
 

 

О развитии волонтёрского (добровольного)  движения в Сердобском районе 

и работе с детьми и молодёжью Сердобского района. 

 

  Слова знаменитой песни «С чего начинается Родина», принадлежащие М. Матусовскому, 

стали своеобразным поэтическим выражением любви к своему Отечеству, они сохраняют свою 

значимость и вполне актуальны для сегодняшнего дня, когда мы говорим о добровольчестве 

(волонтёрстве). Именно в детстве, среди «хороших и верных товарищей, живущих в соседнем 

дворе», у растущей личности формируется потребность в определении смысла собственных 

поступков, их ценности для реализации своего потенциала, созидательной активности и 

заслуженного признания друзей и окружающих.  

2018 год Президентом РФ  В.В.  Путиным был объявлен Годом волонтёра (добровольца). Чем 

же этот год стал особенным?  Для   ребят  стремление помогать и заботиться о тех, кто  остро 

нуждается в помощи,  желание улучшить окружающий мир, становится осознанной 

необходимостью. Они готовы помогать людям и при этом не требуют вознаграждения за свой  труд.  

В этом году больше стало взрослых, которые поддерживают юных волонтёров в их стремлениях, 

которые осознают, что общими усилиями можно многое изменить.  

Есть много способов своим участием оказать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается: 

волонтеры Победы, экологические, социальные, спортивные, культурные волонтеры. Каждый из 

них вносит свой вклад в будущее, дарит капельку добра.  

Главные  качества волонтеров -  отдавать себя, своё время на бескорыстную помощь тем, кто 

больше всего в ней нуждается. 

Волонтёрское движение в Сердобском районе  официально  создано в 2014 году.  В рамках 

движения в районе   действуют 20 школьных волонтёрских отрядов, в которых насчитывается более 

3500 человек.  

У каждого волонтёрского  отряда разработан свой оригинальный имидж – название, 

представление, «портрет», который ясно свидетельствует о целях и задачах отряда, отражает 

характер их деятельности и носит яркую, эмоциональную, позитивную нагрузку («Волшебники 

добра» - МОУ СОШ №1, «Данко» -  МОУ СОШ №4, «Бумеранг добра» - МОУ СОШ № 6 и др. ) 

В состав отрядов вовлечены не только ребята из благополучных семей, но и  находящиеся  в 

«группе риска».  

Волонтеры Победы: воздавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной 

войны, школьники - волонтеры активно включились  в подготовку и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы.  

В течение недели учащиеся школ  принимали участие во Всероссийской акции «Вахта памяти 

- 2018». У мемориала «Вечный огонь» учащиеся общеобразовательных организаций молча, сменяя, 

друг друга отдавали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках акций к 9 мая «Поздравь ветерана», «Спасибо деду за Победу!», «Чистая память», 

«Поклонимся великим тем годам…» волонтеры – школьники  Сердобского района поздравили 

подшефных ветеранов Великой Отечественной войны, вручили цветы, подготовили открытки и 

подарки. 

Волонтерами МОУ СОШ №6 (120 чел.) собрана собственная школьная «Книга Памяти» - в 

ней собран материал о земляках сердобчанах, участниках боевых действий, разработан проект 

«Знамя Памяти» - на тканевом материале  вышиты имена тех, кто защищал Родину, гордость 

каждой семьи учащихся МОУ СОШ №6.  Во Всероссийской  акции «Бессмертный полк» приняло 

участие 85 волонтеров. 

В течение года, в рамках патриотической акции «Сохраним память о Великой Победе!», 

волонтерами организуется уборка памятников участников Великой Отечественной войны и 

братской могилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Ребята ухаживают за 13 памятниками и взяли шефство за 2 братскими могилами (в селе 

Куракино и на кладбище г. Сердобска). 



В МОУ СОШ с. Мещерское реализуется  социальный проект «Новая жизнь старой усадьбы» 

в рамках районного этапа 18 Всероссийской акции «Я – гражданин России». Волонтёрским отрядом 

совместно с «Советом ветеранов» села была выдвинута инициатива по сбору средств на 

изготовление и установку мемориальной доски на дом-усадьбу П. А. Кологривова. В августе 2018 

года мемориальная доска была установлена. 

С 12 июля 2018 года на территории Сердобского района зарегистрирована Региональная 

общественная организация по развитию молодежного волонтерского движения «Координационный 

волонтерский центр «Ладошки счастья». 

