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Введение 

 

Дорогие друзья! Вы держите в руках Дайджест волонтерских 

практик, изданный  Волонтерским ресурсным центром «Объеди-

ненные добром»  города Черногорска при грантовой поддержке Ми-

нистерства образования и науки Республики Хакасия. 

Одним из важнейших и перспективных направлений социальной 

политики государства в настоящее время является развитие в Россий-

ской Федерации института добровольчества. Волонтерская деятель-

ность – одна из самых разнообразных, а ее значимость для общества 

в целом и местных сообществ признается всеми. Волонтерство не 

только помогает снизить остроту социально значимых проблем, но и 

привносит уникальный опыт в жизнь волонтера, способствует его 

самореализации и самосовершенствованию. 

В дайджесте обобщен  опыт  реализации добровольческих прак-

тик в городе Черногорске и за его пределами. Благодаря уникально-

сти и разнообразию опыта волонтеров, участвующих в волонтерской 

деятельности в городе и республике, реализующих социальные и 

добровольческие проекты, а также стремящихся расширить свой 

жизненный опыт, мы решили собрать в одном дайджесте волонтер-

ские практики.  

Изложенный в дайджесте  опыт добровольческой деятельности 

может быть тиражирован в муниципальные образования Республики 

Хакасия для использования в работе специалистами всех заинтересо-

ванных организаций. 
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Волонтерский ресурсный центр  

«Объединенные добром» 

 

Константинова Ирина Алексеевна  

заведующая ЦОД ЦГБ имени А.С. Пушкина  

МКУ ЦБС г. Черногорска,  

руководитель ВРЦ «Объединенные добром» 

 

С 2018 года  -  Года добровольца в России Центральная городская 

библиотека имени А.С. Пушкина работает в направлении 

«волонтерство и добровольчество», которое хорошо скооперирова-

лось с библиотечной деятельностью. Мы смогли привлечь дополни-

тельные ресурсы, новых читателей, пополнились ряды волонтеров из 

числа молодежи, которые стали нашими непосредственными активи-

стами и помощниками. Библиотека стала своеобразным местом при-

тяжения для волонтеров, ресурсным центром добровольчества. 

В августе 2019 года, когда на уровне Администрации обсуждался 

вопрос о том, где в городе Черногорске целесообразнее открыть во-

лонтерский ресурсный центр, было принято решение организовать 

его на территории Центральной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина. Вышло соответствующее Постановление Главы города 

Черногорска, наделяющее библиотеку функциями Волонтерского 

ресурсного центра. 

Эти события совпали с участием библиотеки в конкурсе грантов 

Министерства образования и науки Республики Хакасия в номина-

ции «Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой дея-

тельности», мы выиграли грант 50 тыс. руб. На базе Центральной 

библиотеки от-

крыт Волонтер-

ский ресурсный 

центр «Объеди-

ненные добром», с 

целью повышения 

эффективности 

работы волонтер-

ских объединений, 

увеличения коли-
Вручение волонтерских  

книжек 
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чества волонтеров и социальных проектов посредством создания ин-

фраструктуры поддержки добровольчества в городе Черногорске.  

Реализация проекта началась со Стратегической сессии «Штаб 

добра», собравшая 27 лидеров и активистов волонтерских объедине-

ний города Черногорска. По итогам мероприятия были намечены 

основные цели и задачи Волонтерского ресурсного центра. 

В рамках реализации проекта прошел комплекс мероприятий, 

призванный  объединить все волонтерские движения города: 

Акция добра «Корзина щедрости»; 

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019»; 

Волонтерский центр оказывал помощь в проведении Экологиче-

ского квеста «Чистые игры – чистый берег»; 

Интерактивный квест «Территория добровольца».   

11 объединений города Черногорска рассказывали школьникам и 

студентам о волонтерской деятельности, проводили мастер-классы, 

интерактивные игры, показывали фото- и видеопрезентации, пригла-

шали присоединиться к волонтерской деятельности.  

      Немаловажным 

в волонтерской дея-

тельности является 

профессиональная 

грамотность, поэто-

му создана и рабо-

тает Школа волон-

тера. 

       В рамках проек-

та налажена работа 

по регистрации и 

Кросс нации Батарейки, сдавайтесь! 

Территория добровольца 
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выдаче личных книжек волонтера, ведется реестр – список волонте-

ров с указанием ФИО, возраста, контактных данных, направления 

деятельности и уровня активности. На данный момент зарегистриро-

вано и выдано более 120 книжек. 

В ноябре  прошел добровольческий слет, объединивший 11 добро-

вольческих объединений Республики Хакасия, которые знакомили 

молодежь города Черногорска (более 300 человек) с различными ви-

дами добровольческой деятельности. 

На заключительном этапе прошло торжественное закрытие волон-

терского слета с вручением сертификатов спикерам и волонтерам. 

Ярким моментом стало исполнение гимна волонтера и формирова-

ние волонтерской карты Республики Хакасия. В слете приняли уча-

стие 315 волонтеров, спикеров, учащихся и студентов города. 

Работа Волонтерского ресурсного центра была продолжена и в 

2020 году, расширив границы и вовлекая в добровольческую дея-

тельность новых волонтеров. Так, волонтеры Черногорска участвова-

Заседание муниципального 

штаба «Мы вместе» 

Школа волонтера 

Награждение волонтеров за 
участие во Всероссийской 

акции взаимопомощи  
«Мы вместе» 

Волонтеры Конституции 
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ли в акции «Батарейки, сдавайтесь!», марафоне «Дари добро» по сбо-

ру вещей и корма для животных, собирали вещи для нуждающихся 

малообеспеченных семей. Состоялась рабочая встреча с Главой горо-

да Черногорска В.В. Белоноговым по актуальным направлениям ра-

боты   в 2020 году. Более 50 добровольцев работали в муниципаль-

ном штабе Всероссийской акции «Мы вместе» по помощи пожилым 

людям, находящимся на самоизоляции в условиях распространения 

коронавируса. Более 20 добровольцев приняли участие в масштабной 

информационной компании «Волонтеры Конституции».  

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» стал 

объединением, осуществляющим комплекс организационных, кон-

сультационных, методических услуг волонтерским объединениям и 

гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с 

задачами социально-экономического развития Республики Хакасия и 

с целью повышения общественно полезной занятости населения и 

эффективного использования добровольческих ресурсов. 

Ресурсный центр продолжает свою работу. У нас много планов и 

задумок, которые будут реализованы при поддержке библиотеки, 

волонтерских объединений, крупных кампаний и Администрации 

города. Следствием работы Центра со временем станет повышение 

уровня жизни благополучателей города Черногорска. 

 

Наша деятельность в  группе ВКонтакте:  

https://vk.com/public186465818 

Мы вместе! 
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Семейная академия 

 

Шкерманкова Ирина Юрьевна,  

зав. Центром чтения и досуга ЦГБ имени. А.С. Пушкина  

МКУ ЦБС г. Черногорска, 

председатель ХРОО МС «Семейная Академия» 

 

Хакасская региональная общественная организация молодых се-

мей «Семейная Академия» основана в июле 2016 года. Осуществляет 

свою деятельность на базе Центра чтения и досуга Центральной го-

родской библиотеки им. А.С. Пушкина города Черногорска. 

Партнерами организации выступают Комитет по культуре, моло-

дежи и спорту Администрации г. Черногорска, Управление социаль-

ной поддержки населения Администрации г. Черногорска, Республи-

канское общество инвалидов, Богородице - Рождественский храм, 

Воскресная детская школа. 

В состав организации входят высококвалифицированные библио-

течные специалисты, имеющие высшее библиотечное и педагогиче-

ское образование, волонтеры из числа молодежи учебных заведений 

и работающая молодежь города Черногорска. 

