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В наше время в России общественная деятельность поднимается на качественно 

новый уровень. Сотрудничество школьников с представителями  общественных 

организаций предоставляет возможность приобрести важный социальный опыт, развить 

и улучшить личностные качества, освоить навыки командной работы. Главное 

достижение школьника - умение оценивать события и действительность с позиции 

справедливости, гуманизма и гражданской ответственности. 

Включаясь в общественную деятельность, человек стремится на безвозмездных 

основах повлиять на трансформацию современного ему общества, сделать его лучше. В 

ходе социальных акций активисты нашей школы стремятся сделать мир добрым 

через сбор одежды и игрушек нуждающимся одиноким гражданам и семьям, сбор 

питания для бездомных животных. Агитационные акции «Стань донором», 

«Улыбнись!», «Три П» и др. позволяют участникам. не просто информировать 

других о проблемах и бедах, а вместе искать пути решения этих проблем. 

Расширяя круг социальных партнёров, учащиеся МБОУ «СОШ №9» города 

Лесосибирска отряда волонтеров «Доброе сердце» и первичного отряда РДШ на 

протяжении многих лет сотрудничают с общественными организациями нашего 

города. Волонтеры отряда «Доброе сердце» постоянные участники различных 

массовых мероприятий, организованными центром «Спиридоновский», местными 

отделениями «Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества 

инвалидов». На таких мероприятиях помощь детей чаще незаметна, но очень важна. 

Школьники встречают людей, которым нужна помощь в передвижении, решают 

организационные вопросы и просто общаются с ними.  

«Творчество требует смелости», говорил Анри Матисс. И он прав. А 

творчество для зрелых людей, вдвойне. Традиционное поздравление учителей и 

ветеранов педагогического труда школы, ветеранов городского совета ветеранов 

педагогического труда с праздниками «День учителя», «Международный женский 

день 8 марта», участие творческих активистов в праздничных мероприятиях для 

жильцов центра «Спиридоновский» способствует формированию уважительного 

отношения к людям пожилого возраста, учит заботливому отношению и почитанию 

их жизненного опыта.  

В основе любого общественного и волонтерского движения лежит принцип: 

«хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». Совместная 

деятельность школьников и участников общественных организаций позволяет не 

только достигать общий результат, но создает в общении обстановку взаимного 

доверия, благотворно сказывается на эмоциональном состоянии всех участников. 



Так, на фестивале хореографии «Весенние смешилки-2018», хореографическая 

группа «Вечер», которая состояла из старшеклассников волонтёрского отряда 

«Доброе сердце» и взрослых людей с ОВЗ (инвалидов по зрению), получили диплом 

в номинации «Прозрение». От начала репетиций до выступления «видящие» 

школьники в танце  заботливо опекали своих «особых» партнеров. То, что 

происходило в репетиционном зале и  на сцене в душах танцорах, они пронесут 

через всю свою жизнь, проявляя в своей жизни милосердие, сострадание и 

отзывчивость. 

В феврале 2019 года центр «Спиридоновский» в рамках проекта «Больше 

жизни в каждом дне!» организовал социальную акцию. Учащиеся нашей школы с 

ОВЗ и их родители смогли покататься на «плюшках» в п.Колесниково. В одиночку 

сложно решать задачи, а вот когда рядом отзывчивые люди, то любой социальный 

проект по плечу. 

При непосредственном участии волонтеров уже много лет традиционно в 

нашей школе происходит торжественное муниципальное чествование ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздником «День Победы», 

проводимое при поддержке администрации города совместно с «Клубом ветеранов 

5, 7 и 9х микрорайонов», «Ансамблем народной песни «Ивушка» и «Калинушка», 

бойцами военной части «Полюс». А в 2018 году благодаря сотрудничеству с 

«Клубом ветеранов микрорайона «Центральный»» в ходе поисковой работы в нашей 

школе появилась «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» ветеранам ВОВ 1041-45гг, в 2019 году 

реализован краевой проект «Парта героя А.В.Рузеника».  

В ходе данных мероприятий школьники приобрели важный значимый 

социальный и гражданский опыт, а деятельность учащихся отряда волонтеров 

«Доброе сердце» и первичного отряда РДШ имеет общественную признательность. 

Это благодарственные письма от общества «СИМБА», от директора МБУ 

«Молодежного центра» и др., памятный вымпел «Лучший добровольческий отряд 

2018 года». 

Лев Толстой писал, «чтобы поверить в добро, надо начать делать его». 

Волонтерская деятельность, опыт сотрудничества с общественными организациями 

позволяют подрастающему поколению, не «ломая» свою жизнь, дополнить ее очень 

значимой частью - реализовать чувство личной гражданской ответственности за 

происходящее. А, значит, велики шансы детей, которые совершив добрые дела в 

своей жизни на этапе становления, вновь и вновь будут их совершать уже во 

взрослой ее части.  

 


