаба смогли показать свою команду 
сплочённой, дружной, грамотной. Данное 
участие принесло в команду штаба денеж-
ный сертификат, на который ребята купи-
ли спортивные товары. 

Волонтёры штаба и студенты вуза за-
нимают активную гражданскую позицию. 
Планируют принять участие в качестве 

Городских волонтёров на Чемпионате 
мира по футболу FIFA 2018 в России. По-
рядка 70 студентов нашего вуза прошли 
серьёзный конкурсный отбор. 

Добровольцы штаба активно сотруд-
ничают с волонтёрами Самарского со-
циально-педагогического университета. 
Летом волонтёры организовали совмест-
ный проект - образовательную квест-игру 
«Прокачай свой социальный интеллект» 
на V международном форуме Ivolga-2017 в 
«Инклюзивном городке». Это был серьёз-
ный опыт работы в команде с одарённой 
молодёжью с особым здоровьем.

Ежегодно в целях помощи в адаптации 
первокурсников, знакомства с Самарой, 
сплочением студенческого коллектива 
оргкомитет штаба разрабатывает и реали-
зует проект – квест- игру «Знакомство с 
Самарой». Каждая игра имеет свой новый 
уникальный формат с использованием 
медиа-платформ сети Интернет. Заверша-
ющим этапом квеста является квест-батл 
между командами. На итоговом меропри-
ятии первокурсники вместе с кураторами 

–волонтёрами представляют на суд жюри 
творческие отчёты и командные номера. 
Совместные коллективные проекты со-
действуют всестороннему развитию сту-
дентов, формируют у них активную жиз-
ненную позицию.

Волонтёры штаба получают и оттачи-
вают необходимые профессиональные 
компетенции в процессе организации, 
проведения и участия в различных меро-
приятиях, конкурсах. За каждым конкур-
сом и мероприятием стоит серьёзная кро-
потливая подготовка проектов, портфолио.

Добровольцы принимают участие в 
ежегодном районном конкурсе среди та-
лантливой молодёжи «Гордость Совет-

ского района» в номинации «Социально 
значимая и общественная деятельность».

Среди значимых проектов волонтёр-
ского штаба «Экспресс», подтвержда-
ющих высокий уровень и значимость 
проведённой работы, можно выделить об-
ластной конкурс «Доброволец Самарской 
области-2017», где волонтёрский штаб 
«Экспресс» занял 3 место в номинации 
«Волонтёрский центр».

В октябре 2017 года волонтёры 
СамГУПС приняли участие в XIX Всемир-
ном фестивале молодёжи и студентов. На 
протяжении целой недели эта самоотвер-
женная команда создавала праздник для 
всех, кто находился на территории Олим-
пийского парка. Сложная и ответственная 
работа, готовность всегда прийти на по-
мощь - вот что отличало волонтёров фе-
стиваля. Все участники нашей делегации 
уверены, что полученный опыт позволит 
внести много нового в привычную жизнь, 
реализовать интересные проекты, а об-
щение с новыми друзьями не закончится 
вместе с фестивалем. Вместе нам удастся 
следовать главному совету президента РФ 
Владимира Путина – «создавать будущее».

На традиционном форуме добро-
вольцев в Самарском Центре развития 
добровольчества при поддержке Адми-
нистрации Губернатора Самарской обла-
сти и министерства образования и науки 
Самарской области были награждены 
волонтёры СамГУПС, в том числе в но-
минации «Лучший волонтёр губернии». 
Благодарности за активное участие в ак-
ции «Чистый город» получили серебря-
ные волонтёры вуза.

Волонтёры СамГУПС приняли уча-
стие в «Медиашколе - 2017». Это проект, 
который объединил студентов из разных 
городов России. Проект проходил на базе 
Саратовского государственного универ-
ситета. Образовательная программа была 
посвящена теме «Корпоративное СМИ 
вуза». Победителем в фотоконкурсе про-
екта в номинации «Лучший пейзаж» и в 
номинации «Лучшее печатное студенче-
ское СМИ» стал волонтёр нашего штаба.