Учредители организации - директор ЦБС г. Черногорска Людмила 

Павловна Табачных, Сотникова Наталья Валериевна, заведующая 

библиотекой - филиалом №1, Ал Хамуд Валентина Леонидовна, заве-

дующая библиотекой - филиалом №8. 

Целью организации является осуществление культурной, просве-

тительской и информационной деятельности молодых семей, в том 

числе - многодетных семей, семей, воспитывающих приемных детей, 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Семейный кукольный театр «Ладушки»   
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Для достижения своей цели организация решает следующие зада-

чи: 

- поддержка молодых семей в решении социально - правовых, 

психологических, жилищно - бытовых и других проблем; 

- профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

- содействие формированию культурной и информационной сре-

ды, способствующей укреплению семейных и нравственных ценно-

стей, отвечающих интересам семьи, родителей и детей; 

- организация и проведение фестивалей, концертов, выставок, се-

минаров и иных общественных мероприятий, способствующих твор-

ческому развитию молодых семей с детьми. 

За период работы организации проведено более 30 совместных 

мероприятий с учебными и дошкольными учреждениями, организа-

циями г. Черногорска, посвященных Дню матери, Международному 

Дню семьи, другим значимым знаменательным датам. Посещения на 

мероприятиях составило не менее 2 500 человек. 

Торжественное открытие «Семейной академии»состоялось в День 

города. Для молодых семей с детьми организован 27 августа 2016 

года на площадке Центральной городской библиотеки им. А.С. Пуш-

кина  Поэтический конкурс молодых семей «Хочу быть, как папа! 

Хочу быть, как мама!», посвященный 80-летию города Черногорска.  

Ежегодно проводится праздничный концерт, посвященный Меж-

дународному Дню пожилого человека с участием волонтеров, педа-

гогов и учеников детских музыкальных школ города Черногорска. 

Наша организация ежегодно принимает участие во Всероссийской 

акции «Час добра» в рамках Международного дня добровольчества. 

Благотворительные праздничные концерты и чаепития организуются 
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для молодых инвалидов и их родителей.  

Одно из значимых мероприятий проведено 28 апреля 2017 года в 

Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Там состоял-

ся круглый стол «Компьютерная и интернет - зависимость в молодых 

семьях. Кто виноват и что делать?». В нем приняли участие более 25 

педагогов и психологов учебных заведений г. Черногорска, детских 

садов, библиотекари, молодые семьи, представители православной 

церкви. 

В ходе круглого стола рассматривались вопросы компьютерной 

зависимости, как психологической проблемы в молодых семьях. 

Специалисты Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 

поделились опытом работы по профилактике асоциальных явлений 

через организацию семейных и молодежных объединений и клубов. 

Педагоги детских садов осветили проблему семейного воспитания и 

его значения для ребенка, организации процесса взаимодействия се-

мьи и ребенка в ходе досуговой деятельности. 

Ежегодно проходят литературные праздники, посвященные Меж-

дународному дню семьи «Как хорошо, что есть семья! И вместе папа, 

мама, я!». 

Со словами благословения  в этот день выступают представители 

Богородице – Рождественского храма Отец Василий и Отец Палла-

дий, директор Воскресной школы Любовь Лескова.  

Циклы праздничных мероприятий, посвященных Дню России 

«Россия - это мы!», ежегодно проводятся для детей пришкольных 

лагерей, студентов техникумов, молодежи с ограничениями в здоро-

вье. Осуществляется показ документальных фильмов и видеороли-

ков, мультипликационных фильмов об истории нашей Родины, госу-

дарственной символики. 

Семейный праздник «МАМА - ПАПА fest@» 
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Совместно с Центром чтения и досуга ежегодно проводится го-

родская акция «Я -  ребенок! Я имею право!», приуроченная к Меж-

дународному дню защиты прав ребенка. 

Организация является партнером ежегодного Форума молодых 

семей г. Черногорска, Городского парада детских колясок «Будущее 

нашего города». 

2017 год - при грантовой поддержке Министерства экономическо-

го развития РХ реализован проект «Сила воли» - спортивная игроте-

ка для молодых семей и молодежи, имеющей ограничения в здоро-

вье.  

2018 год - выигран грант Министерства национальной и регио-

нальной политики Республики Хакасия на реализацию проекта «В 

традициях дружбы и братства»: инновационно-творческая площадка 

молодежных национальных культур». Цель проекта -  содействие 

сохранения у молодежи взаимного уважения к национальным тради-

циям, истории и культуре народов, проживающих на территории Рес-

публики Хакасия, связь поколений через наставничество.  

2018 год -  Хакасский региональный общественный фонд под-

держки социальных, экономических, культурных программ 

«Республика» оказал благотворительную помощь на реализацию 

проекта «Сенсорная комната для молодых инвалидов и молодых се-

мей с детьми - инвалидами». 

В рамках Года волонтера и Десятилетия детства в России старто-

вал проект «Нескучные выходные», целью которого является органи-

зация досуга молодых семей, развитие творческих способностей де-

тей, подростков, молодежи. В рамках проекта проводятся игровые 

программы, мастер - классы, громкие чтения произведений россий-

ских поэтов и писателей, просмотры отечественных мультипликаци-

Государственные награды  Поездка на СШГЭС 
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онных и художественных фильмов, семейный театр книги. В прове-

дении всех мероприятий задействованы волонтеры - наставники и 

волонтеры из числа работающей и  учащейся молодежи. 

У организации имеется страница в социальных сетях, которая 

освещает деятельность. Мы систематически размещаем анонсы,  за-

метки о проведенных мероприятиях на страницах «Библиотечная 

жизнь Черногорска» в сети Интернет, на сайте МКУ ЦБС г. Черно-

горка имеется вкладка «Семейная Академия». Партнеры организации 

СМИ: газеты «Черногорск», «Черногорский рабочий», городское те-

левидение «Черногорск - Информ».  

В планах организации создание на базе Центра чтения и досуга   - 

Школы молодых родителей и театра кукол.  

 

 

 

Чтение с пеленок: возрождаем традиции семейного чтения 

(из опыта работы НКО «Семейная академия»  

и библиоволонтеров МКУ «Централизованная библиотечная си-

стема г. Черногорска») 

 

Шкерманкова Ирина Юрьевна,  

зав. Центром чтения и досуга ЦГБ имени. А.С. Пушкина  

МКУ ЦБС г. Черногорска, 

председатель ХРОО МС «Семейная Академия» 

 

Совсем еще недавно существовала замечательная традиция семей-

ного чтения. К сожалению, в наше время уже не принято вечерами 

собираться вокруг книги, а затем долго обсуждать прочитанное. Век 

гаджетов заменил многим молодым семьям живое чтение книг.  Но, в 

большинстве своем, все - таки современные родители, как правило,  

заинтересованы в развитии своего ребенка. Многие родители с деть-

ми еще до начала учебы в школе с большим удовольствием посеща-

ют библиотеки. Библиотекари и волонтеры прилагают максимум 

усилий, чтобы с самого раннего возраста прививать детям любовь к 

книге. Всем известно, что именно чтение закладывает основы интел-

лектуального развития ребенка. Знания, которые он получает из книг 

- это база для последующей успешной учебы, поэтому работу по 



13 

 

приобщению ребенка к чтению нужно начинать как можно раньше. 

В связи с этим, наша организация в партнерстве с Центром чтения 

и досуга МКУ ЦБС г. Черногрска разработала и успешно реализова-

ла ряд социально значимых проектов:  Проект «Нескучные выход-

ные» при поддержке Фонда Президентских грантов, «Аист на кры-

ше» - школа - студия современных родителей и детей при поддержке 

Благотворительного фонда Михаила Прохорова, «Ладушки» - семей-

ный кукольный театр, «АБВГДейка» при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Хакасия. 

