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Отчёт работы
добровольческого отряда за 2013-2014 учебный год
В 2013-2014 учебном году реализовались поставленные цели и задачи по
добровольчеству:
- создание условий для повышения социальной активности подростков путём привлечения к
добровольческой деятельности;
- развитие у подростков высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного
труда на благо общества и привлечения их к решению социально значимых проблем.
№
1

Наименование мероприятия
Акция «Конфета вместо сигареты»
В Зеленогорске стартовала акция «Конфета вместо сигареты»,
направленная на оздоровление нации. Добровольцы и
молодежная приёмная с педагогами наглядно разъясняли
прохожим о вреде курения и раздавали агитационные флаеры.
Таким образом, наша молодежь обращает внимание общества на
столь пагубную привычку, как курение, широко
распространенную в нашей стране. Главной «фишкой» акции
стало предложение курильщикам обменять имеющиеся у них в
наличии сигареты на конфеты.

2

Акция «Чистый город»
Добровольческий отряд ПМЦ "Снайпер" и члены молодежной
приёмной в составе 8 человек приняли участие в акции "Чистый
город", которая была посвящена месячнику по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Участники акции внесли свой вклад в наведение чистоты в
Зеленогорском парке культуры и отдыха.

3

Акция Маленькое чудо»
В акции участвовали члены молодежной приёмной и
добровольческого отряда. Участие было добровольное, любой
желающий мог стать его участником. Очень много людей
откликнулись на эту акцию. Конфеты, игрушки, книжки
приносили в ПМЦ. Было собрано большое количество подарков
для детей. Дед Мороз и его добровольные помощники
организовали выходы к детям, с подарками и поздравлениями.

4

Акция «Помни! Чтим! Гордимся!»
Добровольцы и члены молодежной приёмной вместе с
педагогами ПМЦ посетили ветеранов-блокадников, подарили
им цветы и сказали слова благодарности. Ветераны встречали
нас с улыбкой, но со слезами на глазах. Им было очень приятно,
что их не забывают. В ответ они рассказали о блокаде, свои
впечатления, разные истории из жизни. Ребята с удовольствием
слушали и задавали вопросы.

5

Акция «Покормим птиц зимой»
Добровольцы и члены молодежной приёмной совместно с
педагогами своими руками сделали кормушки для птиц и
повесили их на деревья, чтобы птицам было, чем питаться
зимой.

6

Акция «Подари улыбку»

Дата

Ответственный

20 сентября
2013

Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.

16 октября
2013

Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.

26 декабря
2013

Головко В.А.
Сурина И.С.

30 января
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.

25 февраля
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.

31 марта

Головко В.А.

Акция проводилась в преддверии начала весны с 3 марта по 31
марта 2014 года. Члены молодежной приёмной и добровольцы
ПМЦ «Снайпер» раздавали детские мягкие игрушки
(принесенные воспитанниками ПМЦ и посещающими ЗСО) и
воздушные шарики маленьким жителям города Зеленогорска.
Мягкие игрушки остались после проведения новогодней акции
«Маленькое чудо».

7

Акция «Вербочка на счастье»
Акция проводилась с 07 по 13 апреля 2014 года в преддверии
вербного воскресенья с целью приобщения к православной
культуре.
Члены молодежной приёмной и добровольцы ПМЦ
«Снайпер совместно с педагогами-организаторами собрали
веточки вербы и раздали жителям города Зеленогорска с
пожеланиями здоровья и благополучия.

8

Акция «Весенняя неделя добра»
23 апреля 2014 года члены молодежной приемной и
добровольцы ПМЦ приняли участие в акции, которая была
посвящена общероссийской добровольческой акции "Весенняя
неделя добра". Участники акции убрали территорию у могилы
неизвестного лётчика (п. Красавица) и могилу неизвестного
солдата (п. Решетниково).

9

Акция «В благодарность за великую Победу»
Акция проходила с 7 по 9 мая 2014 года в городе Зеленогорске, в
акции приняли участие около 100 человек.
Члены молодежной приёмной, добровольцы ПМЦ приняли
активное участие в акции. Участники с чувством патриотизма и
благодарности перед ветеранами раздавали на улицах, в парке, в
общественных местах «Георгиевские ленточки», которые
символизирует победу советского народа против фашизма! Все
с чувством благодарности принимали «Георгиевские ленточки»
в память о Великой Победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

10

2014

Акция «Чистый берег»
Добровольцы ПМЦ приняли участие в акции «Чистый берег».
Мы добровольцы, наводим порядок бесплатно, то есть - даром.
Просто потому, что любим свой город, хотим видеть его чистым.
К чистому и культурному отдыху призываем и отдыхающих!
Мусор, мы, конечно, убрали и очень надеемся, что впредь это
место будет оставаться таким же чистым, как оно выглядит
сейчас. Тем более, что кругом, по всему берегу стоят корзины
для мусора, остается только его туда положить! Общеизвестна
истина: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Своей
акцией мы бы хотели призвать всех более ответственно
относиться к окружающей среде. Всего участников 6 человек.

Сурина И.С.

Головко В.А.
Сурина И.С.
11 апреля
2014

23 апреля
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.

07-09 мая
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.

19 июня
2014

Головко В.А.
Рыжова В.А.

В акциях участвовали члены молодежной приемной и добровольцы ПМЦ. Всего
участников – около 111 человек, из них состоящих на учете ПДН – 1 чел.
В марте 2014 года на «Добросайт.рф» были зарегистрированы члены добровольческого
отряда ПМЦ «Снайпер» - Яковлева Влада и Клочков Дмитрий. Они принимают активное
участие в добровольческих акциях ПМЦ и занимают активную жизненную позицию.

Сравнительный анализ:

* по количеству проведенных акций (по состоянию на 28.04.2014 года)
2012-2013
учебный год
2013-2014
учебный год

8
9

* по количеству участников в акциях (по состоянию на 28.04.2014 года)
2012-2013
учебный год
2013-2014
учебный год

97
105