Волонтёрская деятельность позволяет 
студентам стать профессионалом в той 
или иной деятельности, предоставляя 
почву для самореализации и самооргани-
зации. Она, являясь источником интерес-
ного досуга и социальных связей, способ-
ствует реализации одной из главных задач 
инновационного образования - актуали-
зации «человеческого в человеке» на ос-
нове ценностно-смыслового самоопреде-
ления студенческой молодёжи.
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Михаил Мартюшев,  
руководитель МО «Волна» 

Будь с нами на одной Волне! 
Именно с таким девизом рабо-
тает с 2012 года волонтёрский 

отряд «Волна» на базе ГБОУ 
ДОД ЦРТДЮ «Центр социали-

зации молодёжи»

Волонтёрский отряд «Волна» является 
базовым коллективом региональной со-
циально-педагогической программы «За 
ученические советы». В 2012 году стало не-
обходимостью создать Волонтёрский отряд, 
который бы по технологии «Равный-равно-
му» передавал социальный опыт по работе 
ученического самоуправления в образова-
тельные организации Самарской области.

 Цель объединения: содействие развитию 
ученического самоуправления в образова-
тельных организациях Самарской области. 
Сегодня «Волна» - это объединение, которое 
состоит из 85 человек, оно охватывает бо-
лее 30 тысяч активистов по всей Самарской 
области. Волонтёры проходят обучение по 
дополнительной  образовательной про-
грамме «Школа лидерства и инициативы», в 
рамках образовательной программы мы не 
только получаем теоретические знания, но 
и учимся главным человеческим истинам: 
подставить плечо ближнему, уметь самосто-
ятельно принимать важные и правильные 
решения, быть патриотом своей Родины. В 
2015 году по инициативе волонтёров Моло-
дёжного объединения «Волна» был реализо-
ван социальный проект «Кто, если не мы?!». 

Цель проекта - активизация ученическо-
го самоуправления в образовательных орга-
низациях г.о. Самара и Самарской области 
через проведение цикла творческих сборов 
для актива ученического самоуправления 
и обучения навыкам лидерской работы. Ре-
бята кроме проекта ежегодно организуют 
Областные слёты активистов ученического 
самоуправления Самарской области, Об-
ластной фестиваль активистов «Опережая 
завтра», летние профильные смены на базе 
ДООЦ «Жигули», помогают в организации 
Областных конкурсов моделей и лидеров 
ученического самоуправления, Конкурса 
социальных проектов «Будущее зависит от 
нас» и многие другие. 

Центр социализации молодёжи - наш 
второй дом, место, где царит взаимопони-
мание между педагогами и детьми, а рядом с 
нами рука об руку идут наши друзья - наши 
социальные партнёры - Российский союз 
молодёжи, Самарский союз молодёжи, Из-
бирательная комиссия Самарской области, 
Российское движение школьников и образо-
вательные организации Самарской области. 

Наши добрые дела известны в самых отда-
лённых уголках Самарской области. Об этом 
говорят многочисленные грамоты, дипломы 
и благодарственные письма. Это победы в 
областных конкурсах лидеров ученического 
самоуправления, Фестивале добровольцев. 
Это лауреаты премии президента РФ, лауре-
аты премии губернатора Самарской области 
для одарённых детей и подростков в номина-
ции «Социально значимая деятельность». В 
2017 года «Волна» стала лучшим доброволь-
ческим отрядом Самарской области по ито-
гам Областного конкурса «Юный доброво-
лец Самарской области- 2017».

Валерия Брагинская, заместитель 
председателя МО «Волна»:

С добровольческой деятельностью судь-
ба свела меня около трёх лет назад. Казалось 
бы, что может быть такого в бесплатном 
труде? Многие люди не могут этого понять. 
А я не могу понять этих людей. Давно ли вы 
смотрели на мир вокруг себя? За пределами 
гаджетов и собственных мыслей? Думаю, 
вы даже не обращали внимания на тех лю-
дей, которые нас окружают. Все как один 
угрюмые, серьёзные, не желающие заме-
чать что-то новое. 