Все они были направлены на приобщение детей раннего возраста 

к чтению, информационную поддержку будущих родителей, форми-

рование культуры материнского чтения.  Их реализация, в конечном 

счете, положительно повлияла на возрождение семейного чтения, 

обучение родителей творческой работе с книгой, восстановление че-

рез книгу глубокой эмоциональной и духовной связи между родите-

лями  и детьми. 

Основную целевую аудиторию проектов составляли будущие ро-

дители, молодые родители с детьми от 2 месяцев до 6 лет. Реализа-

ция проектов проходила в тесном сотрудничестве с Управлением 

образования Администрации г. Черногорска, Управлением  социаль-

ной поддержки населения г. Черногорска, Комитетом по культуре, 

молодежи и спорту,  Уполномоченный  по правам ребенка РХ Ирина 

Евгеньевна Ауль. 

В ходе проектов оказывалась информационная поддержка буду-

щих мам, ведь как утверждают врачи и психологи, нужно и важно 

общаться с ребенком во время беременности. И не просто разговари-

вать, а читать ему сказки, петь колыбельные песни. Для мамочек 

проводились часы информации, презентации, обзоры новых книг и 

Семейный книжный фестиваль  
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периодических изданий,  составлялись рекомендательные списки 

интернет - ресурсов по семейному чтению, рекомендовались книги 

электронной библиотеки Литрес. 

Для детей от рождения до 1 года организовывалось библиотечное 

пространство, в которые входили тематические зоны. И пока для ро-

дителей проводились беседы со специалистами по развитию и воспи-

танию детей, библоволонтеры проводили игровые занятия с крохами, 

рассматривали книжки с картинками. 

Организовывали библиотечное пространство для родителей и де-

тей от 1 до 2 лет с применением сказкотерапии, музыкотерапии, пе-

сочной терапии, громкими чтения книг детских авторов А. Барто, К. 

Чуковской, С. Михалкова и др. 

Комплекс мероприятий для детей от 2 до 3 лет включал в себя от-

дельные зоны с элементами креативности, на которых, например, 

паровозик подвозил детишкам занимательные книжки или куклы 

рассказывали стишки и сказки. 

В 2018 году мы организовали клуб выходного дня, благодаря 

грантовой поддержке Фонда Президентских грантов. Проект 

«Нескучные выходные» получил высокую оценку, как среди родите-

лей и детей, так и на Всероссийском уровне. Данный проект вошел в 

ТОП - 100 лучших региональных проектов России. 
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Серебряные волонтёры клуба «Книголюб» 

 

Деревягина Татьяна Витальевна, 

библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ имени. А.С. Пушкина  

МКУ ЦБС г. Черногорска 

 

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина не-

сколько лет живёт дружный Клуб «Книголюб» с отзывчивыми чита-

телями. Регулярные книжные встречи и выездные заседания сплоти-

ли людей солидного возраста. Я, Деревягина Татьяна Витальевна - 

руководитель Клуба «Книголюб» и координатор волонтёрского дви-

жения «Серебряные волонтёры». Вместе с читателями формируем 

книжный фонд клуба. Читаем и обсуждаем книги, ездим на экскур-

сии в музеи, ходим в походы, помогаем друг другу и просто отдыха-

ем на озёрах летом. В нашем книжном клубе все друг друга знают не 

один год, да и город небольшой. Изначально о создании и участии в 

«серебряном волонтёрстве» не задумывались с книголюбами, так как 

читателей объединяла библиотека и книги. Это родилось по велению 

сердца и желания поделиться просто овощным урожаем со своего 

огорода, так возникла Акция «Корзина щедрости» в 2019 г. (04.09-

20.09). Это были робкие шаги в Серебряные волонтёры, где читатели 

Клуба «Книголюб» делились с читателями и с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. «Корзина щедрости» вызвала инте-

рес и очень положительный результат: в средствах массовой инфор-

мации (статья в городской газете «Черногорский рабочий» и респуб-

ликанское интернет-издание «Хакасия» с заметкой «Черногорские 

волонтёры собирают «Корзину щедрости») – «молодые» серебряные 

Корзина щедрости «Книговорот»  
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волонтёры ощутили душевный подъём, даже загордились собой! По-

чувствовали, что всё получилось, решили попробовать дальше себя в 

этом благородном направлении, подсмотрели как другие ребята, то-

же волонтёры, в стенах библиотеки  создавали мультфильм своими 

руками, увлеклись с ними, просто интересно (04.09, 07.09 – 2019 г.). 

10 сентября 2019 года в Центральной библиотеке имени А.С. 

Пушкина намечалась сессия «Штаба добра», я, как руководитель 

движения «серебряных волонтёров» - приняла решение обозначить и 

озвучить на этой сессии, что у нас в городе Черногорске есть такие 

люди, у которых горят глаза и душой молоды, а главное, хотят и мо-

гут быть полезными. Чувствуя свою нужность и полезность, очень 

важно признание со стороны общественности здесь (статьи в газетах, 

к примеру, приятные благодарственные письма за участие в Акции 

«Корзине щедрости»), зарождается надёжный костяк, люди советско-

го поколения - если уж дали слово, то придут и не подведут, где-то 

забывают о недомоганиях. А это обязывает и гардероб привести 

в порядок, и себя самого. И вот это людей старшего возраста стиму-

лирует к жизни. 

К слову, появился ещё повод для «выгуливания нарядов» и похва-

статься кулинарными талантами и рукоделием. 29 ноября в 2019 г. – 

вместе приняли участие в Региональном волонтёрском слёте «Под 

сводом добра», площадка «Волонтёры на все руки» (Серебряные во-

лонтёры). С удовольствием и без назидания рассказали премудрости 

жизни гостям. Большими профессионалами на таком значимом меро-
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приятии выступили на площадке се-

ребряных волонтёров удивительные 

женщины нашего Клуба «Книго-

люб»: Тарасенко Татьяна Семёновна, 

оно и понятно, учитель физики на 

заслуженном отдыхе. Решетило Ва-

лентина Алексеевна – благожела-

тельная, которая и словом вылечит, 

всю жизнь работала врачом, оттого и 

необходимость помогать людям во-

обще. Сафонова Людмила Фёдоров-

на и Рязанцева Надежда Яковлевна, 

опытный бухгалтер и финансист со 

стажем, талантливый кулинар и кудесница. Алексина Анна Иннокен-

тьевна неугомонная и энергичная пенсионерка, потому что работает 

воспитателем с такими же неугомонными малышами в детском саду. 

Достойно показали себя, что они в курсе событий, которые в городе 

происходят, участвуют в интересных мероприятиях, им интересно 

всё новое, они хотят быть современными, с удовольствием учатся 

пользоваться новыми технологиями. Имеют своё мнение по любому 

поводу и двигаются вперёд, одним словом - живут.  

С такими заразительными активистами невозможно не попробо-

вать себя в  волонтёрской сфере: я тоже вступила в ряды волонтёров, 

заимела книжку волонтёра и приняла участие в общероссийской ак-

ции #МыВместе (помощь в условиях пандемии коронавируса), была 

волонтёром Конституции и вместе сделали забег в Осеннем всерос-

сийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга - 2020». 

