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деятельности волонтерского движения в Климовском районе ЗА ТРИ ГОДА  

 
В  феврале 2017 года под руководством педагога дополнительного образования Исаевой 

Марины Александровны начал свою работу Волонтерский отряд «Центра дополнительного 

образования». Отряд волонтеров был создан с целью создания условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных подростков. 

В состав отряда и палаты вошли по семь представителей общеобразовательных школ района. 

Члены отряда определили приоритетные направления деятельности: патриотическое, 

экологическое, блок милосердия и пропаганда здорового образа жизни. В течение учебного года 

волонтеры участвовали в акции «Добрый урок», где провели классные часы и рассказали 

школьникам, кто такой волонтер и уделили особое внимание экологическому волонтерству, 

рассказав, чем занимаются добровольцы в этом направлении, осветили основные экологические 

проблемы современности. Члены отряда принимали активное участие в проведении районных 

квестов – экологического и патриотических. С волонтерами был проведен мастер-класс по 

изготовлению открыток для ветеранов. В преддверии Дня Победы ребята поздравили с 

наступающим праздником ветеранов, а также почетных жителей Климовского района и поселка 

Климово, участвовали во Всероссийской акции «Георгиевская брошь». Также члены 

волонтерского отряда приняли участие в акции «Живой голос памяти», в рамках которой они 

посетили ветеранов и из первых уст услышали о страшных годах войны. Кроме того, волонтеры 

принимали активное участие в проведении экологического субботника по уборке прибрежной 

зоны центрального озера поселка. Члены волонтерского отряда были участниками: областных 

сборовшкольных волонтѐрских отрядов и Российско-Белорусскогомолодежного форума. Работа 

отряда не остается незамеченной. Двое волонтѐров Климовского района были награждены 

Благодарственными письмами департамента внутренней политики Брянской области за 

активноеучастие в социальных и творческих программах и реализацию добровольческихпроектов 

на территории Брянской области. Члены волонтерского отряда «ЦДО» отмечены сертификатом 

участника в номинации «Добровольчество какстиль жизни». Двое членов волонтерского отряда 

«ЦДО», были отмеченысертификатами участника в специальной номинации Эссе 

«Посланиедобровольцам 2025 года».Сулимова Анастасия, председатель волонтѐрского отряда 

«ЦДО» сталапобедителем Всероссийскогоконкурса «Доброволец России -2017» в номинации 

«Юный доброволец: семейное волонтѐрство». иучаствовалаво Всероссийском форуме 

«Доброволец России - 2017», который проходил в г. Москве. Членволонтерского отряда Володина 

Валерия стала победителем Всероссийского конкурса «Шаг в будущее страны» и была награждена 

бесплатной путевкой в ВДЦ «Орленок». 

 

В 2017-2018 учебном году в районе функционирует уже 5  школьных волонтѐрских отряда: 

МБУДО «Центр дополнительного образования», МБОУ Климовские СОШ № 1, МБОУ 

Новоропская СОШ, Чуровичская СОШ, Митьковской ООШ с численностью 59 волонтеров. 

1 октября волонтеры района поздравили представителей старшего поколения пос. Климово и 

района с Международным праздником - Днем Пожилого человека. А в канун профессионального 

праздника, Дня учителя, волонтеры  оформили и подарили поздравительные открытки  ветеранам 

педагогического труда. 18 октября  волонтѐры Центра  совместно с волонтерами района приняли 

участие в акции #КЕРЧЬМЫСТОБОЙ!  Со словами глубокой скорби о погибших обратились: 

начальник районного отдела образования Т.В.Смольская, директор психологического центра Т.А. 
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Грецкая и протоиерей Илия Вакарюк. Много мероприятий проходит на каникулах. Так 1 ноября 

волонтеры Центра по инициативе старшего инспектора по пропаганде БДД, ст. лейтенанта 

полиции Ивановой Н. А. ОГБДД МО МВД России "Новозыбковский" совместно с инспекторами 

ДПС провели акцию ""Сохрани жизнь! # Сбавь скорость". Волонтѐры подготовили плакаты, и 

буклеты с призывом для водителей соблюдать правила дорожного движения. На осенних 

каникулах на базе «ЦДО» состоялось собрание районного отделения РДШ! Собрались активисты 

всех школ района и их руководители. Гостями мероприятия были: начальник отдела образования 

Т.В.Смольская, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Н.А. 

