
С 31 августа по 4 сентября 
состоялась I межрегиональная 
добровольческая акция  «#До-
броДень». Она подразумевала 
массовое проведение доброволь-
ческих мероприятий одновре-
менно на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации: 
Архангельской, Ивановской, 
Иркутской, Курской, Свердловской 
областей, Республик Дагестан и Крым. 

Организатором #ДоброДня выступа-
ла Ивановская региональная обществен-
ная организация «Ресурсный центр орга-
низации добровольческой деятельности 
«Ивановский волонтерский центр». Ак-
ция проводилась при поддержке департа-
мента образования Ивановской области.

Волонтерский отряд педагогического 
колледжа активно подключился к уча-
стию. В рамках акции будущие педаго-
ги организовали и провели   три детские 
развлекательно-игровые площадки «До 
свидания, лето!» в микрорайонах города.

Подарок к 1 сентября
Добровольцы накануне Дня знаний 

организовали на площадке игры и раз-
влечения, зажигательный флешмоб и 
«Веселые старты». Студенты провели 
для ребят мастер-классы по изготов-
лению игрушек из воздушных шари-
ков, оригами, рисованию ватными па-
лочками. Все время на площадках де-

тей сопровождали герои мультфильма 
«Маша и медведь», с ними ребята охот-
но фотографировались на память.  А 
также волонтеры подготовили для го-
стей площадки концертную программу. 

Вместе с членами отряда «Педагоги 
будущего» на площадках были и со-
циальные партнеры колледжа. Добро-
вольцы Кинешемского хлебокомбина-
та во главе с директором К.В Лещенко 
подготовили для ребят сладкие подар-
ки. Праздник удался на славу!

Гости площадки ушли с него с изго-
товленными своими руками поделка-
ми, игрушками, рисунками, а самое 
главное - с горящими глазами и хоро-
шим настроением. 

Родители ребят благодарили волон-
теров за проведенные мастер-классы 
и интересное мероприятие, выразили 
желание продолжить подобные встречи 
в будущем. Это был настоящий пода-
рок ребятам накануне 1 сентября. До-
брые слова всегда вдохновляют волон-
теров отряда на проведение новых дет-
ских праздников.

Активный 
# ДоброДень

Продолжая традиции, ребята 
из волонтерского отряда оказы-
вают помощь приюту для живот-
ных «Добрый дом». Для бездо-
мных животных, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях, 
добровольцы собрали теплые ве-
щи для подстилки, медикаменты, 
сухой корм. К волонтерам кол-
леджа присоединились волонте-
ры Кинешемского хлебокомби-
ната, они передали в приют для 

животных сухой хлеб.
Продолжением #ДоброДня 

стал экологический субботник. 
От мусора и листьев был убран 
сквер у памятника жертвам по-
литических репрессий.

Завершили акцию волонте-
ры интеллектуальной игрой 
«BANANA BRAIN»  по теме «До-
бровольчество в России». В игре 
приняли участие студенты спе-
циальности «Дошкольное обра-
зование» Кинешемского педаго-
гического колледжа. Игра вклю-
чала 7 туров. Ребята отвечали на 
вопросы викторины об истории 
добровольчества в России, видах 
добровольческой деятельности, 
основных добровольческих со-
бытиях  в стране.

Вот так активно волонтерский 
отряд поработал в акции #Добро-
День.  Каждый день акции отме-
чен добрым делом добровольцев. 
По итогам акции подготовлен ви-
деоролик, отражающий работу во-
лонтерского отряда колледжа. А 
главный итог - желание ребят про-
должать делать добрые дела, при-
носить радость людям, зажигать 
блеском глаза детей. 
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Волонтерский 
отряд «Педагоги 

будущего» 
Кинешемского 

педагогического 
колледжа уже 

по традиции начал 
учебный год 
с полезных 

и добрых дел

Этот мир можно сделать Этот мир можно сделать 
немного добреенемного добрее

В интересных и познавательных мастер-классах 
от волонтеров хотели поучаствовать многие.

Сделать фото на память со 
сказочным героем на празднике 
хотели многие ребята.

В период распространения 
коронавируса добровольцы 
помогали нуждающимся ки-
нешемцам. Учитывая сложив-
шуюся эпидемиологическую 
ситуацию, в марте текущего 
года волонтеры и обществен-

ные организации объявили 
общероссийскую акцию вза-
имопомощи «Мы вместе». Во-
лонтеры отряда «Педагоги бу-
дущего» не остались в стороне 

в этот сложный период, актив-
но включились в акцию помо-
щи пожилым людям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации.  

Администрация г.о. Ки-
нешма наградила волонте-
ров, принимавших активное 
участие в акции #МыВме-
сте. Среди награжденных сту-
дентки колледжа Юлия Жи-
маева, Елизавета Топорико-
ва и преподаватель Евгения 
Сергеевна Ошоева.

Волонтеры колледжа по-
могают пользователям соци-
альных (транспортных) карт 
пройти процедуру идентифи-
кации карт. Ребята работают в 
многофункциональном цен-
тре «Мои документы», явля-
ющимся социальным партне-
ром колледжа. Предваритель-

но они прошли обучение, для 
добровольцев организовано 
рабочее место, волонтеры с 
удовольствием помогают жи-
телям города, обратившим-
ся с просьбой помочь иден-
тифицировать карты. 

Студенты, активно занима-
ющиеся добровольчеством, 
получают навыки и умения 
организации мероприятий, 
общения с различными кате-
гориями населения, что раз-
вивает их профессиональные 
компетенции и делает их кон-
курентоспособными на рын-
ке труда. Волонтеры создают 
условия для развития  творче-
ства, инициативы, что  спо-
собствует ценностному са-
моопределению молодежи, 

организации позитивного до-
суга и формированию здоро-
вого образа жизни.

О результатах работы до-
бровольцев говорят много-
численные благодарности 
волонтерам, колледжу от со-
циальных партнеров, обще-
ственных организаций. И, 
конечно же, живые слова 
благодарности от благопо-
лучателей, которые  ребята 
слышат от участников меро-
приятий. Это воодушевляет 
их на новые инициативы и 
добрые дела.

Впереди у студентов-волон-
теров еще много добрых дел, 
и они готовы нести добро, их 
сердца открыты для сотруд-
ничества.

Волонтеры готовы помочь 
пожилым в идентификации 

социальной карты.

Подготовила Елена МАЛКОВА.

Не остались в стороне


