
            В целях популяризации добровольчества среди 
молодежи, демонстрации успешного опыта реализа-
ции молодежных добровольческих инициатив Коми-
тет по делам молодежи и туризму Курской области, 
ОБУ « Областной центр молодежных программ» 28- 
29 ноября 2013г. проводил областной слет руководите-
лей и лидеров  молодежных добровольческих отрядов 
Курской области. Слет проходил на базе ОАО СОК « 
Олимпиец» г. Курска. 
             Советский район  достойно представила  деле-
гация    ОБОУ СПО « Советский социально- аграр-
ный техникум» в составе  В.В. Федориновой, социаль-
ного педагога техникума,  и  И. Шашковой, студентки 
4 курса, отделение «  Педагогика дополнительного об-
разования». Для участия в слете  были подготовлены 
презентационные и выставочные фото- и видеомате-
риалы по  акции « Добровольцы- детям». Данная ак-
ция проводилась в течение 37 дней в мае-июне2012г.  
студентами и педагогами  Советского педколледжа 

для детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей, оказав-
шихся в тяжелой жизненной ситуации. 
           Акция « Добровольцы- детям» уже 
имеет награды: по итогам конкурса педаго-
гической и методической продукции ОУ 
НПО и СПО Курской области «Ярмарка пе-
дагогических достижений- 2013»  была отме-
чена Дипломом КИНПО ( ПК и ПП СОО)г. 
Курска- руководители данного проекта и сту-
денты, которые приняли участие в данной 
благотворительной акции, стали победителя-
ми конкурса в номинации « Внеурочная дея-
тельность»; на Всероссийском Форуме « Содружество молодых-2013г.»  в г.Туапсе Крас-
нодарского края наши студенты  ( Коротаева Е. и Гладких К.)за социальный проект 
«Добровольцы- детям» были отмечены членами жюри и получили Сертификат участни-

ков форума. 
     Организационный комитет и участни-
ки слета добровольцев Курской области 
высоко оценили материалы данной акции 
и социальный тренинг «  Здравствуй, 
солнце!», проведенный В.В. Федориновой 
и И.Шашковой со всеми присутствующи-
ми в зале. 
    В рамках слета состоялось пленарное 
заседание на тему « Механизмы  развития  
молодежного добровольчества в Курской 
области», были подведены итоги област-
ного  конкурса « Доброволец года - 2013», 

прошла выставка « Моя технология добра»; были намечены планы на новые дела моло-
дежного добровольческого движения в Курской области.   