Самое популярное, актуальное и вдохновляющее направление в 

Клубе «Книголюб» – выездные книжные заседания, как социальная 

адаптация,  где приглашают, не забывают людей на выездные заседа-

ния, а что такое внимание для человека, который на пенсии? Став 

серебряными волонтёрами, меняется психология людей: если внача-

ле их было трудно уговорить на какую-то затею, то теперь они сами 

звонят и спрашивают, когда будет следующая встреча? На протяже-

нии всего лета 2020 года, когда было ограничение встреч в стенах 

библиотеки, мы, Клубом «Книголюб», ездили по озёрам Республики 

Хакасия, а так как люди в основном старшего поколения страны Со-

Акция #МыВместе!!!  
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ветов и они помнят, как движение «моржей» захватывало целые го-

рода. Дополнительным стимулом в развитии закаливания было вве-

дение комплексов ГТО («Готов к труду и обороне!»). Жаль, в респуб-

лике Хакасия нет подобного клуба закаливания и оздоровительного 

плавания - рекреационно-оздоровительного клуба для людей старше-

го поколения. А это - пропаганда здорового образа жизни, спортив-

ного долголетия и плавания круглый год. Тем более: закаливающие 

процедуры - вид отдыха и спорта, достаточно демократичное увлече-

ние (не требует почти никаких затрат, доступно для любой категории 

населения, могут заниматься как женщины, так и мужчины в любом 

возрасте). Моржевание - коллективное занятие, где люди находят 

поддержку, стимул и общение. Обсудили подачу заявки на конкурс 

помочь приобрести передвижную автобаню с набором ароматных и 

целебных чаёв. Ждём результатов, продолжаем жить и устраиваем 

праздники привычных будней. 

У серебряных волонтёров в Клубе «Книголюб» непочатый край 

задуманного, мечтаем и стараемся, впереди оздоравливающие планы 

- «Черногорские моржи».  
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«МЫ – за чистый город!» 

 

Угдыжекова Наталья Евгеньевна,  

преподаватель ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный 

техникум», 

руководитель «Экоклуб» 

 

Человек является неотъемлемой частью природы и важно 

научиться жить в согласии с ней. Проблема взаимосвязи человека с 

природой не нова, она имела место всегда. Но сейчас, в настоящее 

время, экологическая проблема взаимодействия человека и природы, 

а также воздействия человеческого общества на окружающую среду 

стала очень острой и приняла огромные масштабы. В силу этого во-

просы экологическое образования и воспитания студентов приобре-

тают очень большое значение. Черногорский горно - строительный  

техникум готовит квалифицированных специалистов для отраслей 

горной промышленности, поэтому наши студенты должны быть ори-

ентированы на активное экологическое поведение, направленное на 

сбережение, приумножение и восстановление природных богатств. 

В техникуме по всем специальностям учебным планом введён 

курс «Экологические основы природопользования», формирующий у 

студентов экологическое мировоззрение, экологическую грамот-

ность, воспитание способности оценивать свою профессиональную 

деятельность с точки зрения охраны биосферы. Экологическое обра-

зование  студентов  среднего  специального  образования  органично  

Актив волонтерской  
дружины «ЭКО» 

Акция «Батарейки,  
сдавайтесь» 
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вливается в учебную программу подготовки специалистов горной 

отрасли. 

Но теория без практики будет малоэффективна. Академик Б.Т. 

Лихачев отмечал, что экологическое сознание требует подкрепления 

чувством, эмоционально целостным, глубоко нравственным отноше-

нием к природе, обществу, людям. Поэтому теоретическую экологи-

ческую подготовку следует дополнять практической природоохран-

ной деятельностью. 

И мне бы хотелось поделиться многолетним опытом в этом 

направлении. 

Вот уже несколько лет в техникуме успешно реализуется програм-

ма «Я – за чистый город!» волонтерской дружиной «Эко», в который 

входят студенты 2-4 курсов. 

Программа состоит из теоретической и практической части. К 

первой относится научно-исследовательская и творческая работа сту-

дентов. Только за последнее ребята приняли участие в  Международ-

ном форуме «Экология жизни. Экосистемы Сибири». 

Форум «Экология жизни. Экосистемы Сибири» 

Экологическая трибуна  



21 

 

А так же в 7 межрегиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях и семинарах, где продемонстрировали очень хорошую 

подготовку и знания.  

Большую роль  в работе Экодружины играют совместные меро-

приятия экологической направленности с различными организация-

ми. Так, например, с Централизованной библиотечной системой 

нашего города «В зоне комфортного проживания», «Учимся мыслить 

экологически», «Живи Земля», «Батарейки, сдавайтесь!» и другие. 

Наши студенты частые гости на экомероприятиях в городском 

музее: «День Енисея», «Экология языком живописи», международ-

ный «День туризма».  

Отдельно хочется остановиться на интересной совместной работе 

с Министерством экологии и природных ресурсов РХ. Так наши сту-

денты презентовали свою работу на расширенном заседании мини-

стерства и получили высокую оценку своей деятельности.  

В ноябре 2019 года студенты техникума приняли участие во вто-

ром туре республиканского эко-квеста в рамках Всероссийского фе-

стиваля «Вместе ярче», организованного ГКУ РХ «Республиканский 

центр энергосбережения и повышения эффективности».  

#ВМЕСТЕЯРЧЕ 

Сотрудничество с музеем-заповедником «Хакасский» 
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Очень крепкая дружба завязалась с «Дирекцией особо охраняемых 

природных территорий РХ». Сотрудники дирекции всегда желанные 

гости на встречах с активистами Экодружины в техникуме. Студен-

ты активно участвуют в конкурсах, проводимых этой организацией. 

Много лет мы сотрудничаем с музеем-заповедником «Хакасский».  

Не менее важна работа с населением. Волонтеры учат людей, как 

жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих экологиче-

ских акциях «Стань человеком», «День энергосбережения», «День 

Земли», рассказывают о правильной утилизации мусора, выступают 

в школах города  и распространяют информационные и агитацион-

ные материалы экологической направленности.   

Студенты техникума с удовольствием готовят этноэкологические  

праздники. Известно, что хакасская культура изначально ориентиро-

вана на неразрушающее природопользование. Особое место в тради-

ционных национальных праздниках занимают «Чыл пазы» (Новый 

год) и «Чир Ине» (День Земли). На этих праздниках принято прово-

дить обряды и благодарить Землю-мать за щедрость, просить у нее 

благословения на рациональное использование недр. 

В рамках работы «Экодружины» работает творческая лаборато-

Выступления студентов в школах города 

«Чыл пазы» - Хакасский новый год 

Городской баннер, созданный 
студентами техникума 
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рия. Ребята пишут стихи, синквейны, готовят макеты городских бан-

неров, презентации, экосувениры, участвуют в различных творче-

ских конкурсах экологической направленности. 

Но самая масштабная часть проекта - это практическая часть. Во-

лонтеры  участвуют в акциях, субботниках, благоустройстве улиц и 

дворов в осенне-весенний период. Тесно сотрудничаем с ТОСом 

«Шахтерский» и помогаем жителям нашего города убирать особо 

удаленные и загрязненные участки города. 

Особо хочется остановиться на участии в акции «День Енисея».  

«День Енисея» – масштабный экологический волонтёрский про-

ект, который проходит с 2011 года на территории Красноярского 

края и Республики Хакасия. Ежегодно «День Енисея» объединяет 

больше тысячи волонтёров и более 20 организаций, неравнодушных 

к чистоте берегов крупнейшей водной артерии Сибири. Экодружина 

Черногорского горно-строительного техникума уже шестой год при-

нимает активное участие в этом экологическом мероприятии. Массо-

вый формат - это именно уборка - простое и понятное действие с 

наглядным результатом на благо Енисея: берега становятся чище.  

Благоустройство улиц совместно с ТОСом «Шахтерский» 

«День Енисея» 
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Ребята не только наглядно видят и понимают необходимость си-

стемной уборки этих мест отдыха горожан, но и получают практиче-

ские уроки экологической грамотности и цивилизованного отдыха на 

природе. 