С целью гражданско – патриотического воспитания подрастающего поколения  с октября 

2018 года центр реализует проект «А за плечами целая война», который поможет сохранить 

историческую правду в памяти подрастающего поколения, формировать у молодежи чувства 

патриотизма, гражданственности, гордость за свою страну и малую Родину. 

Социальное волонтерство: это, прежде всего, оказание посильной помощи нуждающимся. 

Осенью 2018г. волонтерские отряды приняли участие в поисковой акции «Пропал ребенок». 

Ребята активно участвуют в  акциях «Чтоб чувства добрые согрели» (поздравление пожилых 

людей 1 октября),  «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов – ветеранов 

педагогического труда), «Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким престарелым людям, 

детям войны, труженикам тыла, инвалидам).   Волонтеры помогают в благоустройстве придомовых 

территорий, работают на огородах, убирают помещения. Всего волонтёрами была оказана помощь 

127 пожилым людям, 20 ветеранам Великой Отечественной войны, 26   людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Волонтёрские отряды МОУ СОШ №1,4,6,9,10, с. Пригородное принимают участие в акциях, 

проектах, праздниках и мероприятиях проводимых координационным центром «Ладошки счастья», 

таких как: «Твори добро» -  в организации спортивных соревнований по настольным играм с 

молодежью ДВТ,  «Поклон тебе, солдат России»  -  в организации поздравлений для   ветеранов  

Вооруженных сил,  подготовили концертную программу «Рождественские встречи» и другие 

мероприятия. 

В текущем году приняли участие в акции «Подарочный сертификат», это  организация 

новогодних представлений для детей из малоимущих семей и детей с ограниченными 

возможностями; «Новогодний мандарин», поздравления для детей находящихся в  стационарном 

отделении «Островок».  

 В процессе волонтёрской деятельности школьники и студенты сотрудничают с 

муниципальным учреждением «Сердобский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения». В центре работает клуб «Вера, надежда, любовь» для родителей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья.    Волонтёры являются постоянными участниками 

деятельности этого клуба. Проводят мастер-классы с детьми-инвалидами  по изготовлению  

подарков, игрушек, открыток.  Традицией стало проведение  благотворительных ёлок с вручением 

подарков.  

Школьниками - волонтерами  разработаны и проведены множество мероприятий и акций по 

просветительской, патриотической, экологической  и здоровьесберегающей деятельности среди 

учащихся начальных классов, в форме классных часов, акций, бесед, игр, квестов  на темы «Знай и 

люби свой край», «Уроки добра», «Великие люди земли Пензенской», «Я выбираю жизнь», «Имею 

право знать!», «По страницам истории родного города!», «Культурная палитра», «Вместе ярче», 

«Мой выбор – спорт!», «Спорт-это жизнь!», «Пешеход-отличник!», «Письмо водителю», «В добрый 

путь!», «На зеленой волне!», «Вежливость – залог успеха», «Добротой себя измерь…», «В дружбе – 

наша сила», «Возьмемся за руки друзья», «Мир в котором мы живем» и многое другое.  

Школьники – волонтеры МОУ СОШ № 9 участники социального проекта «Я-сердобчанин». 

Основная цель – популяризация краеведческих знаний об истории родного края среди жителей, 

учащихся и гостей города. Волонтёрами школы были разработаны макеты виртуальных гидов-

городовят, городовята украшают известные места нашего города (музей, парк, вокзал и т. д.). К 

каждому гиду прикреплён QR-код, с которого с помощью бесплатного приложения на телефоне 

можно считать информацию о достопримечательностях города. В ходе реализации данного проекта 



были проведены: 4 тематические экскурсии для младших школьников «Я – Сердобчанин»; 

разработаны настольные игры для малышей по основным достопримечательностям Сердобского 

района»; проведены 2 краеведческие игры «Тайны города С.» для школьников города и района. 

Волонтёры школы № 6,  9, 10 г. Сердобска, с. Пригородное часто   навещают воспитанников  

детских садов, где вместе с ребятами разучивают игры, песни, танцы.  

В июле 2018 года в  лагеря труда и отдыха «Вдохновение» села Секретарка была организована 

тематическая смена «Я волонтер, а это значит…», во время данной смены в лагере было 

задействовано   40 подростков. Работа по данному направлению раскрыла наибольший творческий 

потенциал подростков, энтузиазм и желание работать во благо другим. 

Волонтерским   отрядом МОУ лицея №2 организованы акция по сбору макулатуры и  

благотворительный  концерт. Средства с этих мероприятий пойдут в копилку на восстановление 

Сердобской заставы.  

