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Волонтерское движение «Дари Добро» действует на территории города
Алексин вот уже несколько лет и включает в себя волонтерские отряды всех
образовательных учреждений города и района.
Ребят из разных микрорайонов города, разного возраста и с разными
взглядами на жизнь объединяет активное, желание быть полезными обществу.
Некоторые из них являются постоянными участниками многих акций и
мероприятий, а некоторые только начинают свой путь волонтера.
Отличительной особенностью движения является то, что инициатива
добровольческой деятельности исходит не «сверху», от органов местного
самоуправления, а непосредственно от самой молодежи.
Акцент в работе волонтерского движения и деятельности в этой сфере
органов местного самоуправления делается на создании и отработке
эффективных механизмов совместного партнерского в решении региональных
и местных вопросов с помощью потенциала добровольцев.
Дети и подростки имеют возможность не только помогать в организации
социально значимых событий, происходящих в городе, но и сами нередко
становятся авторами мероприятий различного уровня. Юных добровольцев
обучают алгоритму построения волонтерских проектов различной
направленности. Получив необходимую базу знаний и навыков разработки
мероприятий и успешно реализовав лучшие из них, юный гражданин
утверждается в обществе: он понимает, что продукт, созданный им лично,
востребован и значим. Безусловно, подобная социально значимая деятельность
мотивирует подростка для дальнейшего развития и проявления активной
гражданской позиции.
Волонтерская деятельность на территории муниципального образования
г. Алексин развивается по нескольким направлениям:
«БлагоДарю!»
Одной из наиболее ярких и масштабных акций, разработанной
волонтерами города в рамках социального направления стал проект
«БлагоДарю». В его рамках в течение года проводится ряд мероприятий,
направленных на организацию досуга и помощи детям и подросткам из
малообеспеченных семей. Для юных жителей города проводятся различные
мастер-классы, настольные игры, увлекательные познавательные лекции,
танцевальные и творческие мастерские. Кроме того, волонтерами
осуществляется адресная помощь семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации: сбор детских книг, одежды, игрушек и др. вещей.
Ребята, являющиеся организаторами мероприятий в рамках проекта,

заняты полезным делом. Организация и участие в подобных мероприятиях
воспитывает в волонтерах сострадание, сочувствие и неравнодушное
отношение к проблемам людей.
«СПОРТивный город»
Спортивное волонтерство является одним из интересных и
увлекательных видов добровольческой деятельности. Представители органов
местного самоуправления привлекают ребят для организации спортивных
мероприятий различного уровня. Традиционные легкоатлетические кроссы,
ежегодный «Велодень», соревнования по различным видам спорта - в этих и
других мероприятиях помощь волонтера просто необходима.
«Патриот»
Деятельность волонтерских движений имеет широкие возможности для
эффективности гражданского воспитания подростка.
Вовлеченность в
деятельность на благо родного города способны воспитать настоящего
патриота, способного к активному проявлению гражданской позиции.
Привитие любви к национальной культуре и традициям своего народа
осуществляется благодаря мероприятиям, связанным с интернациональным
воспитанием молодежи. В игровой и непринужденной форме ребята изучают
национальные особенности, культуру и обычаи народов, живущих рядом.
Безусловно, большое значение уделяется проведению круглых столов и
дебатов, в ходе которых любой желающий по принципу «свободного
микрофона» может высказать свое мнение по вопросам межэтнических
отношений.
Юные добровольцы в течение всего года ведут активную работу с
ветеранами - фронтовиками и тружениками тыла, участвуют в акциях «Ветеран
войны». В 2016 году была развернута большая работа по всероссийскому
проекту «Интервью с ветераном» и создан видео-ролик «Дети
войны». Проводятся акции «Зона заботы», по благоустройству памятников.
Организуются встречи подростков с ветеранами тыла, а также коллективные
мероприятия совместно с сотрудниками Алексинского художественнокраеведческого музея.
«ЭКО-Мир»
Большое внимание в последние годы уделяется
экологическому
волонтерству. Сегодня у каждого есть возможность внести свою лепту в охрану
окружающей среды. И начинают волонтеры пусть с малых, но вполне
конкретных и нужных дел. Одним из ярких мероприятий по очистке
территории стали традиционные эко-походы «Чистый исток». Более 30
волонтеров города совместили отдых на природе с уборкой берегов пруда в
поселке Авангард Алексинского района. Свободное время добровольцы
проводят за увлекательными играми на сплочение, командообразование и
развитие творческих способностей. Эти игры учат ребят работать в команде и
становятся залогом теплой и дружеской атмосферы в коллективе
единомышленников.
Юные экологи сходятся в едином мнении: можно

