
 

О развитии добровольчества (волонтерства) 

в образовательных организациях городского округа города Райчихинска  

 

 В 2020 году волонтёрские отряды с общей численностью 114 человек 

функционировали в 3 из 5 общеобразовательных организациях городского 

округа: 

 - волонтерский отряд «Открытые сердца» МОАУ СОШ № 22 состоит из 

13 добровольцев -  учащиеся 8 - 9 классов; 

- добровольческий волонтерский отряд «Капелька добра», в который 

вошли 54 учеников 9-11 классов, создан и ведёт работу в  МОАУ СОШ №15.  

- волонтёрский отряд МОАУ СОШ №3 «Новое поколение» 

 

Основной вид деятельности отряда МОАУ СОШ №15 в 2020 году (в 

период пандемии) – реализация информационно – интерактивного проекта 

«Твоё здоровье – здоровье нации», направление ЗОЖ. С данным проектом 

добровольцы волонтерского отряда с июня 2020 года  по ноябрь 2020 года 

участвовали во Всероссийском проекте «Лето добра», получили дипломы 

участников проекта, данный проект реализовывался в  офлайн и онлайн 

режимах.  

В рамках реализации проекта в школьной группе ВК для обучающихся 

школы и родителей были проведены уроки «Моё безопасное лето», 

проведены школьные конкурсы «Мой здоровый летний отдых», конкурс 

фотографий,  викторины и ребусы, полезные советы «Как вести себя в жару», 

записаны видео  «Зарядка на природе», и многое другое. 

Также, участники добровольческого волонтерского отряда «Капелька 

добра» участвовали в организации летнего отдых детей в МОАУ СОШ № 15, 

помогали учителям начальной школы организовывать и проводить 

спортивные мероприятия в летний период малоконтактными группами. 
 

 Волонтёры принимают участие в акциях и мероприятиях на школьном, 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  

Экологическое направление:  экологические акции: «Чистый город», 

«Зеленая планета», «Чистый двор», трудовые десанты по благоустройству 

пришкольных территорий. В январе-феврале 2020 года обучающиеся 

общеобразовательных организаций приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все». 

 Патриотическое направление:  акция «Ради жизни на земле – Помним… 

Гордимся» (листовки в виде солдатских писем с информацией о героях ВОВ 

– наших земляках), участие в акции «Подарок ветерану», возложение венков 

к памятнику, акции «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», акция «Делами добрыми едины!», посвященная Дню пожилых 

людей, акция «И словом, и делом» по оказанию практической помощи 

ветеранам и труженикам тыла, детям войны.  



 Благотворительные акции:  благотворительная акция «Дети – детям»: 

«Подари игрушку», благотворительная акция «Протяни руку помощи», 

«Белый цветок», месячник по борьбе с туберкулезом, «СПИД – трагедия 

человечества», «Подари детям радость», «Помоги тому, кто рядом».  

Здоровый образ жизни:  Работа волонтерских отрядов была направлена на 

агитацию детей за здоровый образа жизни, отказ от вредных привычек, 

правильное питание, соблюдение режима дня, сна и отдыха.  

Совместная деятельность с РДШ:  участие во Всероссийской акции 

«Молоды душой» РДШ, акции «Дерево солидарности», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, «Добрые сердца России», 

посвященной всемирному дню волонтеров, районной акции «Живи в 

здоровой стране», посвящённой всемирному дню здоровья (распространение 

листовок среди подростков и молодёжи), городском фотоконкурсе 

«Волонтёром быть здорово». 

Координирует работу волонтерских отрядов Клуб волонтеров «Я 

доброволец» МОАУ ДО «Дворца детей и юношества», который существует с 

2016 года. За 4 года работы к волонтерской и добровольческой деятельности 

было привлечено 98 обучающихся 8-11 классов образовательных 

учреждений города. Каждый ребенок прошел регистрацию в ЕИС «Добро», 

имеет личную книжку волонтера. Волонтеры не только участвуют в акциях, 

мероприятиях, но и прошли обучение в «Школе волонтеров», где осваивали 

навыки организации акций, проектов, познакомились с особенностями 

возрастной психологии, обучились общаться с людьми.  

