
О развитии добровольчества в образовательных организациях 

Белогорского района 

В рамках проведения в 2018 году «Года добровольца и волонтера» 

согласно Указу Президента РФ, активизирована деятельность тимуровских 

отрядов общеобразовательных организаций с целью организации и 

проведения событийных мероприятий.  

Мероприятия по добровольчеству, проведенные в 2018 году: 

 акция «Бессмертный полк»,  

 неделя солдатской славы «Годы память не сотрут»,  

 акция «Вахта памяти»,  

 акция «Свеча памяти», 22.06.2018, 

 акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (02.09.2018), 

 акция «Чистый двор», «Чистое село». Общий охват обучающихся 

составил 2083 школьника, из них 80 волонтеров;  

 акция «Школьный учебник», «Подари книге вторую жизнь». 

Общий охват обучающихся составил 240  человек, из них 48 волонтеров; 

 акция «Дерево-память», общий охват составил 79 волонтеров; 

 акция «Доброе сердце», «Помоги собраться в школу» (акция 

реализуется в период летних каникул);  

 акция «Мы за здоровый образ жизни!», общий охват обучающихся 

составил 1919  человек, из них 144 волонтера. 

На базе МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1 (руководитель 

отряда «Импульс» А.В. Скрипник), МОБУ СОШ с. Никольского 

(руководитель отряда «Добрые сердца» Е.В. Никишина), МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки (руководитель отряда «Экстрим» Е.В. Роспотнюк) 

действуют волонтерские отряды с приоритетом на социальное 

направление деятельности. 

Во Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все», 

которая проведена в рамках Года добровольца и волонтера в номинации 

«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» (эссе, 

стихи, рассказы) приняли участие Воронина Анастасия Александровна, 

обучающаяся 11 класса МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, Шумилова Юлия, 

обучающаяся 9 класса МОАУ СОШ с. Васильевки, Сахно Юлия, 

обучающаяся 11 класса МОАУ СОШ с. Васильевки. 

В рамках Года волонтера по инициативе Белогорского районного 

Совета ветеранов состоялся конкурс сочинений по темам: 

«Добровольчество – общественная необходимость или смысл жизни» и 



«Живое слово наставника». 13.11.2018 подведены итоги конкурса, в 

котором приняли участие 9 обучающихся из МОАУ СОШ с. Лохвицы 

филиал Некрасовский, МОАУ СОШ с. Пригородного и филиал 

Белоцерковский, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1, МОАУ СОШ 

с. Васильевки, МОАУ СОШ с. Томичи. В номинации «Добровольчество - 

общественная необходимость или смысл жизни» среди обучающихся 8-9 

классов - I место заняла Сергеева Анастасия, обучающаяся 9 класса МОАУ 

СОШ с. Лохвицы филиал Некрасовский, в номинации «Живое слово 

наставника» среди обучающихся 10-11 классов I место заняла Мирюк 

Анастасия, обучающаяся 10 класса МОАУ СОШ с. Васильевки. 

Дипломом заместителя председателя правительства Амурской 

области поощрена Александра Владимировна Скрипник, руководитель 

отряда «Импульс» – лидер в номинации «Искусство вдохновлять и 

мотивировать» в рамках VII Всероссийской акции «Добровольцы - детям». 

Добровольцы принимали активное участие в решении 

организационных вопросов проведения следующих мероприятий:  

 07 марта 2018 года - муниципальный этап областного конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2018» 

(победила Шиш Надежда, обучающаяся МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

филиал №1, волонтер отряда «Импульс»); 

 22 марта 2018 года – муниципальный этап профессионального 

конкурса педагогического мастерства «Педагог года Белогорского района - 

2018»; 

 07 мая 2018 г. - муниципальный конкурс военно-патриотической 

песни «Рубежи нашей памяти - 2018»;  

 10.10.2018 – семинар БРОМО «ПОИСК» по теме «Опыт 

волонтерского движения органов ученического самоуправления РИТМ 

(район инициативной талантливой молодежи)» с приглашением ведущего 

специалиста-эксперта отдела молодежной политики Министерства 

образования и науки Амурской области, В.И. Дорофеевской; 

 24.12.2018 – районный фестиваль «Волонтером быть здорово!», 

посвященный Году добровольца, в рамках которого были отмечены 

лучшие волонтерские отряды образовательных организаций района: 

победитель в номинации «Жить здорово» - «Импульс» МОАУ СОШ 

№1 с. Возжаевки филиал №1; 

победитель в номинации «Охрана окружающей среды» - 

тимуровский отряд «Экстрим» МОАУ СОШ с. Великокнязевки; 



победитель в номинации «Я – гражданин и патриот» награждены 

волонтерский отряд «Ты не один» МОАУ СОШ с. Васильевки и 

тимуровский отряд «Добрые сердца» МОБУ СОШ с. Никольское; 

 победитель в номинации «Добровольчество – моя траектория 

успеха» - волонтерский отряд «Данко» МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки. 

 Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018» приняли 

участие проекты волонтерских отрядов МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

филиал №1 (руководитель отряда «Импульс» А.В. Скрипник), МОБУ 

СОШ с. Никольского (руководитель отряда «Добрые сердца» Е.В. 

Никишина). 

41 волонтерская книжка Амурской региональной общественной 

организации «Центр подготовки волонтеров «ПРОГРЕСС&Я» в 2018 году 

получена обучающимися МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки и филиалов №1, 

№2, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Васильевки, МОБУ 

СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. Великокнязевки. 

 

 

 
Г.С. Замараева 

28.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


