Волонтёрский отряд «Сердце Данко»

2018 год был объявлен в России годом добровольца. В нашей школе по
инициативе учащихся 11-А класса был создан волонтёрский отряд «Сердце
Данко». За этот год удалось сделать многое. Работа волонтёров велась по
нескольким направлениям: участие в культурно-массовых мероприятиях,
работа с подрастающим поколением, участие в жизни школы и социально
значимых мероприятиях посёлка, участие во Всероссийских акциях, решение
экологических проблем, помощь нуждающимся и многое другое. За весь
период участия в добровольческом движении волонтёры проявили себя как
чуткие, ответственные, неравнодушные к жизни как отдельного человека, так
и всей страны люди.
Руководитель волонтёрского отряда «Сердце Данко»
Татаринова Ольга Григорьевна

Дневник волонтёра:
За 2018 год волонтёрами отряда «Сердце Данко» сделано следующее:
30.12.2017 – подготовка и показ театрализованной новогодней сказки для
учащихся среднего звена школы

1.11. 2017 - 2.03.2018 – работа над социальным проектом по открытию
Мемориальной доски, посвящённой памяти поэта-земляка, члена Союза
писателей России Владимира Петровича Соловского ( разработка проекта,
сбор средств, поиски подрядчиков, вопросы доставки, установки и т.д.)

2.03.2018 – подготовка и участие в митинге и выступление на концерте,
посвящённом открытию Мемориальной доски В.П.Соловскому

18.03 2018 - работа в качестве члена комиссии в рамках общественного
опроса по вопросам организации жизни школы
27.04.2018 – участие в Едином дне посадки леса
25.05.2018 – участие во Всероссийской экологической акции по очистке
берега Десны от мусора

6.05.2018 – уход за могилами павших воинов в посёлке Белая Берёзка:
покраска ограждения, уборка территории
9.05.2018 - подготовка, участие и выступление на Митинге, посвящённом
Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками

12.09.2018 – уборка могил погибших партизан и территории вокруг лесного
Мемориала «Меличи».

08.09.2018 – участие во Всероссийском субботнике ( уборка территории
парка)

17.09.2018 – подготовка, участие и выступление на Митинге, посвящённом
Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

17.09.2018 – участие в велопробеге, посвящённом Дню освобождения
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

05.10.2018 – театрализованное выступление «Школа будущего», на концерте
в ДК, посвящённом Дню учителя
10.10.2018 – участие в Акции «Мы за чистый лес»

14.10.2018 - подсадка деревьев в Сквере партизанской славы посёлка Белая
Берёзка

3-21.11.2018 участие в волонтёрской акции «Чужих детей не бывает»
по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

20-30 декабря участие в Акции по украшению школы к Новому году
25.12.2018 – участие в поселковом мероприятии по случаю установки
главной Ёлки посёлка.

28.12.2018 – участие в новогоднем представлении для учащихся 8-11 классов

Наши достижения за 2018 год :
1. Шкода София заняла 3 место в районном конкурсе «Доброволец года –
2018»
2. Грамота главы Белоберезковской поселковой администрации
участникам волонтёрского отряда за участие в Едином дне посадки
леса, во Всероссийской экологической акции по очистке берега реки
Десны, за работу по уходу за могилами павших воинов.
3. Грамота МБУДО ЦДТ «Юность» участникам волонтёрского движения
за участие в акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и
скорби.
4. Грамота ГКУБО «Трубчевское лесничество» волонтёрам отряда за
участие в «Едином дне посадки леса»
5. Грамота МБОУ Белоберезковская СОШ№1 за активное участие во
Всероссийских субботниках, культурно-массовых мероприятиях, за
организацию культурно-досуговой деятельности учащихся.

6. Грамота МБУК «ТМЦКиО» участникам отряда за высокую
гражданскую позицию, активное участие в художественной
самодеятельности Белоберезковского ДК и общественной жизни
посёлка
7. Благодарность регионального организационного комитета по
проведению года добровольчества в РФ на территории Брянской
области руководителю волонтёрского отряда Татариновой Ольге
Григорьевне

