Воспитание молодёжи в современных условиях требует интеграции и
консолидации социального, культурного и воспитательного потенциалов
регионов и страны в целом. Оно направлено на реализацию целей
опережающего развития России в мировом сообществе, что задаёт новые
требования к институтам социализации, образования, культуры, которые в
своей деятельности должны опираться не только на достижения прошлого, но
и вырабатывать способы и технологии необходимые для становления
подрастающего поколения в будущем.
С 2017 года для жителей России появилось новое слово-волонтерство,
которое включает традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия на благо широкой общественности без расчёта на
денежное вознаграждение. Волонтёрство, волонтёрская деятельность, с точки
зрения закона Российской Федерации — физические лица, осуществляющие
добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ,
оказания услуг (добровольческой деятельности).
Волонтёрское движение в Гиагинском районе обладает большим
потенциалом. Нас всегда отличали сопереживание, сочувствие, готовность
включиться в общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Сегодня в районе активно развивается добровольчество, реализуются
различные формы и методы работы с волонтерами. И особая роль в развитии
волонтерства
принадлежит
молодежи.
От
доброй
энергии
и
целеустремленности во многом зависит настоящее и будущее нашего района.
В Гиагинском районе на базе общеобразовательных школ действует 12
волонтерских отрядов: МБОУ СОШ №1 «Доброволец», МБОУ СОШ №2
«Прометей», МБОУ СОШ №3 «Импульс», МБОУ СОШ №4 «Вместе мы
сила», МБОУ СОШ №5 «Огонёк надежды», МБОУ СОШ №6 «Горящие
сердца», МБОУ СОШ №7 «Новое поколение», МБОУ СОШ №8 «Доброе
сердце», МБОУ СОШ №9 «Милосердие», МБОУ СОШ №10 «Орленок»,
МБОУ СОШ №11 «Орлята», МБОУ СОШ №12 «Мы-будущее», которые
активно работают по всем направлениям волонтерской деятельности. Всего
246 детей являются участниками школьных волонтерских отрядов нашего
района.
Волонтерские отряды занимаются профилактикой негативных явлений
в молодежной среде, пропагандой здорового образа жизни, развитием
лидерских инициатив, решением вопросов занятости молодого поколения и
гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В
волонтерские отряды также привлекаются ребята, состоящие на различных
видах учета.
Одним из значимых событий в сфере развития волонтерства в России
является Всероссийский конкурс «Доброволец России». В рамках
Всероссийского конкурса в сентябре 2018 года в МБОУ СОШ №4 был
проведен очный региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец
России -2018». На этом мероприятии были представлены 12 проектов из всех
общеобразовательных организаций Гиагинского района, где были выявлены и

поддержаны волонтеры, чья социальная деятельность имеет перспективное
значение для дальнейшего развития добровольчества в нашем районе.
Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России -2019» приняли
участие пять школ Гиагинского района, обучающиеся МБОУ СОШ №2
успешно прошли заочный этап конкурса.
В школах района ежегодно проходят мероприятия связанные с
волонтерской деятельностью, ребята участвуют в акциях, праздниках,
концертах, таких как «Волонтеры Победы», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти», патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (волонтерами было
вручено более 2000 георгиевских лент), «Мы выбираем жизнь», «Мы чистим мир», «Лучший эко-волонтерский отряд», Волонтеры могут все»
«Сдай макулатуру-спаси дерево», «День героев Отечества», «Открытка
Ветерану. Спасибо за Победу».
Проводятся акции «Пожилой человек», «Ветеран живет рядом» по
оказанию адресной помощи инвалидам, участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам трудового фронта ВОВ, с вручением подарков и
продуктовых наборов.
Волонтеры МБОУ СОШ №1 регулярно посещают дом - интернат
пожилых людей с подарками, открытками, выступают с разными
тематическими концертами. Отряды Гиагинского района участвовали в акции
по озеленению центрального парка «Посади родовое дерево». Одной из
значимых поездок волонтерского движения района был форум-семинар
«Команда», который проходил в г. Майкоп, где приняли участие по 3
волонтера из МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №3, СОШ №1, и 2 волонтера из
МБОУ СОШ №2. Ребята получили колоссальные знания в сфере
добровольчества, массу положительных эмоций и заряд энергии на
дальнейшую работу в сфере добровольческой деятельности.
10 апреля прошел «Квест ГТО «Единство», в котором приняли участие
команды МБОУ СОШ №1, 7, волонтеры Культуры. Победителем стала
команда средней школы №7, как самая активная команда.
На территории Ростовской области с 16 по 21 мая прошел молодежный
форум «Молодая волна», в котором приняли участие волонтеры МБОУ СОШ
№1.
21 мая в г. Майкоп был проведен финал Всероссийского конкурса
молодежных
проектов
«Воплоти
свою
мечту»,
в
номинации
«Добровольчество» участвовала команда МБОУ СОШ №1 с проектом
«Волонтеры могут все», где заняли первое место.
С 21 по 23 июля на базе отдыха «Бизон» х. Шунтук прошла вторая
смена «Слета Волонтеров», в которой приняли участие волонтеры
Гиагинского района. В рамках проекта участники получили колоссальный
опыт в сфере волонтерства. В рамках образовательной программы наши
ребята посетили лекции и мастер-классы, приняли участие в треннингах по
сплочению команды и развитию личностного роста. В конце смены
участники слета презентовали свои добровольческие проекты. Лучшие
проекты будут разработаны и реализованы в сентябре 2019 года.

Волонтёрскому движению сегодня необходимо формировать социальнозначимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, которые смогут
привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей. Среди
образовательных
организаций
волонтерство
показало
свою
жизнеспособность и эффективность, как активная форма общения, при
которой ребенок становится инициативным и самостоятельным в выборе
способов проявления своих интересов.

