
 

                                               

Волонтёрский отряд «В искусстве наша сила» 

В целях реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» в Центре в 2017 году был создан и действует 

волонтерский отряд «В искусстве наша сила».  Это объединение 

добровольцев, участвующих бескорыстно в творческой деятельности. 

Движение призвано создавать условия для развития творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных подростков и молодёжи. 

Основное направление деятельности волонтерского отряда – проведение 

социально – значимых, культурных мероприятиях для различных слоёв 

населения (ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских 

домов; жители города и области и другие). 

В рамках реализации национального проекта «Образование», федеральной 

программы «Социальная активность», волонтёрское движение в центре 

приобрело новый масштаб. Значительно вырос состав участников отряда. В 

волонтёрский отряд вступили учащиеся с 1 по 11 класс. Увеличение 

количества волонтёров способствовало начать работу по  новым 

направлениям деятельности - «Патриотизм», «Профилактика негативных 

зависимостей и формирование здорового образа жизни», «Милосердие», 

«Экология», «Школьная медиация». 

Благодаря этим показателям выросло количество мероприятий, в которых 

приняли участие наши волонтёры. 

Количество 2018 год 2021 год 

Участники 

волонтёрского отряда 

35 Февраль – 780 

Сентябрь - 1126 

Направления 

деятельности 

1 6 

Мероприятия, акции 12 30 

 

  

 

 



 

Основные формы и методы, используемые в работе отряда: 

Проведение социальных акций. 

Проведение социально-просветительских мероприятий. 

Организация волонтёрских дел, выставок рисунков и фотографий. 

Организация и проведение праздников.  Концерты.  Праздники двора. 

 

        

В сентябре 2021 года волонтёрский отряд открыл для себя новый вид 

деятельности – личное участие  в акции  Всероссийской организации " Дари 

еду" (г. Москва)  и Центра помощи семьям Святого Владимира (г. Самара) в 

сборе благотворительной помощи для отправки погорельцам в Борский 

район. 

Волонтерский отряд "В искусстве наша сила» подхватил эстафету 

благотворительной организации "Дари еду"в ТЦ "Аврора ", на территории 

гипермаркета "Лента. Это был первый опыт ребят участия в таком серьёзном 

деле. Наши волонтёры  с честью отработали 27 часов  и собрали 160 кг 

продуктовой помощи. 

 

Вы можете узнать о нашей деятельности: 

На сайте центра - http://centersamara.ru/god-dobrovoltsa-v-rossii/ 

Группа в контакте - https://vk.com/club19958272 

 

     

https://vk.com/club19958272


Участие волонтёрского отряда в мероприятиях различного уровня за 

2021 – 2022 учебный год 

Мероприятие  уровень Количество 

участников 

Результат 

Всероссийская акция по сбору и 

передаче продуктов питания людям 

в сложной жизненной ситуации 

всероссийский 261 Благодарственные 

письма 

Всероссийского 

благотворительного 

фонда «Дари еду», 

Москва   

Конкурс  на лучшую стендовую 

презентацию 

«Мы идем всегда дорогою добра» 

городской  24 Диплом  победителя 

Департамента 

образования 

Администрации г.о. 

Самара 

XV слёт Городской Лиги 

Волонтёров   

городской 3 Благодарственное 

письмо МБУ ДО 

ДЮЦ ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Городская Лига 

Волонтёров 

волонтёрскому отряду 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара 

Благодарность 

активистам - 

волонтёрам 

Сетевой социально-значимый 

проект «Команда добрых дел»,  

в течение года 

городской 1126 участники 

Информационная акция «Цена 

жизни», посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

городской 368 участники 

Социальная акция «Капелькой 

тепла согреем душу», посвящённая 

Дню пожилого человека 

городской 420 участники 

Социально значимая акция, 

посвященная Международному дню 

отказа от курения «Время развеять 

дым»  

городской 594 участники 

Социально - патриотический проект 

«Я помню» 

областной 14 участники 

Социально значимое  мероприятие, 

посвященное Международному дню 

толерантности «Что значит быть 

другом?» 

городской 372 участники 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

учреждение 234 участники 

Социально значимая акция «Наше 

здоровье – в наших руках» (против 

наркотиков) 

городской 332 участники 

Марафон по профилактике 

асоциальных проявлений и 

областной 11 участники 



пропаганде ЗОЖ в молодёжной 

среде «Поколение Z» 

Единый день действий, 

посвященный Всемирному дню 

защиты домашних животных 

«Протяни руку помощи» 

городской 562 участники 

Социально значимая 

информационная акция, 

приуроченная к Международному 

дню борьбы со СПИДом «Красная 

ленточка» 

городской 321 участники 

Международный день добровольца городской 289 участники 

 

Мероприятие  уровень Количество 

участников 

Результат 

Сетевой социально-значимый 

проект «Команда добрых дел»,  

в течение года 

городской 1126 Диплом Департамента 

образования 

Администрации г.о. 