Иванова, заслуженный работник культуры А. Г. Грецкий. Ребята приняли участия в 4  

интерактивных площадках: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление. Несколько раз в год 

весь мир объединяется, чтобы почтить память тех, кого с нами больше нет. Третье воскресенье 

ноября - всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Каждый год 

мировые потери по причине автокатастроф составляют более миллиона человек погибшими и 

около 50 миллионов ранеными.ПДД придуманы не для полицейских, а для нас с вами. Волонтеры  

в день памяти жертв ДТП информационный час и призвали каждого к вниманию и вежливости на 

дорогах.Представители нашего отряда Мельниченко Денис, Володина Валерия и Володина Е.В., 

приняли участие в областном конкурсе «Доброволец России – 2018». И 30 ноября были 

приглашены на 5-й областной фестиваль «Доброволец-2018», где Володина Е.В., была награждена 

дипломом победителя проекта в номинации «Организатор добровольчества».  Традиционно одним 

из главных событий фестиваля стала ярмарка волонтѐрских отрядов. Добровольцы имели 

возможность представить свои проекты на суд общественности.Волонтѐры отряда "С нами в 

будущее" Володина Валерия, Гуцу Кристина, Петрова Снежана, Джалый Павел провели мастер-

класс по изготовлению новогодней открытки, акции с участием других отрядов «Поделись 

добром» и «Ты волонтер?».А 4 декабря волонтѐры Климовского района приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвящѐнному закрытию Года добровольца (волонтера) в Брянской 

области. 9 декабря в доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России, 

где наши волонтеры были непосредственными участниками этого масштабного мероприятия.День 

Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России. 12 декабря 

2018 года Конституции Российской Федерации исполнилось 25 лет. В преддверии праздника 

корреспондент районной газеты «Авангард», Ткач Д. Н. совместно с членами волонтерского 

отряда «С нами в будущее» поздравили жителей р.п. Климово с наступающим праздником и 

вручили им буклеты, с краткой информацией о том, какие права имеет человек РФ. Центр 

дополнительного образования является координирующим центром волонтерской деятельности в 

районе и по его инициативе 15 декабря прошѐл районный слѐт посвященный закрытию Года 

добровольца. В слѐте приняли участие 95 волонтеров Климовского района из 9 волонтерских 

отрядов и их руководители. В рамках мероприятия каждый отряд подвел итоги своей 

деятельности, рассказал самые интересные события, проведѐнные акции и мероприятия 

уходящего года.   Также прошло награждение победителей конкурса волонтерских инициатив 

«Спешите делать добрые дела». 12 волонтеров района получили волонтерские книжки.Во время 

зимних каникул волонтеры "С нами в будущее" поздравили ветеранов ВОВ с Новым годом и 

Рождеством!  Для старшеклассников 3 января в физкультурно-оздоровительном комплексе 

 прошѐл спортивно-игровой конкурс «Звездный лѐд». Волонтѐры также были участниками этого 

конкурса.  



  Работа по координации деятельности школьных волонтѐрских отрядов проводится в рамках 

направления «Гражданская активность» Российского движения школьников. «Центр 

дополнительного образования» является координирующим центром в деятельности волонтѐрского 

движения в Климовском районе. 

 В 2018-2019 учебном году вовлечение в волонтерскую деятельность детей и молодежи в 

образовательных организациях являлся важной составляющей воспитательной работы.В 2018 году 

в районе функционирует 8 школьных и 1 студенческий волонтѐрские отряды: МБУДО «Центр 

дополнительного образования», МБОУ Климовские СОШ № 1, №2, №3, МБОУ Новоропская 

СОШ, Чуровичская СОШ, Митьковская СОШ, Плавенская СОШ, Климовский филиал ГБПОУ 

«Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева». Общая численность 

добровольцев – 149 человек. 

Работа волонтѐров направлена на совершенствование работы по формированию здорового 

жизненного стиля, профилактику вредных привычек, поиск новых форм и эффективных методик, 

призванных обеспечить занятость детей и молодѐжи, творческое участие в жизни общества и 

социальную активность в решении проблем, стоящих перед обществом. В нашем районе 

реализуются следующие направления добровольческой деятельности: социальное волонтѐрство, 

событийное волонтѐрство, спортивное волонтѐрство, «Волонтеры Победы», экологическое 

волонтѐрство, культурное волонтѐрство, серебряное волонтѐрство, юные добровольцы.  

Представители муниципального волонтерского отряда Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» под руководством Письменного Э.В. – активные организаторы и участники 

открытых региональных соревнований «Школа безопасности», акции «Чернобыльская миля», 

туристических походов «Дорогами дедов», летних и зимних военно-спортивных игр «Тропою 

героев», третий раз становятся участниками Епархиального балла в г. Клинцы. 