Экологическое волонтерство: воспитание бережного отношения к окружающей среде – 

главная цель экологической работы. 

Школьники - волонтёры - организаторы и участники более 50  экологических акций: «Живое 

дерево»,  «Чистый двор и стадион», «Зелёная весна», «Больше кислорода!» и других.   

В сентябре 2018 года стартовал новый, не менее значимый и интересный проект - «Чистые 

игры в Сердобске», который был организован РОО КВЦ «Ладошки счастья» волонтеры МОУ СОШ 

№6 не остались в стороне и приняли в нем активное участие. 

Во Всероссийской акции «Зеленая Россия» приняли участие 359 волонтеров,  значительный 

вклад  в организации мероприятия  внесли волонтёры школы №9, лицея №2, с. Карповка, с. 

Куракино, с. Рощино. 

Волонтеры активно участвовали в экологических субботниках.  Была проведена уборка 

городского пляжа: проводилась вырубка кустарника и уборка территории от мусора. Участие в 

данной акции принимали волонтеры школ города и школы с. Пригородное, а так же члены 

молодёжного парламента. 

Акция «За чистоту любимого города» была организована волонтёрскими отрядами школ №1, 

4, 6,  лицея №2. Ребята рисовали плакаты, раздавали горожанам листовки с призывами за 

сохранение экологии и чистоты родного города. 

Акция «Родники Сердобска», объединила волонтёров школы №4 и МОУ СОШ № 10 . Ребята 

убирали мусор, реставрировали лавочки. 

Спортивное волонтерство: пропаганда здорового образа жизни, систематических занятий 

физической культурой и спортом - основная задача в направлении «За здоровый образ жизни». 

 Проводится ежегодная акция «Зарядка с чемпионом», организаторами которой в школах 

являются волонтёры. В этом году в акции приняли участие 3206 школьников, 89 родителей, 112 

активистов - волонтёров.  

Волонтёры являются  организаторами акций в рамках реализации регионального проекта 

«Движение нового поколения «Мы – вместе!». Ими активно пропагандируется участие молодёжи в 

следующих мероприятиях: «Запишись в спортивную секцию»,  «Займись спортом – стань первым», 

«Богатырские игры», «Красота.Здоровье. Грация». 

Волонтёрские отряды проводили акции,  направленные на профилактику вредных привычек: 

27 акций с раздачей листовок и буклетов «НЕТ наркотикам!», «Мы против наркотиков!», «Мы 

выбираем жизнь», «Здоровью – да, вредным привычкам – нет!», «Стоп,  спайс!». Организовано и 

проведено с участием волонтёров 47 тематических классных часов, семинаров, лекций: «Наркотики 

– оружие истребления», «Курить – здоровью вредить», «В нашей семье выбирают здоровье». 

Значительную роль   юные волонтёры сыграли при подготовке и проведении легкоатлетической 

эстафеты на призы Губернатора, посвященной Дню знаний.   

Культурное волонтерство: это добровольческие  инициативы, направленные на развитие 

культурных пространств, работу в культурных учреждениях или помощь на городских площадках, 

фестивалях и праздниках.  

 Волонтерские отряды школьников активно принимают участие во многих спортивно-

массовых мероприятиях и различных акциях («День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «Праздник весны  и труда»,  «День Победы», «День защиты детей», 

«Международный день защиты детей», «День России», «День памяти и скорби», «День 



Государственного флага РФ», «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «День учителя», 

«День призывника», «100 лет ВЛКСМ» и др.). 

На базе МОУ СОШ №4 школьники - волонтеры организовали 4 концерта для жителей 

старшего поколения микрорайона «Берёзки». 

В летний период добровольцы систематически осуществляли рейды на водоемы  с целью 

недопущения несчастных случаев. 

Волонтерские отряды не раз были отмечены наградами и благодарственными письмами за 

проделанную добровольческую работу администрацией Сердобского района. 

Таким образом, в настоящее время развитие добровольческих отрядов в образовательных 

организациях Сердобского района – это показатель социально-педагогической работы 

образовательных организаций, готовности педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству и 

непосредственному участию в жизни местного сообщества. А волонтёрские практики становятся 

важнейшим инструментом формирования у школьников активной гражданской позиции и 

ответственности.    Привычным становится образ молодого человека в жёлтой майке – форме 

сердобского волонтёра -  на любом культурном или спортивном мероприятии,   на улице, в парке, 

учреждении.  К  ним  можно обратиться за помощью и всегда её получить!  

 

 

   

Начальник Отдела образования  

Сердобского района  Л.А. Грибань 