Очень интересной и полезной  получилась акция с жителями горо-

да «Ретро-авоська», которая заключалась в раздаче заранее сшитых  

из ткани сумок около одного из супермаркетов города. А еще мы об-

ращаемся к нашим горожанам через СМИ или просто размещаем ли-

стовки экологической направленности в общественных местах горо-

да.  

В этом году участники нашей экодружины приняли участие в  

республиканской акции «Чистые игры». Только за одну акцию было 

убрано около 1,5 тонн мусора. 

Надеюсь, что применяемые разнообразные формы экологического 

воспитания помогут  подготовить подростков с нравственными и эс-

тетическими взглядами на природу и место в ней человека, понима-

нием проблем экологизации, активной жизненной позицией. 

Городской конкурс плакатов «Учимся мыслить экологически» 

«День Земли»  «Чистые игры» 
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Отряд «ЭКОЛИДЕРЫ» 
 

Анучина Ольга Ивановна,  

учитель биологии МБОУ «Средней общеобразовательной  

школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов»  

руководитель отряда «Эколидеры» 
 

Засучим рукава, городские жители! 

Вдоль дорог бурьян-трава, вырвать не хотите ли? 

В общем, истина проста в свете экологии. 

Мир спасает чистота, а не демагогия!  

Только мы в ответе за Землю,  

Которая останется нашим детям. 

 

Отряд «ЭКОЛИДЕРЫ» создан в Год экологии в 2017 году в рам-

ках курса внеурочной деятельности «Юные экологи», действует на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» города Черногорска Республики Хака-

сия. 

Обозначая структуру своей деятельности, ребятами была выбрана 

атрибутика:  галстук зеленого цвета – как цвет созвучный с большой 

частью окружающей нас среды и как симво-

личный цвет Сибири!  

     Эмблема указывает на принадлежность к 

детскому коллективу, который будет строить 

свой будущий дом по законам природы, а так 

Символика отряда «Эколидеры» 
Руководитель отрядом 

«Эколидеры» Анучина О.И.  
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же содержит солярный знак принадлежности к символике нашей ма-

ленькой,  всеми любимой, Хакасии. 

Своим девизом ребята определили слова: «Только вместе, только 

дружно помогать природе нужно» 

При создании отряда ребятами были обозначены права и обязан-

ности. 

Наши права: 

- Каждый волонтер может выбирать вид деятельности из числа 

предложенных. 

- Быть проинформированным о специфике и трудностях работы. 

- Получить поддержку и понимание. 

- Иметь право на собственное мнение. 

- Выйти из отряда по собственному желанию. 

Наши обязанности: 

- Каждый волонтер обязан быть ответственным за свою работу и 

поведение. 

- Каждый волонтер обязан содействовать развитию волонтерского 

движения. 

- Каждый волонтер обязан добросовестно выполнять порученное 

дело. 

Цели создания волонтерского отряда: 

- Воспитание экологической культуры. 

- Воспитание экологического мышления и чувства личной ответ-

ственности за благосостоянием планеты. 

- Формирование экологического образа жизни, предполагающего 

бережное отношение к природным ресурсам. 

- Внедрение практики селективного сбора отходов среди молодежи. 

- Сбор и передача на 

переработку вторично-

го сырья, собранного 

участниками отряда.  

Наш волонтерский от-

ряд «Эколидер» – это 

группа детей, объеди-

ненных общей идеей 

любви к  природе и 

стремящихся 
Первый состав отряда 2017-2018 учебный год 
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внести  свой практический вклад в сохранение благоприятной окру-

жающей среды, подготовить наше поколение  к рациональному  при-

родопользованию, воспитать в нем экологическую культуру, отвеча-

ющую вызову времени сегодняшнего дня. 

Ежегодно на начало учебного года проходит смена состава иници-

ативной группы. 

Основные направления деятельности отряда отвечают вызовам 

времени: 

- Обучение волонтеров и повышение их экологической грамотности. 

- Просветительская работа. 

- Научно- исследовательская работа. 

- Социально-значимые мероприятия (акции и экологические игры). 

- Общешкольные дела экологического направления. 

- Индивидуальная и коллективная работа с участием в конкурсных 

программах экологической направленности.  

Состав эковолонтеров 2019-2020 учебного года: Белякова  Анге-

лина, Курбатова Виктория, Короблева Виктория, Султрекова Изабел-

ла, Ивлева Екатерина, Ивашкина Соня, Степанов Денис, Фролова 

Елизавета, Чернышова Диана, Болбот Алина, Буткова Екатерина. 

Отряд 2019–2020 учебного года Чернышева Диана лидер отряда 

Просветительская работа 
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Эковолонтеры занимаются просветительской работой, проводят 

уроки, внеурочные занятия, познавательные лекции и экскурсии  

Ребята отряда «ходят» в гости к учащимся начальной школы и 

проводит тематические классные часы, экскурсии и беседы. Привле-

кают  к участию в акциях и мероприятиях, как ребят нашего школь-

ного коллектива, так и родителей. Тесное сотрудничество связывает 

нас с родителями семьи Гопиных - Яхт клубом. 

С самого создания экоотряда «Эколидеры» включились в научно-

исследовательскую работу, участвовали во всех социально-значимых 

мероприятиях экологического направления городского и республи-

канского уровней. 

На отдельные акции, мероприятия из отряда формируются коман-

да участников. Однако в нашем отряде существует практика, когда 

один из эколидеров отряда собирает себе команду из числа своих 

одноклассников и друзей, выполняя одно из направлений работы от-

ряда. 

Наш отряд, как все люди, неравнодушен к проблемам окружаю-

щей среды. Мы принимаем участие в ежегодной республиканской 

масштабной 

экологической 

акции по уборке 

мусора. Эколо-

гическая игра 

«Чистые игры» 

проводится с 

целью привлече-

ния внимания 

Экоурок- экскурсия «Наши соседи»  

Всероссийская акция «Сделаем вместе» 
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общественно-

сти к раздель-

ному сбору 

мусора и по 

возможности 

апробации сбо-

ра и сортиров-

ке мусора с 

целью дальнейшей сдачи на вторичную переработку.  

Также мы участвовали в следующих мероприятиях: 

Ежегодно с 03 по 28 сентября в Республике Хакасия проводится 

всемирная акция «Мы чистим мир», организатором которой выступа-

ет ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасии». 

Совместное городское мероприятие с МКУ «Централизованная 

библиотечная система города Черногорска» - Этнофестиваль 

«Дружба и братство народов». 

«Пусть всегда будет чисто» - Многочисленные традиционные ак-

ции по уборке территории МБОУ СОШ № 19, проведение школьных 

и поддержка городских субботников. В общешкольные Акции по 

уборке территории подключаются не только учащиеся, но и педаго-

ги, родители. 

Тематические квест-игры, викторины и другие мероприятия для 

учащихся МБОУ СОШ № 19 в течении учебного года  

«Читай, рисуй и знай…». Оформление тематических выставок и 

конкурсов рисунков «Экознаки». 

«Звонкое лето эколидеров». 

Конкурс аппликаций «Бумаге вторая жизнь» и т.д.  

В рамках работы лагеря с дневным пребыванием детей 

«Колокольчик», которое открывает свои двери для 400 ребят на базе 

МБОУ СОШ № 19 города Черногорска волонтеры отряда 

Экскурсия в «Оглахты»  

Экологическая игра «Чистые игры»  
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«Эколидеры» составляют костяк «педагогического отряда лагеря». 