19 октября 2018 г. волонтеры Климовского района совместно с ветеранами комсомольского 

движения приняли участие в посадке берез и клѐнов, а также закладке капсулыс посланием 

потомкам, которую должны вскрыть через 25 лет, в честь 100-летия со дня образования 

комсомольской организации.Совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся акции и мероприятия 

по ПДД: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость», «Шагающий автобус».Также наши волонтѐрские 

отряды подключились к областной добровольческой акции «Семья - семье», которая проходила на 

базе ГБУ КЦСОН Климовского района: волонтерские отряды Чуровичской СОШ, Новоропской 

СОШ, Центра дополнительного образования организовали сбор школьно-письменных 

принадлежностей, одежды и обуви для 49 малообеспеченных семей.На летних каникулах члены 

отряда принимают активное участие в мероприятиях по организации летних площадок для детей 

КСОШ №1, №2, №3. Также в июне  проведена акция «Безопасные каникулы»и Всероссийская 

акция «Безопасность детства».Волонтеры нашего района являются организаторами различных 

квестов, игровых площадок приуроченных к празднованию Дня Победы, Дня защиты детей и Дня 

России. Принимают участие в районных акциях «Молоды душой», «Поздравь ветерана-педагога», 

«С Днем рождения, РДШ!», «Весенняя неделя добра», «Чистый берег», «Помощь ветеранам», 

«Дорога к обелиску» «Георгиевская брошь», «Голоса Победы», «Голубь Памяти», «Красная 

гвоздика». Волонтеры района активно включаются в подготовку праздников, посвященных Дню 

города и освобождения Климовского района от немецко-фашистских захватчиков.Добровольцы 

района активные участники патриотических, благотворительных акций, мастер-классов, 

организаторы и участники  районных и областных мероприятий. 

          На 1 октября 2019 года   в районе функционируют  7 школьных и 1 студенческий 

волонтѐрские отряды: МБУДО «Центр дополнительного образования», МБОУ Климовские СОШ  



№2, №3, МБОУ Новоропская СОШ, Чуровичская СОШ, Митьковская СОШ, Плавенская СОШ, 

Климовский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева». 

Летом 2019г. волонтеры стали участниками областного фестиваля «Дни городов и районов 

Брянской области». 22 сентября волонтѐрыЦДО  района приняли активное участие в районной 

акции «СДнем рождения, любимый город!». Работали волонтерские площадки «Территория 

добра», был организован квест «Климовский край в годы Великой Отечественной войны». 

Волонтеры принимают активное участие  в Днях единых действий.  Приняли участие во 

Всероссийской акции «Молоды душой», в ходе которой поздравили ветеранов педагогического 

труда.  3 декабря присоединились к  Всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник». 

Была оказана помощь двум многодетным семьям (Якушенко Галине Ивановне проживающей в с. 

Рубежное и Миханоша Марине Ивановне проживающей в р.п. Климово.) Волонтеры Центра 

дополнительного образования посетили   ребенка- инвалида Аниськова Сашу и вручили подарки.  

Волонтеры района ежегодно становятся участниками  акций; «Мы за жизнь по правилам», 

«Внимание - дети», «Милосердие», операция «Кормушка», «Будем вежливы», «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Поздравь своего учителя», «Безопасные каникулы». 

5 декабря все волонтерские отряды района приняли участие во Всероссийской акции «День 

доброй воли», приуроченной к Международному дню добровольца. В рамках, которой в МДК 

посмотрели фильм «Волонтеры будущего». Был представлен отчет о деятельности волонтерского 

движения в районе. Прошло награждение лучших волонтерских отрядов и вручение волонтерских 

книжек.  

Представители  отряда Центра дополнительного образования, Новоропской СОШ, Митьковской 

СОШ, Володина Валерия, Первая Анастасия, Тарабанько М. Н., Волкова Виктория, Кабанцев 

Антон приняли участие в областном конкурсе «Доброволец России – 2019», где Володина Валерия 

получила 3 место, а волонтерский отряд Центра получил 1 место в номинации «Лучший 

волонтерский отряд». Грамотой за развитие добровольческого движения в районе награждена 

Володина Е.В.. Дипломы были вручены волонтерским отрядам Митьковской СОШ, Чуровичской 

СОШ, Климовская школа №3,  Новоропской СОШ. Руководитель волонтерского отряда 

Новоропской СОШ Прожеева Г.П., была награждена значком «Почетный доброволец Брянской 

области». 13 декабря в Брянской областной филармонии прошѐл VII областной фестиваль среди 

лидеров и активистов волонтѐрских движений «Доброволец года – 2019». Наш район 

представляли 4 волонтерских отряда (КСОШ №3, Новоропской СОШ, Митьковской СОШ, Центра 

дополнительного образования). Волонтерский отряд  ЦДО «С нами в будущее» получил диплом 

победителя в номинации «Добровольчество – стиль жизни». В этом учебном году шесть проектов 

от нашего района будут участвовать во Всероссийском конкурсе «Доброволец-2020». 