Клуб волонтеров «Я доброволец» МОАУ ДО «ДДЮ»  имеет военно-

патриотическую направленность деятельности. Основная цель – воспитание 

социально-активной, патриотические воспитанной молодежи. Но, социально 

активная нация это, прежде всего здоровая нация. Поэтому большое место в  

деятельности клуба отводится мероприятиям, пропагандирующим здоровый 

образ жизни.  

Воспитанники Клуба провели городские акции «Подросток и алкоголь» 

(14 октября), «Не оставляйте меня наедине с опасностью» (7 апреля),  

«Скажи «НЕТ!» (24 марта), разрабатывают информационные буклеты для 

родителей и подростков. 

Ежегодная акция «Конфета за сигарету» (31 мая) уже имеет свою 

популярность. Если буквально три года назад жители города очень 

настороженно и немного обидчиво относились к проведению этой акции и с 

неохотой принимали в ней участие, то в 2020 году они с удовольствием 

меняли сигареты на конфеты. 

Совместно с МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта г. 

Райчихинска» приняли участие во Всероссийской акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта), жителям Райчихинска 

вместе с информационным буклетом в этот день вручалась конфета «Белая 

ромашка» - ведь этот цветок является символом этой акции. 

Большое место в деятельности  клуба уделяется именно военно-

патриотическому воспитанию. Обучающиеся становятся не только  



активными участниками, но и организаторами Всероссийских акций «Свеча 

Памяти», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Бессмертный полк». 

Традиционными являются подготовка и проведение тематических встреч с 

обучающимися образовательных учреждений города в рамках Дней единых 

действий  памяти воинской славы Российских побед в ВОВ: Блокада 

Ленинграда («Детство блокадного Ленинграда»), День памяти жертв 

Холокоста («Эхо Холокоста»), годовщина Сталинградской битвы, 9 мая. 

Ко Дню Победы проведена акция «Письмо герою», в которой жителей 

города привлекаются к написанию пожеланий и поздравлений ветеранам 

ВОВ, добровольцы учат складывать фронтовые письма и дарят календарики  

с отмеченными датами значимых событий ВОв. 

Члены Клуба волонтеров тесно сотрудничают с Городским 

краеведческим музеем, помогают музею в организации мероприятий на 9 

мая: Живые инсталляции, «Платок Победы» и т.д. 

Так же волонтеры клуба ежегодно проводят цикл мероприятий, 

посвященных безопасности детей: «Не оставляйте меня наедине с 

опасностью» - противопожарная безопасность детей, «Безопасная дорога» - 

по правилам ПДД для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

«Безопасный интернет», «На грани..» - предупреждение детского суицида, 

«Добрые каникулы» - знакомство детей с уличными играми на свежем 

воздухе во дворе, которые были популярны в детстве их родителей.  

Волонтеров клуба «Я доброволец» МОАУ ДО «ДДЮ» часто 

привлекают для помощи в проведении различных городских культурно-

массовых мероприятий. Дети всегда с радостью принимают приглашения и 

ответственно подходят к заданной работе. 

«Я доброволец» является частью большой команды АВЦ Ресурсного 

центра развития добровольчества Амурской области и АРОО Ресурсный 

центр поддержки и развития добровольчества «ПрогрессЯ» 

г.Благовещенск и Российского движения школьников (РДШ). 

В арсенале клуба много благодарностей от АВЦ Добро России, АВЦ 

Благовещенска, грамоты от Главы города Райчихинска Т.И.Родионовой и 

Грамоты Совета народных депутатов г.Райчихинска. 

Руководитель клуба Смирнова Марина Александровна в 2019 году была 

награждена благодарственным письмом Председателя Совета Ассоциации 

волонтерских центров А.П.Метелева (г.Москва) за вклад в развитие 

Ассоциации волонтерских центров, а обучающиеся стали победителями 

Областного конкурса «Волонтер года – 2019».  