Члены отряда отвечают за экологическое направление работы в лаге-

ре. По разработанному плану мероприятий «эколидеры» продолжают 

работу по просветительскому направлению и проведению экологиче-

ских экоквест-игр, викторин, блиц-турниров, тематических встреч на 

свежем воздухе. Эколидеры осуществляют контроль за уборкой тер-

ритории лагеря. 

Проводится огромная индивидуальная и коллективная работа с 

участием в конкурсных программах экологической направленности. 

Планы на будущее: 

- Продолжение заложенных традиций. 

- Воспитание молодых эковолонтеров. 

- Расширение направления деятельности. 

- Внедрение в жизнь раздельного сбора бытовых отходов, повы-

шение знаний о необходимости вторичной переработки отходов. 

- Озеленение территории школы. 

- Продолжить участие во всех «Чистых играх». 

- Проводить традиционный сбор макулатуры. 

- Сделать традиционным сбор батареек. 

- Помощь бездомным животным. 

Говорить о перспективах еще рано? Наш отряд только  начинает 

делать свои шаги. Но однозначно можем сказать уже сейчас, проект 

будет жить! Ребята «горят» идеями добровольчества в сфере эколо-

гических проблем, для них, молодых и перспективных, открыты все 

дороги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Будущие эковолонтеры 
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Благотворительные акции, как способ вовлечения  

учащихся, педагогического и родительского сообщества  

в волонтерскую деятельность 

 

Дацюк Диана Дмитриевна, 

старшая вожатая МБОУ «Средней общеобразовательной  

школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов»  

города Черногорска 

 

Чтобы помочь другому человеку,  

не обязательно быть богатым и сильным,  

достаточно быть добрым. 
 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, ос-

нованный на взаимопомощи и самопомощи. Волонтерство имеет раз-

ные формы и одной из них является благотворительная деятельность. 

Для ее реализации не требуется много времени на участие, результат 

акции виден сразу (акции краткосрочны), для организации не требу-

ется специализированное оборудование, специальные навыки и зна-

ния. 

В данной статье рассмотрена методика организации благотвори-

тельных акций. Практическим примером служат традиционные меро-

приятия «Подари конфетку» и «Игрушке новый хозяин», которые 

проводятся в МБОУ СОШ № 19 города Черногорска. 

Для осуществления данной деятельности необходимо определить 

следующие критерии: 

Цель акции. Проведение благотворительных акций может быть 

направлено на индивидуальную помощь, помощь определенной 

Игрушке новый хозяин 
2016-2017 учебный год 

Игрушке новый хозяин 
2019-2020 учебный год 
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группе лиц, движению (например: волонтерам, занимающимся помо-

щью животным, определенной категории населения), помощь орга-

низации (например приюту для собак, больницам, социальной гости-

нице, пункту временного размещения и т.д.). Цель наших школьных 

акций «Подари конфетку» и «Игрушке новый хозяин» - формирова-

ние новогодних подарочных наборов. 

Организаторы акции. Чаще всего организаторами благотворитель-

ных акций выступают неравнодушные люди, знакомые и родствен-

ники тех, кому требуется помощь. При проведении мероприятий в 

учреждении организаторами могут выступать администрация учре-

ждения, совет Учреждения и т.д. Кроме этого, партнерами акций мо-

гут выступать благотворительные фонды, общественные организа-

ции, органы местного самоуправления. В нашей школе организатора-

ми акций является школьное самоуправление, с 2019-2020 уч. года 

подключился актив Российского Движения Школьников. Курируют 

организацию и проведение акций старшая вожатая (могут быть педа-

гог- организатор или педагог, работающий с детским коллективом) и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Участники акции. Зависит от места проведения акции, ее целей. 

Здесь определяется: кто будет собирать и для кого будет предназна-

чено собранное. Участниками школьных акций являются учащиеся, 

педагоги, сотрудники школы, родители и жители микрорайона. По-

дарки формируются для поздравления учащихся школы из малообес-

печенных семей, городских семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, детей, находящихся в ГБУ РХ «Социальная гостини-

ца», ГБУЗ РХ «Детская межрайонная больница». 

Место проведение акции. В зависимости от цели и участников 

«Игрушке новый хозяин» 2019-2020 учебный год 
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акции определяется место ее проведения. Акции «Подари конфетку» 

и «Игрушке новый хозяин» проводятся на первом этаже здания шко-

лы. (Рекомендация: при определении места размещения акции следу-

ет учитывать возможность участия не только учащихся школы, но и 

родителей, жителей микрорайона, гостей). 

Период проведения акции, длительность. Акции могут быть при-

урочены к праздничным, памятным датам. В случае необходимости 

оказания срочной помощи проводятся и не запланированные. Наши 

акции проводятся в преддверии Новогодних праздников, стартуют в 

начале декабря, сбор сладостей и игрушек не менее 2-х недель, фор-

мирование подарочных наборов и вручение адресатам занимает 2-3 

дня. 

Ход проведения акции.  

1. Информационное освещение акций.  

Организаторы акции доводят до сведения участников о ее прове-

дении и подготовке к ней. В нашей школе информирование прово-

дится на заседаниях Совета дела, выпускаются объявления о прове-

дении акции. К информированию участников об акциях привлекают-

ся классные руководители. Информация об акциях, целях и сроках 

проведения, получателях сформированных подарков размещаются на 

информационном стенде в холле первого этажа, в социальных сетях 

школы, официальном сайте.   

2. Материально-техническое оснащение акции.  

Для каждой акции индивидуально определяется требуемое обору-

дование и материалы. Для проведения акций «Подари конфетку» и 

«Игрушке нового хозяина» в месте проведения размещаются коробка 

для сбора конфет, большой мешок или корзина для сбора игрушек. 

После окончания сбора учащиеся школы формируют собранные кон-

феты и сладости в индивидуально упакованные подарки.   

3. Завершающий этап акции. 

На данном этапе собранное в ходе благотворительной акции вру-

чается тем, для кого акция проводилась. В обязательном порядке сле-

дует проводить информирование участников акции об ее итогах, воз-

можно освещение акции в СМИ. Сладкие подарки и игрушки достав-

ляются адресатам, вручаются детям, либо передаются представите-

лям администрации учреждений. Итоги акций оформляются на ин-

формационном стенде с использованием фотографий сбора, фасовки, 
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передачи подарков, благодарственных писем, полученных от партне-

ров. Фото- и видеоматериалы размещаются на официальных сайтах и 

социальных страницах школы и партнеров акций. Наиболее актив-

ным участникам (классным коллективам) акций вручаются благодар-

ственные письма. 

 Акции «Подари конфетку» и «Игрушке новый хозяин» прово-

дятся на протяжении 15 лет, наблюдается увеличение количества 

партнеров акций, растет количество сформированных подарков, а 

значит самое главное растет число тех, у кого под Новый год про-

изойдет «маленькое чудо». 

 

 

 

 

Акция «Подари конфетку»  
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Деятельность Муниципального штаба   

Всероссийского общественного движения  

«Волонтёры Победы» в г. Черногорске 

 

Тахтаракова Анастасия Владимировна, 

руководитель Муниципального штаба «Волонтеры Победы»  

 

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года, по всей стране был сформирован Всероссий-

ский волонтерский корпус 70-летия Победы. Преемником корпуса 

стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», 

создание которого поддержал Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. 

В Республике Хакасия Региональный штаб находится на базе 

НКО Фонда «МЦСИП». В городе Черногорске штаб «Волонтеров 

Победы» находится на базе МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

по ул. Калинина, 9. 

Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» в г. Черногорске 

присоединился к этому движению в октябре 2018 года. 

Городское отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» отражает основные идеи Федерального штаба, 

реализует в городе общий план работы для регионов, а также прово-

дит самостоятельные мероприятия. 