Значимой новостью стала победа активистов волонтерского отряда Центра дополнительного 

образования во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Ребят пригласили на 

итоговое мероприятие в г. Сочи, которое прошло с 3 по 7 ноября. Этот конкурс проект 

Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в РДШ в рамках нацпроекта 

«Образование», направленный на развитие волонтерской активности.  В нем принимали участие 

юные добровольцы из 53 регионов России, участники 70 детских добровольческих отрядов, 

созданных при учреждениях дополнительного образования. Волонтерский отряд "С нами в 

будущее" "Центр дополнительного образования" р.п. Климово представляли на итоговом 

мероприятии Косенкова Виктория, Шемякова Анастасия, Воробьѐва Инна и куратор 

волонтерского движения в районе Володина Елена. За время работы мероприятия, ребята 

встретились с заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

А.И.Платоновым, приняли участие в мероприятиях Международного форума добровольцев.  



Слушали  поздравление президента страны В. Путина, приняли участие в танцевальном батле, 

посетили  мастер-классы, тренинги. Посетили образовательный центр Сириус. Этот проект 

продолжается и в этом году. В нем приняли участие два волонтерских отряда Новоропской СОШ 

И Климовской СОШ №3. В этом году в числе победителей стал социальный проект «Велопробег» 

«Дорогами Победы» Новоропской СОШ. Данный проект направлен на популяризацию здорового 

образа жизни. Размер гранта-147 тыс. 

В 2020 году волонтеры района стали участниками многих онлайн акций, квестов, конкурсов, 

челленджей приуроченных к празднованию Дня Победы, Дню детских организаций, Дня защиты 

детей и Дня России. Сравнивая показатели участия членов волонтѐрских отрядов с 

прошлогодними, можно ответить, что количество участников в различных мероприятиях, акциях, 

конкурсах, увеличивается с каждым годом. 

В нашем районе, как и по всей стране в рамках Всероссийской акции #Мывместе неравнодушные 

люди объединились в волонтѐрское движение, действующее на базе "Центра дополнительного 

образования", чтобы оказывать помощь нуждающимся, вынужденным оставаться дома в изоляции 

из-за риска заражения коронавирусом.  22 апреля 2020 года в муниципальный штаб Климовского 

района благодаря партнѐрам акции #Мывместе была доставлена бесплатная продуктовая 

помощь. Волонтѐрами штаба было сформировано 790 бесплатных наборов и 72 платные заявки по 

доставке продуктов, лекарств и оплата ЖКХ.  Эта была предоставлена   пожилым людям старше 

65 лет. 

15 июня в нашем районном поселке Климово начали работу Волонтеры конституции в 

количестве 20 человек.  Информационные точки по информированию населения о поправках в 

Конституцию России были размещены в п. Климово и в населенных пунктах района. В местах 

массового скопления людей волонтеры Конституции рассказывали об изменениях, вносимых в 

Конституцию, отвечали на вопросы граждан, предлагали поучаствовать в добровольческих 

акциях. 

 

Все волонтеры прошли тестирование на проверку знаний и гражданский экзамен, после 

чего получили соответствующий сертификат. Наличие такого сертификата является обязательным 

требованием для получения пропуска к участию в работе информационных точек. 

На инфоточках людям волонтеры раздавали буклеты, яркие наклейки и предлагали сразу принять 

участие в добровольческих акциях. Информационные точки функционировали с 15 июня 

ежедневно до 30 июня. 

На 1 июля 2020 годав районе функционируют 14 школьных и 1 студенческий волонтѐрские 

отряды, а также Муниципальный штаб  «Волонтеры Конституции», Муниципальный 

Волонтерский штаб «Мы вместе» (GOYID),   (МБУДО «Центр дополнительного образования», 

МБОУ Климовские СОШ № 1, №2, №3, МБОУ Новоропская СОШ, Чуровичская СОШ, 

Митьковская СОШ, Плавенская СОШ, Каменскохуторская СОШ, Сачковичская СОШ, 

Новоюрковичская СОШ, Сытобудская ООШ, Чернооковская ООШ, Челховская ООШ, 

Климовский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева») и 

насчитывают всего 375 человек, из них 278 обучающихся, 52 педагога, 9 родителей, 36 человек 

старше 18 лет.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5