А знаете, что вижу я, когда попадаю на 
очередное мероприятие? Я вижу глаза. Ис-
кренние, добрые, горящие глаза, которые 
не увидишь больше нигде. Улыбки, встреча-
ющие тебя ещё около дверей. Зачем я зани-
маюсь волонтёрством? Я хочу видеть людей, 
горящих желанием жить. Эмоции, которые 
мы получаем там, не сравнятся ни с чем. 
Знаете, что я заметила? С каждым разом всё 
меньше угрюмых лиц и больше улыбок. И 
в такие моменты говоришь себе: «Всё-таки 
я не зря этим занимаюсь, всё-таки я не зря 
проживаю эту жизнь».

Вероника Синявская, председатель 
МО «Волна»: 

Волонтёрство - это возможность испы-
тать себя. Не каждый сможет так трудиться 
на износ, как добровольцы. Бесспорно, это 
тяжело. Но стоит ли это того? Да, стоит. Лич-
но меня это закалило, научило контроли-
ровать свои эмоции и направлять энергию 
в нужное русло. Уже 3 года я действительно 
увлекаюсь тем, что делаю, и не собираюсь 
останавливаться. Организовывая меропри-
ятия, я получаю огромный опыт, а впридачу 
заряд энергии от ребят, участвующих в них. 
Занимаясь добровольческой деятельностью, 
мы получаем возможность занять себя чем-
то действительно полезным, научить чему-то 
полезному других ребят и самим научиться 
чему-то новому. Я овладела навыками ви-
деомонтажа и хочу в будущем развиваться 
в этом направлении. Волонтёрство помог-
ло мне определить моё будущее и увлекло 
в сферу добровольчества, что стало частью 
моей жизни. Я считаю, что каждый сможет 
найти здесь себя, нужно только начать.

Максим Злобин, заместитель предсе-
дателя МО «Волна»:

В детстве я был очень закрытым ребёнком, 
практически любой контакт с обществом 
создавал в моей голове множество страхов. 
Мне было трудно найти общий язык со свер-
стниками, очень редко я с кем-то мог под-
ружиться, но однажды друг уговорил меня 
съездить в лагерь. Это был лагерь «Жигули», 
где я познакомился с волонтёрами Центра 
социализации молодёжи, Молодёжным 
объединением «Волна», которые были ор-
ганизаторами данной смены. Эти ребята в 
синих майках и педагоги Центра социализа-
ции молодёжи смогли зацепить меня своей 
открытостью, очень близким и даже родным 
отношением ко мне и остальным участни-

БУДЬ С НАМИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ!
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кам смены. Смогли разрушить тот барьер, 
который я всегда строил между собой и 
моим окружением, за что я до сих пор бла-
годарен. И в такие моменты хочется сделать 
что-то особенное. Я решил стать частью той 
команды, которая разрушила мои страхи пе-
ред внешним миром и дала некий ориентир 
в жизни. Я стал частью «Волны». На дан-
ный момент (спустя полтора года обучения) 
я очень изменился, все страхи полностью 
исчезли, а контакт с людьми стал частью 
моей жизни. Добровольчество помогает мне 
найти себя, увидеть себя с разных сторон, 
разносторонне развиваться. Работа в моло-
дёжном объединении дала мне много опыта: 
общение, проведение мероприятий, работа с 
людьми и др. Связав свою жизнь с волонтёр-
ством, я нашёл множество возможностей 
самосовершенствоваться на разных форумах, 
мастер-классах, творческих сборах. Попадая 
на мероприятия областного, регионального 
значения, понимаешь, насколько важна эта 
сфера деятельности в жизни людей и госу-
дарства. Наверное, самое важное - это те 
эмоции, которые ты переживаешь. Потому 
что волонтёрство – это то, что идёт от души, 
то, чем горит человек, отдаваясь своему делу 
полностью. Часто говорят, что волонтёр ра-
ботает безвозмездно и ничего не получает 
взамен, но я привык думать немного по-дру-
гому. Действительно, волонтёр работает не 
ради выгоды. Но ту отдачу от людей, чувства 
детей, их педагогов ничто не сможет заме-
нить. Однажды мой педагог сказал: «Отда-
вай людям то, что хочешь получить взамен. 
Только от тебя зависит, какая будет отдача». 
Я понял, в этих словах много истины.