«Волонтёры Победы» занимаются социальным сопровождением 

ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним ка-

тегорий. Организуют и проводят Всероссийские гражданско-

патриотические акции в формате «Дни единых действий», занимают-

ся благоустройством памятных мест и воинских захоронений. 

Акция «Свеча памяти» День Государственного флага РФ 
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В рамках патриотического воспитания молодёжи, штаб организу-

ет исторические квесты, такие как «Сталинградская битва», «Курская 

дуга», «Дальневосточная Победа», где каждый желающий может 

принять участие и проверить не только свои знания по истории Ве-

ликой Отечественной войны, но и проявить смекалку в решении ло-

гических задач. Цель квестов: в интересной форме напомнить совре-

менной молодёжи об основных событиях и Героях Великой Отече-

ственной войны. За 2019-2020 гг. в Черногорске в Исторических кве-

стах приняло участие более 600 человек. 

Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» организует  лигу 

Всероссийских интеллектуальных игр «РИСК». «РИСК» - Разум, Ин-

туиция, Скорость, Команда. Именно так расшифровывается название 

игр, связанных с историей нашей страны. «РИСК» − это командная 

интеллектуально-развлекательная игра. Вопросы игры требуют не 

только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей 

интуиции. «Волонтёры Победы» Черногорска проводят  игру 

«РИСК» в учреждениях среднего профессионального образования и 

основного образования.  Всего охват участников интеллектуальных 

игр за 2 года  составил – более 500 человек. 

Волонтёры Победы успешно ведут свою деятельность, и самые 

активные, в 2019 и 2020 годах были отмечены: 

- Благодарственными письмами центрального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» за личный вклад в развитие Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и сохранение исто-

рической памяти. 

- Благодарственными письмами Комитета по культуре, молодежи 

и спорту Администрации города Черногорка. 

- Благодарственными письмами от Федерального агентства по де-

Всероссийская акция «Красная гвоздика»  
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лам молодежи «Росмолодежь» за 

личный вклад в развитие молодеж-

ной политики Российской Федера-

ции, а также профессионализм, твор-

ческий подход и инициативу. 

- Грамотами от Регионального от-

деления ДОСААФ России по РХ. 

Наш волонтер Зыбенков Алек-

сандр стал Лауреатом Премии Главы 

Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

учащейся и работающей молодежи в 

номинации «За общественную дея-

тельность». Он, как активный участ-

ник движения, был отправлен на 

Международный молодежный форум ТИМ «Бирюса», а также на 

Международный форум добровольцев в г. Сочи, который состоится 2

-5 декабря. Александр в составе делегации из 30 человек был отправ-

лен в город Печоры для участия в новом Всероссийском проекте 

«Волонтеры наследия». 

Гурская Кристина стала Лауреатом Единовременной поощритель-

ной выплаты  Главы города Черногорска в номинации «За обще-

ственную деятельность». Кристина, по итогам года, сталМ «Лучшим 

волонтером муниципального штаба» на Республиканском Форуме 

«Готов к Победам». 

Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» г. Черногорска  по 

итогам работы 2019 года стал Лучшим муниципальным отделением 

ВОД «Волонтеры Победы». 

Активисты волонтерского движения два года подряд являются 

участниками (четвертьфиналистами) Всероссийского конкурса во-

лонтерских инициатив «Доброволец России». 

Руководитель муниципального штаба «Волонтеры Победы» Тах-

таракова Анастасия Владимировна является Победителем Региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 

«Доброволец России-2020», Победителем проектов, в рамках Моло-

дежного этно-туристического форума «Этнова. Теплая Сибирь», 

Призером Городского конкурса «С любовью к родному городу», 

Уборка Братской могилы 

лётчикам и курсантам 

Бирмской военной авиаци-

онной школы пилотов, по-

гибших во время учебных 

полётов в 1942 – 1946 гг. 
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участников Всероссийского патриотического слета «ОстроVа-2020» 

на о. Сахалин. 

 

«Волонтеры Победы» в 2019-2020 гг. оказали помощь в проведе-

нии и организации таких мероприятий как: Городской велозабег, по-

священный Дню Российского Флага; Международный этно-

туристический форум «Этнова. Теплая Сибирь», который проходил в 

Бейском районе на территории базы отдыха «Хара-суг» в течении 10 

дней; Республиканский фестиваль электронной музыки 

«SOLARBASS»; Республиканский форум трёх поколений «Отчизны 

верные сыны». 

«Волонтерами Победы» организованы и проведены акции: 

«Красная гвоздика», «Герои Отечества», «Георгиевская лента», 

«Улыбка Гагарина». 

Активисты волонтерского движения являются активными участ-

никами как городских, так и республиканских мероприятий различ-

ных направленностей: акций, направленных на профилактику дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, организованных сов-

местно с Госавтоинспекцией г. Черногорска; митингов и мероприя-

тий, посвященных Дню Победы; Республиканских и городских эко-

логических квестах «Чистые иг-

ры»; в квест-игре «Страницами 

добра», в рамках городской акции 

«Неделя добра» и т.д.  

Республиканский форум ВОД 

«Волонтеры победы» «Готов к 

победам»  

Форум трех поколений 

«Отчизны верные сыны» 
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Волонтерское объединение «Девятый ход»  

МБОУ СОШ №4 

 

Яковлева Татьяна Витальевна, 

руководитель волонтерского объединения «Девятый ход»  

 

Основное направление нашего волонтерского объединения - это 

добро. Добро можно делать любыми способами, от спасибо – обыч-

ного слова, до серьезных дел, которые помогут людям и животным в 

трудную минуту. 

Со дня образования волонтерского движения в школе дети очень 

активно, с интересом учувствовали во всех мероприятиях. С каждым 

месяцем добровольческие ряды пополняются.  

Немного расскажем о наших добрых делах и активности добро-

вольцев: 

Медиаволонтеры Черногорска, с участием волонтерских органи-

заций образовательных учреждений, отсняли социальный ролик 

«Кросс Нации». Волонтеры СОШ №4 с удовольствием начали свою 

деятельность с этого мероприятия, которое состоялось 15 сентября 

2019 г. 

9 октября ребята приняли участие в профориентационных сборах, 

где МЧС рассказывали о своей работе. Ребята могли посидеть в ма-

шинах, послушать специфику работы.  

16 октября в Центральной городской библиотеке имени А.С. 

Пушкина волонтеры и лидеры добровольческих объединений города 

получили консультацию по личным книжкам волонтера, поговорили 

о значимости документа поступающих в ВУЗы. 

Проф-ориентационные сборы 
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17 октября волонтерское объединение приняло участие в квест-

игре «Станциями добра» в рамках Городской акции «Неделя добра». 

Команда «Девятый ход» заняла I место и награждена дипломом.  

31 октября волонтерский отряд принял участие  в городском се-

минаре по итогам I Байкальскогго антинаркотического форума и 

Всеросийского студенческого антинаркотического форума 

«Стопнаркотик».  

5 декабря приняли участие в заседании посвященное «Дню волон-

тера» в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.  

6 декабря волонтерское объединение поздравила от лица СОШ 

№4 и директора школы Калагиной М.В. ветерана ВОВ Николая 

Дмитриевича Дерновых с 95-летием.  

9 декабря провели общешкольный просмотр фильма 

«Добровольцы».  

12 декабря ребята приняли участие в городской акции 

«Моногород РФ» - «Прошагай город». Это квест по нанесению на 

онлайн карты туристических объектов города.     

