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МИССИЯ – ВОЛОНТЕР

Портрет отряда

 zВолонтеры ВО «Лидер»

Помощь волонтеров  
Ананьинской школы  
незаменима для жите-
лей деревни Ананьино. 

Волонтеров в Ананьино 
немного, но малая чис-

ленность не мешает их актив-
ности. Даже наоборот – по-
могает сплотиться и привлечь 
новых участников. В прошлом 
году еще четыре выпускника 
школы получили волонтер-
ские книжки. 

А создан школьный во-
лонтерский отряд «Лидер» 
в 2018 году по инициативе 
старшеклассников, при по-
мощи молодежного центра 
«Содействие» Ярославского 
муниципального района. Ре-
бята учатся здесь трудовым 
навыкам, получают знания, 
знакомятся с интересными 
людьми, проводят меропри-
ятия. 

Руководит этим молодеж-
ным движением заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Екатерина 
Мулкаманова. Она считает, 
что взаимопомощь – одно 
из необходимых условий 
жизни. В основе такой де-

ятельности лежит мудрый 
принцип: хочешь почувство-
вать себя человеком – помо-
ги другому.

Отряд отличается демо-
кратичностью. Это ежегодные 
выборы командира, подот-
четность его общему сбору 
объединения, планирование 
и организация общественно 
полезных дел, дающих волон-
терам возможность получить 
важный для личностного раз-
вития опыт помощи людям, 

 zЮлия Пухова, 
лидер волонтерского отряда «Медведи»

С24 по 25 октября 2020 года волонтерский 
отряд «Медведи» села Ширинье органи-

зовал и провел «Марафон добра», в который 
вошли три экологическо-социальные акции 
по трем направлениям.

«Аллея добра» – в солнечное субботнее 
утро активисты волонтерского отряда, воору-
жившись лопатами, лейками, перчатками и 
масками, посадили саженцы сосен на площад-
ке у местного дома культуры. «Деревья делают 
нашу жизнь лучше!» – под таким девизом 

наша дружная команда сделала доброе дело, 
высадив 15 сосен!

«Trashtag добра» – организация и проведе-
ние субботника на площадке у Ширинского ДК. 
Очень хочется, чтобы дети играли на чистой 
площадке, которая является единственной в 
селе. Показав наглядный хороший пример, мы 
надеемся, что ребята станут уважать наш труд, 
будут с любовью относиться к малой родине, 
соблюдать чистоту и порядок.

«Добрые крышечки» – долгожданная орга-
низация пункта приема пластиковых крышек 
для поддержки эколого-благотворительного 
проекта «Добрые крышечки» по сбору пла-
стиковых крышечек для покупки инвалидных 
колясок и другой реабилитационной техни-
ки детям с ограниченными возможностями 
здоровья из приемных семей. Принимаются 
не только крышки, но и использованные ба-
тарейки в селе Ширинье. Будем очень рады 
видеть жителей и гостей села с крышечками 
и батарейками в местном доме культуры. Под-
держим акцию вместе! 

Благодарим каждого за активное участие 
и неравнодушие к общему делу – бережному 
отношению к природе и ее сохранению!

 z Елена Каменская 
Фото Полины Королевой

В Молодежном центре «Содействие» 
7 ноября состоялся киберспортивный 
интерактивный танцевальный  
конкурс.

Соревнования прошли в формате игры Just 
Dance на игровой консоли. Сразу 12 моло-

дежных команд сразились в трех конкурсах: 
«Батлы один на один», «Командный танец» и 
«Парный танец».

Своими впечатлениями поделился Алексей 
Блохин из команды «ДвижОК»: 

– Just Dance – отличная возможность про-
явить себя в танцах, весело провести время 
со своей любимой компанией. На чемпионате 
мы встретили единомышленников, ведущих 

активный образ жизни. Спасибо организато-
рам за прекрасный чемпионат!

Обладателями главного приза ОВЗ – смарт-
браслетов стала команда «Мур-мяу» из Кузне-
чихинского сельского поселения. Серебро у 
«Боровичков», а бронзу завоевали девушки 
из команды «Черный плащ» (оба призера – из 
ГП Лесная Поляна). 

Спасибо всем участникам чемпионата! На-
деемся на скорую встречу вновь.

 zОльга Якунина, 
воспитатель

В дошкольном детском уч-
реждении № 19 «Берез-

ка» поселка Козмодемьянск 
прошел Синичкин день, или 
иначе Зиновий-синичник. 