 Работа для людей, для общего блага всег-
да очень важна, ведь человек должен думать 
не только о себе. Нужно уметь оставить след 
после себя, но не наследить. Потому что мир 
вокруг нас для всех один, состояние этого 
мира зависит от каждого из нас. Я хочу помо-
гать тем, кому нужна моя помощь, волонтёр-

ство открыло мне двери для таких целей. 

Волонтеёрство дало мне возможность из-
менить себя, изменить свою жизнь в лучшую 
сторону, помогает найти своё место в обще-
стве. Надеюсь, что моя работа волонтёра по-
могла людям обрести что-то новое.

Дарья Вечкина, выпускница МО «Волна»: 

Как я поняла, что хочу заниматься до-
бровольчеством? В 2014 году совершенно 
случайно попала на смену по развитию до-
бровольчества. Там моими кураторами были 
волонтёры Центра социализации молодёжи. 
Меня очень заинтересовала их деятельность, 
от них я узнала, где проходит обучение, от ка-
кой организации они выезжают кураторами 
на подобные мероприятия. В сентябре 2014 
года я пришла на первое занятие в «Молодёж-
ное объединение Волна». Так началась моя 
деятельность в качестве волонтёра. В Центре 
социализации молодёжи я получила много 
теоретических знаний и практического опы-
та. Благодаря волонтёрству я определилась с 
выбором профессии, я обучаюсь на педагога, 
чтобы в дальнейшем прийти в ЦСМ и про-
должить развивать добровольческое движе-
ние на территории Самарской области. 

Виктория Чернышева, выпускница 
МО «Волна»:

 Что такое волонтёрство для меня? И как 
я начала этим заниматься? Для меня это зов 
души. Я могу, а главное, хочу каждый день 
бескорыстно помогать людям, которые в 
этом нуждаются, заботиться о них. Это до-
вольно необычно в наше время, потому что 
многое измеряется в деньгах. Очень часто 
слышу вопрос: «А сколько платят за это?». 
Разве можно щедрость своей души измерять 
в денежном эквиваленте? Конечно же, нет. 
Волонтёрская деятельность сейчас помогает 
человеку оставаться человеком. Не каждый 
сможет найти кусочек драгоценного време-
ни, свободного от учёбы, чтобы посвятить 

его миру. Быть волонтёром - значит уделять 
время людям в социально значимых проек-
тах, которые улучшают твою жизнь и жизнь 
вокруг тебя. Здесь очень много плюсов: са-
мореализация, поиск новых друзей, возмож-
но, это даже послужит основой для дальней-
шей карьеры. Волонтёром я стала случайно, 
но «вросла» в эту деятельность. Моя жизнь с 
самого детства была связана с искусством, я 
занималась танцами и даже не знала о таких 
людях, как добровольцы, волонтёры. В 2015 
году мне по счастливой случайности удалось 
побывать с творческим коллективом на од-
ной из профильных смен в лагере «Жигули». 
Увидя там ребят, даже не зная о том, кто они 
и чем занимаются, я чётко сказала себе: «Я 
хочу быть такой, как они». Так я попала в 
Центр социализации молодёжи. Там меня 
окружают люди, которым не всё равно, кото-
рые понимают, когда каждый человек сам за 
себя, жить намного труднее. Ребята, готовые 
делиться своим теплом с другими, инициа-
тивные люди, полные сил, энергии и идей, 
которые знают, как можно изменить мир 
вокруг себя в лучшую сторону. Молодёжь, 
которая поддерживает идеи волонтёрства, 
уделяет своё время и частичку души людям.

Андрей Щербина, волонтёр МО «Волна»:

