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Тысячи слов оставляют меньший след, чем 

память об одном поступке. 

Г. Ибсен  

 



Дом Культуры 

Местные жители 

Школьники 

          Объекты  деятельности – 
самые разнообразные…   

Школа 
Детский сад 
Улицы села 
Парк Победы 
 



Проявить себя волонтер  может в самых 

различных направлениях. 

 Организация 
творческих дел 

Участие в районных 
мероприятиях.  



Созданный отряд дает  прекрасную 

возможность всегда с радостью 

включаться в работу и самое главное, 

приносить реальную пользу обществу.  

 

Благоустройство Парка 

Победы 



Созданный отряд дает  прекрасную 

возможность всегда с радостью 

включаться в работу и самое главное, 

приносить реальную пользу обществу.  

 

Трудовой подарок школе 

к 90-летию.  



Волонтерская деятельность несет в себе 

добро и является добровольной и 

безвозмездной. 

 

Сбор мусора в переулках  

с .Воронежского. 



Волонтерство- это возможность сделать мир  

немного лучше и добрее  

 Посещение 
ветеранов  

педагогического 
труда 

Пропаганда 
ЗОЖ среди 
сверстников 



Волонтерская деятельность 

созидательна, милосердна.  

 Организация и 
проведение  

новогодних утренников  
в школе. 



Это возможность сделать людей 

счастливыми  

 



Волонтерская деятельность бывает 

информационной  

 Флешмоб  

«Безопасный 
интернет» 

 Волонтерская 
акция  

«Здоровое 
поколение» 



Волонтер  отдает частичку себя, 

не требуя ничего взамен.  

 Участие в дискуссиях 
о проблемах 
волнующих молодежь 

Участие в  
обшешкольных делах.  



Волонтерство-бесценный опыт социальной 

работы, развитие коммуникабельности и 

других профессиональных качеств  

 Акция  

«Наркотикам 
скажем нет» 

Акция  
 «День толерантности» 



Волонтерство-бесценный опыт социальной 

работы, развитие коммуникабельности и 

других профессиональных качеств  

Распространение листовок 

«Здоровая нация- здоровая 
Россия» 

Организация 
флешмобов  и  

массовых мероприятий 



Проявить себя волонтер  может в самых 

различных направлениях.  
Линейка «Свеча Памяти», 
посвященная выпускнику 
школы , погибшему при 

исполнении воинского долга  
-Нестеренко Денису   

Флешмоб  
«День здоровья» 



Быть волонтером – значит быть 

патриотом и гражданином 

Отечества. 

Акция 
«Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Согреем 
сердца ветеранов» 
 



Быть волонтером – значит быть 

патриотом и гражданином 

Отечества. 

Районный 
волонтерский 
корпус «70 лет 
Победы» 

Формирование 
«Бессмертного 

Полка» 



Быть волонтером – значит быть 

патриотом и гражданином 

Отечества. 

Районная акция  
«Сирень Победы» 



Быть волонтером- значит 

быть  патриотом . 
Митинг, посвященный 

открытию Вечного огня 
в  

с .Веселое. 

Линейка, посвященная 
освобождению района 

от немецких  
оккупантов. 



  
Каждый, решивший посвятить свою 

жизнь волонтерству, 
может получить взамен возможность  

изменить мир,  

 сделать его  немного лучше и добрее,  
приобрести новый социальный опыт, 

умение работать в команде  

  и  позитивное общение.  



Волонтерское объединение  

«Творим добро» 

 