Форум «Стопнаркотик» 95-летие Дерновых Н.Д 

Акция «Прошагай город» 
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        16 декабря было выдано благодар-

ственное письмо за сотрудничество в 

проведении акции «День доброй воли» 

в рамках реализации проекта Волонтер-

ский ресурсный центр «Объединенные 

добром»  при поддержке Министерства 

образования и науки РХ. 

        14 февраля волонтерское объеди-

нение приняло участие в смотре - про-

слушивании конкурса молодежных 

проектов «Будущее нашего города», где были представлены 6 замеча-

тельных проектов по благоустройству Черногорска. Наши ребята при-

няли участие в беседе с Василием Васильевичем Белоноговым.  

19 февраля волонтерское объединение приняло участие в Форуме 

волонтеров Абакана 2020, который состоялся в Абаканском дворце 

молодежи. Ребята приняли участие в обучающем квизе «Шаги к во-

лонтерству» и игре - практикуме «Мы вместе».  

С 13 по 23 января Волонтерское объединение приняло участие в 

марафоне «Дари добро», который организовывал Абаканский дворец 

молодежи. Неравнодушные ребята собрали корм, крупы, поводки, 

подстилки. Мы организовали поездку в Абакан и отвезли в пункт сбо-

ра. Было вручено благодарственное письмо за участие в марафоне сов-

местно с волонтерским движением «ЗооЗабота». 

13 марта волонтеры нашей школы получили первые волонтерские 

книжки. 

Обучающий квиз «Шаги к волонтерству»  

Беседа с В.В. Белоноговым 
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13 марта волонтерскому объединению было вручено благодар-

ственное письмо за участие в городской акции «Батарейки, сдавай-

тесь!».  

8 апреля волонтерское объединение «Девятый ход» приняло уча-

стие в региональном конкурсе  DOBROSTORI, где нужно было снять 

видео своего доброго дела. Наше объединение получило 2 место, где 

разработан индивидуальный бренд-бук объединения. 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 
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Проект «ДоброВолец»  

 

Раздобарина Наталья Александровна,  

заведующая методическим отделом ЦГБ им. А.С.Пушкина 

 

 Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина в 2018 

году в Год добровольца в России вошла в число  победителей Кон-

курса малых грантов «Доброволец – 2018» Международного откры-

того грантового конкурса «Православная инициатива» под эгидой 

Русской Православной Церкви. Проект «ДоброВолец», направлен-

ный на привлечение волонтеров из числа молодежи города для осу-

ществления социальной поддержки наименее защищенных слоев 

населения получил грантовую поддержку. Стартовал проект форми-

рованием добровольческой группы из числа учащейся и работающей 

молодежи, городской акцией «Стань добровольцем!» по привлече-

нию населения города к добровольческой деятельности, консульти-

рованием психолога по основам психолого-коммуникативного обще-

ния с людьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сотруд-

ники библиотеки дали рекомендации по проведению культурно – 

досуговых мероприятий. На грантовые средства было приобретено 

звукотехническое оборудование для работы и проведения крупно-

масштабных мероприятий, издан фотоальбом и прошел комплекс 

мероприятий, в том числе экскурсии. 

Одним из основных партнеров проекта стал Приход Богородице-

Рождественского храма в городе Черногорске Абаканской Епархии. 

При поддержке и совместно с настоятелем храма иеромонахом Пал-

ладием (Винниковым) прошли мероприятия для детей, оказавшихся 

Посещение Богородице-
Рождественского храма День Святой Троицы 
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в трудной жизненной ситуации, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры, Дню защиты детей, Дню Святой 

Троицы, состоялись экскурсии в Богородице-Рождественский 

храм города Черногорска и православные храмы юга Красно-

ярского края.  

В рамках Недели здоровья для воспитанников Воскресной 

школы Богородице - Рождественского храма волонтеры проек-

та провели игровую программу по здоровому образу жизни с 

целью формирования у детей и подростков, в том числе с инва-

лидностью, навыков коммуникации, предупреждения межлич-

ностных конфликтов, агрессии. Проведен турнир «Здоровый 

образ жизни» с целью формирования внимательного отноше-

ния к своему здоровью, развития силы воли, творческих спо-

собностей, ознакомления со способами укрепления здоровья. В 

ходе турнира волонтеры помогали участникам придумать 

названия команд и девизы для конкурса «Визитная карточка», 

поучаствовать в познавательных турах.  

День славянской письменно-
сти и культуры 

Неделя здоровья 

 «Троицкие забавы» 

День защиты детей 
«Должны смеяться дети» 
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В Республиканском социально – реабилитационном центре 

для несовершеннолетних и в Республиканском реабилитацион-

но - оздоровительном центре имени А.И.Лебедя в рамках про-

екта «ДоброВолец» состоялись представления Театра книги «В 

компании хороших друзей» с кукольным театром по русским 

народным сказкам и развлекательной игровой программой.  

В летний период для детей, не занятых в каникулярное вре-

мя, проведены мероприятия по организации культурного досу-

га: литературно - игровой конкурс «Страна полезных привы-

чек» с настольными играми, викторинами, веселыми конкурса-

ми. По программе «Нескучное чтение» прошла квест-игра, где 

волонтеры проекта провели с детьми «Минутку бодрости».  

Мероприятия для инвалидов и пожилых людей проходили в 

форме турнира по настольным спортивным играм «Сила воли», 

музыкально - поэтической акции «Из военно-полевой сумки» 

ко Дню Победы. В преддверии Международного дня семьи и 

открытия выставки декоративно - прикладного творчества  во-

лонтеры провели мастер - классы с детьми по изготовлению 

книжных закладок в форме игрушек, поделок из природного 

материала. Состоялась концертная программа «От сердца к 

сердцу» с участием республиканского Клуба инвалидов по зре-

нию, посвященная 25-летнему юбилею Черногорской местной 

организации Всероссийского общества слепых с участием мо-

лодежи творческих объединений библиотеки.  

В рамках городской акции добрых дел «Всё в твоих руках» 

добровольческая группа приняла участие в сборе одежды, обу-

ви и предметов быта для передачи в учреждения социальной 

сферы города Черногорска.  

Кукольный театр в РОЦ 
имени А.И.Лебедя 

Игровая программа в РСРЦ 
для несовершеннолетних 
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Весь период реализации проекта специалистами Централь-

ной городской библиотеки оказывалась информационно-

консультационная и методическая поддержка участников про-

екта, с предоставлением сценарного материала, мультимедий-

ного и звукотехнического оборудования, сценического рекви-

зита и атрибутов для проведения мероприятий.  

По итогам реализации проекта  выпущен комментирован-

ный фотоальбом «ДоброВолец», с целью распространения 

наглядной информации о деятельности в рамках проекта и про-

паганды добровольчества. Вся деятельность по проекту осве-

щалась на официальном сайте МКУ ЦБС г. Черногорска, на 

страницах и в группах ЦБС в социальных сетях: Одноклассни-

ки, ВКонтакте, Фейсбук. 

Выполняя миссию проекта, направленную на актуализацию 

лучших моральных качеств участников проекта: доброты, со-

чувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто нуждается 

в помощи, в результате мы вовлекли 19 человек из числа моло-

дежи в активную общественную жизнь, добровольческую дея-

тельность для оказания социальной поддержки людей в слож-

ной жизненной ситуации. 

Проект «ДоброВолец», нацеленный на пропаганду добро-

вольчества в молодежной среде, развитие мотивации к соци-

ально-активной деятельности и создание условий для самовы-

ражения молодежи, воспитание чувства гражданского долга и 

ответственности за свои поступки, получил свое дальнейшее 

развитие в том, что ребята продолжают заниматься доброволь-

чеством в разных сферах общественной жизни, культуре, соци-

альной сфере, экологии. 

Программа «Помогая себе, помогаешь другим» 
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