Воспитанники познако-
мились с зимующими птица-
ми, разными видами синиц. 
Считается, что именно 12 
ноября из лесов они при-
летают в деревни и города 
на зимовку. Дети проявили 
внимание и смекалку, сооб-
разительность и ловкость 
в играх, узнали природные 
приметы, отгадали загадки, 

послушали, как поет ви- 
новница праздника. 
Кто не знает – ведь синица,
Очень «певческая» птица.
Будем зиму коротать,
Вместе песни распевать.
Для тебя, твоих друзей,
Есть кормушки у детей.
Прилетай, синичка, в сад!
Каждый будет тебе рад!

Воспитатели говорили 
о заботливом отношении к 
птицам, особенно зимой. На 
прогулочном участке дети 
совместно с воспитателями 
повесили кормушки. Каждый 
день воспитанники совместно 
с воспитателями подкармли-

 z Елена Смирнова, 
 заведующая

Этот праздник отмечают 
13 ноября. Не остался  
в стороне на темати-
ческой неделе «Наши 
добрые дела» с 9 по 13 
ноября и детский сад 
«Ягодка» поселка  
Михайловский. 

Вподготовительной группе 
«Вишенка» воспитанники 

вместе с педагогами вспоми-
нали произведения о веж-
ливых словах, бескорыстных 
поступках. Проведены беседы 

на тему «Что такое доброта». 
Состоялись акции «Покорми 
бездомное животное» и «Вол-
га чистая моя, все зависит от 
меня». Воспитанники принес-
ли из дома корм для кошек, 
а также с усердием убирали 
мусор на берегу Волги.

В группе «Ежевичка» 
ко Дню доброты состоялся 
праздник Осени. В гости к 
малышам пришла красавица 
Осень с другом Ежиком. Дети 
исполнили танец с листьями, 
понравились им и подвижные 
игры. А в завершение веселья 
Осень отблагодарила ребят 
наливными яблочками. 

К Синичкину дню, 12 ноя-
бря, воспитатели и дети сде-
лали кормушку. Дошколята 
и родители принесли перна-
тым угощение: зернышки и 
семечки. Теперь на участке 
будут жить птички, а ребята 
постараются заботиться о 
них.

В группе «Клюковка» 
приготовили сюрприз для 
сотрудников детсада. Они 
своими руками сделали от-
крытки с сердечками на ла-
дошках – подарили добро, 
улыбки и свои сердца людям, 
которые о них заботятся и 
очень любят!

Лидеры 
из Ананьина

Акции

Марафон 
добра

Творчество

В вихре танца

школе, обществу. Ребята вос-
питывают в себе навыки забо-
ты о ближних, уважение, уме-
ние сопереживать, общаться, 
слушать и слышать других.

Мы помогаем пожилым 
людям, взаимодействуем с 
учреждениями социальной 
сферы, проводим культурно-
просветительские и развле-
кательные мероприятия в 
местном доме культуры, би-
блиотеке, в школьном саду 
ухаживаем за деревьями и ку-
старниками, благоустраиваем 
клумбы. Среди форм работы 
– сборы волонтерского объ-
единения в каникулы, игры и 
театрализованные представ-
ления в начальной школе. 
Главные дела волонтерского 
отряда «Лидер» обсуждаем в 
начале учебного года. 

Совместно с волонтерами 
других населенных пунктов 
мы планируем и осуществля-
ем добровольческие акции в 
масштабе поселения, участву-
ем в районных мероприятиях. 
По инициативе главы Кара-
бихского поселения Андрея 
Валентиновича Шатского наш 
«Лидер» стал частью общепо-
селенческого отряда «Ритм». 

Вместе с жителями де-
ревни ребята участвовали 
в благоустройстве памятни-
ка природы регионального 
значения «Березовая роща 
д. Ананьино». Выпилили ста-
рые сухие кусты, посадили 
деревья, за которыми ведет-
ся уход. Перед Днем знаний 
состоялась акция «Помоги 
собраться в школу»: несколь-
ким семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
помогли канцелярскими това-
рами и учебными материа-
лами. За последние два года 
нами реализованы социально 
значимые проекты «Возьми 
ребенка за руку!», «Спасем 
Волгу», «Окна Победы».

 Школа планирует стать 
инновационной площадкой 
Российской академии образо-
вания по проблеме разново-
зрастного взаимодействия. 
Одним из таких сообществ и 
станет волонтерский отряд. 
Он объединит подростков 
и работающую молодежь, а 
также социальных партнеров 
деревни, района, Ярославля и 
области. Это значит, что во-
лонтерский отряд «Лидер» из 
Ананьина ждут новые дела и 
достижения! 

Воспитание

День доброты в «Ягодке»Покормите птиц зимой! вают пернатых в «птичьей 
столовой». 

Большую помощь в изго-
товлении кормушек оказали 
родители. Задача воспитате-
лей – с детства формировать у 
малышей ответственность за 
флору и фауну родного края.


