
Хочешь стать добровольцем? 

           

  В целях популяризации 

добровольчества среди молодежи, 

демонстрации успешного опыта 

реализации молодежных 

добровольческих инициатив Комитет 

по делам молодежи и туризму 

Курской области, ОБУ «Областной 

центр молодежных программ»  11 

декабря 2015г. проводил областной 

слѐт руководителей и лидеров  

молодежных добровольческих 

отрядов Курской области. Слѐт 

проходил на базе Курского 

государственного университета  г. 

Курска. 

             Советский район  достойно 

представила  делегация  ОБПОУ «Советский социально- аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» в составе  В.В. Федориновой, социального педагога 

техникума, Г.Н. Алексеевой, преподавателя, Кривцовой А., Труновой М., 

студенток 3курса специальности «Дошкольное образование».  

Для участия в слете были 

подготовлены презентационные и 

выставочные фото- и видеоматериалы по  

акции «Добровольцы- детям». Данная 

акция проводилась более 3-х  лет, с  мая 

2012г. по декабрь 2015 г.  студентами и 

педагогами  для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, 

оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации. 

 

 



           Акция « Добровольцы- детям» за прошедшее время  была отмечена 

многими наградами: в областном конкурсе добровольческих отрядов 2014г 

мы получили ГРАН–ПРИ за социальный проект  «Добровольцы – детям»,  

по итогам конкурса педагогической и методической продукции ОУ НПО и 

СПО Курской области «Ярмарка педагогических достижений- 2013, 2014г.» 

была отмечена Дипломами КИНПО (ПК и ПП СОО) г. Курска- руководители 

данного проекта и студенты, которые приняли участие в данной 

благотворительной акции, стали победителями конкурса в номинации 

«Внеурочная деятельность»; на Всероссийском Форуме «Содружество 

молодых-2013г.»в г.Туапсе Краснодарского края наш социальный проект 

«Добровольцы- детям» был отмечен членами жюри и получил Сертификат 

Форума, на Всероссийском Форуме «Селигер – 2014г.» мы также получили 

Сертификат участника. На слѐте добровольческих отрядов в 2015 году 

Благодарственными Грамотами Комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области были награждены руководители и лучшие добровольцы 

молодежных объединений Курской области, активные участники 

регионального Волонтерского корпуса 70–летия Победы; среди 

награжденных были и наши педагоги и студенты: В.В. Федоринова, Г.Н. 

Алексеева, Лагун Евгений, Тохтамыш Юлия, Носова Юлия, Кривцова 

Анастасия, Трунова Марина, Алехина Кристина, Логачева Светлана. 

 

     Организационный комитет и участники слѐта добровольцев Курской 

области высоко оценили выставочные материалы нашей благотворительной 

акции и выступление В.В. Федориновой, социального педагога, руководителя 



МО «Милосердие», с презентацией «Созидательная активность молодежи: 

добровольческая деятельность обучающихся техникума». 

В рамках слѐта были подведены итоги областного конкурса 

«Доброволец года - 2015», успешно прошла выставка «Моя технология 

добра»; были намечены планы на новые дела молодежного добровольческого 

движения в Курской области. 

Марина Трунова,  

лидер МО «Милосердие», студентка 34 группы. 