Самара 

Акция – марафон «Команда добрых 

дел 2022», в течение всего года 

областной 146 участники 

Акция памяти «Блокадный хлеб» всероссийский 320 участники 

Социально – значимое мероприятие 

«Вставай на лыжи» 

городской 233 Диплом участника  

 

Социально значимая акция 

«Посылка солдату» 

городской 157 участники 

социально значимая акция, 

посвященная Всемирному дню 

спонтанного проявления доброты 

«Доброе дело от доброго сердца» 

городской 323 участники 

Смотр – конкурс на лучшую 

альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение NEXT 

выбирает» 

городской 10 Дипломы победителей 

 

Социально значимое мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

«Россия и Крым – снова вместе!» 

городской 256 Дипломы победителей  

 

Социально значимое мероприятие, 

приуроченное к Международному 

дню здоровья, «Будь здоров!» 

городской 594 участники 

«Весенняя неделя добра» областной 395 Благодарственное 

письмо 

Акция  "Красный тюльпан", 

посвященной 33-й годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана. 

областной 296 участники 

Акция «Правнуки Победы» городской 394 Благодарственное 

письмо  

Конкурс боевых листков, 

посвящённый 77-летию  Победы в 

ВОВ 

городской 98 Дипломы участников  

 

Социально значимая акция «Письмо 

Победы» 

городской 752 участники 



Социально значимая акция 

«Георгиевская ленточка» 

городской 654 Грамоты  

 

Всероссийская акция #ОкнаПобеды всероссийский 549 участники 

Профилактическая акция «Зарядка 

от нас – здоровье для вас!» 

городской 214 Благодарственное 

письмо  

Социально значимое 

патриотическое мероприятие 

«Свеча памяти» 

городской 156 участники 

Профильные смены «Действуй! 

Созидай! Отдыхай!» и « Дети 

Традиции», организованные МБУ 

ДО ЦЭВДМ на базе МАУ Центра 

«Заря» 

городской  волонтёры 

 

 

Социальное партнерство отряда 

 
№ 

п/п 

Организация Форма взаимодействия 

1. Детская общественная организация 

волонтеров г.о. Самара «Городская   лига 

волонтёров». 

Участие в социальных акциях и 

социально-просветительских 

мероприятиях. 

2. Администрация  Самарского  района 

г.о. Самара  

Совместные мероприятия, акции, 

участие в концертах, праздниках 

двора. 

3. Образовательные организации: 

МБОУ школы № 8, 13,15,29, 39, 49, 63, 68, 

70,77, 171, 174 

МБОУ ЛФПГ, Гимназия № 3 

Информационно - методическая, 

досуговая: акции, участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

4. Организация «Союз женщин» г.о. Самара  и 

Самарского района 
Совместные мероприятия, акции. 

5. 

Центр помощи семьям Святого Владимира 

Подготовка и проведение 

совместных благотворительных 

акций 

6. Автономная некоммерческая организация 

Центр социальной помощи женщинам «Ты 

не одна» 

Информационно - методическая, 

досуговая: акции, проведение  

культурно-массовых мероприятий. 

 

 

  Волонтёрский отряд  в 2021 – 2022 учебном году награждён грамотами  и 

благодарственными письмами  Департамента образования Администрации г. 

о. Самара, Городской Лиги волонтёров,  ГБОУ  ДОД Центра развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» Самарской 

области,  Всероссийского благотворительного фонда «Дари еду». 

Волонтерский отряд - победитель конкурсов на городском уровне:  

 конкурс на лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение 

NEXT выбирает» 



 конкурс  на лучшую стендовую презентацию «Мы идем всегда дорогою 

добра» 

 «Россия и Крым – снова вместе!» 

 «Правнуки Победы» 

 «15 дней до Победы» 

 конкурс на лучший волонтёрский проект «Я – волонтёр» 

 сетевой социально значимый проект «Книга добрых дел»   

 сетевой социально-значимый проект «Команда добрых дел» 

 конкурс агитбригад волонтёрских отрядов «Шаг за шагом в здоровое 

будущее» 

 конкурс творческих отчетов волонтерских отрядов «Палитра 

волонтерских дел»  

 конкурс сценариев «Молодёжь выбирает ЗОЖ» 

 инклюзивный фестиваль детского творчества «Радужная зебра»  

 фестиваль «#Простотанцуй с РДШ» 

на областном уровне: 

 конкурс по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ в 

молодёжной среде «Поколение Z» 

 профилактический квест "Линия жизни". 

  