изменить свою жизнь, изменив отношение к природе с разрушительного или
даже созерцательного на созидательное.
«Мы за ЗОЖ»
Работа волонтерского движения в направлении приобщения населения к
здоровому образу жизни как никогда актуальна. Множество мероприятий
различной направленности в рамках антинаркотического месячника не
обходятся без вовлечения волонтеров. Ребята раздают информационные
буклеты, организуют акции «Зарядка с чемпионом», являются постоянными
участниками и инициаторами круглых столов и тематических встреч с
представителями здравоохранения, правопорядка.
«Система бонусов»
Безусловно,
волонтерская
деятельность
априори
предполагает
безвозмездное оказание помощи в той или иной сфере жизнедеятельности.
Однако дополнительная мотивация в виде приятных бонусов еще больше
стимулирует юных добровольцев к дальнейшему труду. Для
наиболее
активных волонтеров кураторы объединения организуют целый ряд
увлекательных мероприятий. В настоящее время среди подростков наиболее
актуально проведение различных мастер-классов, тренингов и круглых столов с
профессионалами различных сфер. На безвозмездной основе для ребят
проводятся встречи с известными в городе тренерами по спорту, которые
проводят ознакомительные тренировки. Наибольший интерес у волонтеров
вызвали мастер-классы по самообороне, большому теннису, а также
современным танцевальным направлениям. Тесное сотрудничество ведется с
врачами-косметологами из медицинских центров г. Москвы. Традиционными
становятся встречи лидеров волонтерского движения с руководителями органов
местного самоуправления. Юные жители города задают вполне взрослые
вопросы: ребят волнуют темы благоустройства города, жилищнокоммунальной сферы и системы образования. Все встречи проходят в
неформальной обстановке, что позволяет подросткам чувствовать себя
свободно и уверенно.
Одним из направлений системы поощрений активистов волонтерского
движения является проведение совместного досуга: ребята устраивают
чаепития, ходят на пикники, проводят друг для друга увлекательные квесты.
Как раз во время таких встреч и рождаются новые идеи для волонтерских акций
и мероприятий. Кураторы движения, сотрудники центра для молодежи
«Чайка», строят работу волонтеров именно по принципу товарищества,
взаимопомощи и поддержки в начинаниях.
Ежегодной стала организация выездного молодежного
форума для лидеров волонтерского движения. В начале лета на берегу р.
Вашана выстраивается палаточный городок: на протяжении нескольких дней
подводятся итоги деятельности за год, намечаются основные мероприятия на
лето. Ну, и конечно, ребят ждут увлекательные игры на свежем воздухе,
танцевальные зарядки, флеш-мобы, захватывающая тропа разведчика и полоса
препятствий. Многие игры и тренинги являются авторскими наработками

активистов движения. Организаторы выражают надежду на то, что подобные
мероприятия помогут юным волонтерам определить для себя, что свободное
время можно проводить с пользой для ума и здоровья!
Мечта многих волонтеров - стать муниципальным стипендиатом. И дело
здесь совсем не в материальных выплатах: портреты лучших подростков в
различных сферах деятельности, будь то успехи в учебе или высокие
спортивные достижения, на протяжении всего года украшают главную улицу
города Алексин. Для волонтеров старшего школьного возраста такая
потребность в общественном признании вполне естественна: подросток еще
больше убеждается в собственной значимости, он понимает, что действует в
верном направлении, его работу видят и ценят.
Главное в деятельности волонтерского движения «Дари Добро» это стремление совершать добрые дела по велению сердца. Эти ребята не ждут
указаний сверху, а сами инициируют различные акции, сбор средств,
субботники и прочие мероприятия. Волонтеры единогласно сходятся во
мнении, что только вместе, сообща, можно сделать этот мир добрее!

