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2018 год объявлен Президентом России В.В.Путиным годом волонтера.  
Основой добровольчества является социально активная молодежь. Молодежное
добровольчество становится одним из наиболее эффективных педагогических 
ресурсов в воспитательной области. 

В  декабре  2015  года  глава  района  подписал  распоряжение  об  определении
Мокроусовского дома детского творчества базовым учреждением, отвечающим
за развитие добровольческого движения в районе, и назначил методиста ДДТ
Л.А.Кочневу руководителем волонтерского штаба. 
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И сегодня мы с ней вместе вновь возвращаемся теме волонтерства.

В наши дни волонтерство – это мощное коллективное движение, имеющее свои
организации  по  всему  миру,  стремящиеся  помочь  всем  нуждающимся.
Основными направлениями волонтерской деятельности являются:  социальная
защита,  экология,  благоустройство,  профилактика  алкогольной  и
наркотической зависимости,  пропаганда здорового образа жизни, сохранение
исторического  и  культурного  наследия,  содействие  деятельности  в  сфере
физкультуры  и  массового  спорта,  содействие  в  сфере  культуры,  искусства,
науки. 

В  Мокроусовском  районе  действует  19  волонтерских  отрядов:  по  одному  в
каждой школе, в ДДТ и в Мокроусовском филиале промышленного техникума,
волонтеры  Победы  и  в  РДШ.  Каждый  отряд  внесен  в  муниципальный  и
региональный реестр отрядов, который ежегодно обновляется. 

Каждый  отряд  имеет  необходимую нормативно-правовую базу:  разработаны
положения о деятельности отрядов,  разработаны и утверждены планы работы
на год. Кроме того, регулярно проводится учеба актива волонтерских отрядов и
их кураторов в лице педагогов - организаторов школ.

Всего в районе на 1 июля 2018 года в волонтерском движении задействовано
290 человек, из них 15 ребят от 8-13 лет и 275 – от 14 до 30 лет. В ближайшее
время  будет  создан  отряд  серебряных  волонтеров  из  числа  педагогов  -
организаторов  школ  района  и  неравнодушных  граждан  Мокроусовского
района.

В  период  с  сентября  2017  года  по  сентябрь  2018  года  волонтеры  провели
множество  мероприятий.  Почти  нет   таких,   в  которых  не  принимали  бы
участие волонтеры – школьники.

Традиционными стали такие акции как: «Доброе сердце»  -  акция, 
направленная на профилактику заболеваний сердечно - сосудистой системы, 
СТОП/ВИЧСПИД – направленные на профилактику распространения ВИЧ 
среди молодежи и подростков.
Ежегодно 3 и 9 декабря проводятся акции к  Дню неизвестного солдата и Дню 
Героев Отечества.

2



При участии волонтеров традиционно проводятся новогодние елки для детей-
инвалидов. 

Ребята, под руководством педагогов, помогают ветеранам войны, труженикам
тыла, вдовам участников войны и другим категориям граждан, нуждающихся в
помощи и заботе.

Приводят  в  порядок  памятники  погибшим  в  годы  войны  землякам,  садят
деревья, убирают парки и скверы. 

Традиционными стали акции «Свеча памяти» 8-9 Мая и 22 июня, велопробег
«Еду за Победу!», которые проводят волонтеры среднего и старшего возраста.
В этом году 9 Мая к автопробегу присоединились взрослые люди. 

Волонтеры  помогают  при  акции  «Солдатская  каша»,  участвуют  в  песенных
флешмобах, акции «Победный вальс», георгиевская лента.

Все отряды взаимодействуют с организациями культуры на селе: помогают в
проведении культурно - массовых мероприятий, участвуют в движении КВН и
т.д.

Волонтер должен постоянно обучаться, для этой цели мы проводим выездные
учебы  волонтеров,  выезжаем  в  школы  района,  проводим  тренинги,  мастер-
классы и т.д. 

Ежегодно  накануне  дня  волонтера,  5  декабря,  в  районе  проводится  слет
волонтеров,  на  котором  награждаются  лучшие  волонтерские  отряды,
волонтеры-активисты,  вручаются  волонтерские  книжки.  На  слете  работают
обучающие площадки, на которых ребята углубляют знания по волонтерской
деятельности. 

Особое место в обучении волонтеров занимает профильная смена «Команда»,
на  которой  есть  площадка  «Добровольчество».  Ребята  в  течение  недели
обучаются по усиленной программе, для того чтобы реализовывать свои идеи,
продвигать волонтерское движение в районе.
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Участвуют  волонтеры  и  в  проектной  деятельности.  В  2017  году  мною  был
выигран грант на сумму 39000,  с помощью которого реализовали проект слета
волонтерских отрядов восточной зоны «Мы вместе!». Буквально в прошедшую
субботу  делегация  района  посетила  Курган  для  защиты  своих  проектов  в
региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России».

В 2016 году выпускница МСОШ № 2 Л. Бучельникова стала победителем в
номинации «Есть идея» областного конкурса проектов и инициатив волонтеров
в  сфере  профилактики  негативных  социальных  явлений  и  пропаганды
здорового образа жизни «Мое дело» в рамках Областной профильной смены
«Команда».

О  своей  деятельности  ребята  рассказывают  на  страницах  районной  газеты
«Восход», в социальных сетях, на сайтах образовательных организаций.

Год волонтера подходит к концу,  но не заканчивается работа  волонтеров.  Я
призываю и взрослых людей присоединиться к этому движению, оказывать ему
всестороннюю поддержку.

Источник:  Восход 
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