Меня долгое время поражала самоотдача 
людей, занимающихся волонтёрством. Я ре-
шил понять, что же их так привлекает в этом 
деле. И вот я сам стал волонтёром. Действи-
тельно, ничего особенного, в чём же секрет? 
Так я думал до первого моего мероприятия. 
Улыбки на лицах ребят, искренний смех и 
огромное желание жить, менять этот мир в 
лучшую сторону. И тут я задумался. Ведь я 
причастен к этому? Я помогаю людям уви-
деть что-то новое, помогаю изменить мир. А 
ведь это так просто. Сейчас нас можно срав-
нить с потухшим костром. А как его зажечь? 
Нужна искра. Мы приносим эту искру в 
сердца ребят, а те передают её дальше и даль-
ше, и вот разгорается огромное пламя нево-
образимой мощности. Знаете, что я понял, 
разжигая этот костёр? Я понял, что я немно-
жечко волшебник, могу творить чудеса здесь 
и сейчас. И вы можете. Нужно просто захо-
теть. Волонтёрство раскрывает во мне новые 
черты, качества, таланты, о которых я даже 
не подозревал, а главное, я вижу, как меняет-
ся жизнь в моём городе, как ребята начинают 
по-другому относиться друг к другу и к миру 
вокруг. Волонтёрство - это наш путь к новым 
свершениям, а мы - капитаны судна, бороз-
дящего просторы нашей жизни, и название 
нашей команде - Добро.

В 2017 году Молодёжное объединение 
«Волна» отпраздновало свой первый юбилей- 
5 лет! И у нас всё только впереди, всё только 
начинается! Мы - будущее Центра социали-
зации молодёжи, мы - будущее Самары и 
Самарской области, мы - будущее России! 
Мы с гордостью несём звание «Я-волонтёр 
Центра социализации молодёжи». 
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Так уж устроен мир, каждый видит 
в нём свою реальность. Неважно, на-
сколько убогой может казаться реаль-
ность, но мы всегда создаём её соб-
ственными руками.

Жизнь не бывает с чёрно – белой полосой, 

она как радуга всегда у нас цветная. 

Лишь только мы своею собственной рукой 

творим реальность, красок добавляя.

Наш волонтёрский отряд «Кто, если 
не мы?!» школы № 74 г. о. Самара жи-
вёт именно по этому правилу. В этом 
году нашему отряду исполняется 5 лет. 
Много это или мало? Срок достаточный, 
чтобы осознать, что сегодня многим лю-
дям, окружающим нас, нужна поддерж-
ка, забота, простое внимание, иногда 
просто человеческое участие. Все эти 
пять лет мы стремимся создавать свою 
собственную, счастливую реальность, в 
которой не остаются без внимания по-
жилые люди Куйбышевского района, 
ветераны войны и труда, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ак-

ции «Дом без одиночества», «Праздник 
для всех», «Подарок солдату», «Тайный 
друг», «Пять гвоздик», «Разноцветный 
мир» - вот неполный перечень дел, ко-
торые стали для нашего волонтёрского 
отряда традиционными. А ещё с каждым 
годом отряд старается пополнить свою 
работу новыми интересными делами: 
благотворительный бал «Мы с вами вме-
сте навсегда», посвященный ветеранам 
педагогического труда, акция по оказа-
нию помощи пожилым людям района по 
энергосбережению «Вместе ярче», ак-
ция «Ровесники эпохи» и многое другое.

Что может стать итогом пятилетней 
работы отряда? Наверное, это слова 
благодарности ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла, 
родителей детей с ОВЗ, ветеранов педа-
гогического труда. «Когда тебе больше 
80 лет, ты видишь на пороге своего дома 
ребят из 74 школы, то оживаешь. Они 
дают мне бодрость, силу духа и жажду 
жизни. Спасибо им большое» (Евдокия 
Михайловна Колесник, ветеран Вели-
кой Отечественной войны).
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5 ЛЕТ ОТРЯДУ
«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!»

1 место в областном конкурсе  
«Доброволец Самарской области - 2017».

Автор: 

Ирина Анненкова, 

заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ Школа №74 г.о. Самара 

I куплет

Добровольцы – особые люди,

Всем на помощь готовы прийти.

Зло сердца их вовек не остудит,

Их девиз – счастье людям нести!

Припев

Ведь сердце добровольца –

Горячий лучик солнца,

Оно всех согревает вокруг своим теплом.

И сердце золотое, не ведая покоя,

Всегда спешит наполнить жизнь  
     любовью и добром.

II куплет

Оглянись, и увидеть ты сможешь

Сколько дел тебя ждёт, сколько нужд.

Нам с тобою дано приумножить

Доброту человеческих душ.

III куплет

Мы России любимые дети,

Сколько б ни было каждому лет,

И на нашей огромной планете

Мы оставить должны добрый след.

ГИМН ДОБРОВОЛЬЦЕВ


