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Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.  

Л. Н. Толстой 

 

С каждым годом добровольческая деятельность становится всё более популярной как в 

нашей стране, так и за её пределами. Всё больше направлений, в которых волонтёр может реа-

лизоваться. Развитие института добровольчества идёт семимильными шагами, ведь в любой 

сфере жизнедеятельности сейчас может понадобиться помощь волонтёра. 

Поскольку волонтерство – это неоплачиваемая сознательная добровольная деятельность на 

благо других, то любой, кто сознательно и бескорыстно трудится ради других, может называть-

ся волонтером. Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу челове-

ческой деятельности, работу с социально незащищенными слоями гражданского общества. Это 

хорошая возможность проявить свои таланты, реализоваться в обществе, получить новые зна-

ния, навыки, опыт.  

Доброволец – солдат огромной армии добра, которая растет с каждым днем. Именно во-

лонтеры добиваются того, чего раньше в нашей жизни не было. Обращают внимание общества 

на то, мимо чего многие до этого равнодушно проходили мимо. Это означает, что одиноким де-

душкам, особенным детям, бездомным животным и многим другим стало жить немного легче. 

В декабре 2019 года стартовала проектная инициатива «Книга добрых дел» как способ по-

вышения социальной активности детей и подростков» в рамках реализации стратегии комплекс-

ного развития городского округа Самара на период до 2025 года. 

Каждый месяц 15 числа обучающиеся, воспитанники, волонтеры, педагоги и инициатив-

ные группы присылали свои творческие работы для размещения в «Книге добрых дел». С де-

кабря 2019 г. по декабрь 2020 г. более 400 образовательных учреждений и около 850 обучаю-

щихся в возрасте от 5 до 18 лет пополняли «Книгу добрых дел». Она размещена на 

официальном сайте ДООВ «Городская лига волонтеров» г. о. Самара (URL: http://liga-

volonterov.ru). Книгу можно читать как в режиме онлайн, так и скачав на мобильное устройство. 

Основной идеей создания «Книги добрых дел» являлось привлечение подростка к движе-

нию добрых дел, то есть к процессу самосовершенствования, приобщения к общественно полез-

ному труду, к проявлению заботы о ближнем и своей малой Родине. 

«Книга добрых дел» рассказывает жителям Самары о людях, которые помогают в больни-

цах и хосписах, ищут потерявших детей, приходят в детские дома, решают экологические про-

блемы, занимаются благоустройством и организацией событий. Организаторами проектной 

инициативы собраны истории о добровольцах, которые посвящают свое время, силы и опыт по-

мощи людям. 

Любая история добровольца уникальна и интересна. Книга показывает важность и значи-

мость каждого участника добровольческого движения, рассказывает о конкретных людях: поче-

му они стали волонтерами, какую помощь они оказывают, почему она важна. Она призвана 

обеспечить детям возможность включения в добровольческую деятельность в соответствии с 

принципом «волонтерство через всю жизнь». 

В ходе реализации проектной инициативы были проведены разнообразные по своему со-

держанию и форме мероприятия для обучающихся и педагогов: дискуссия с обучающимися 

«Юный редактор – кто это?», мастер-класс с элементами тренинга «Интернет-журналистика», 

воспитательный час на тему «Этический кодекс журналиста», игра для обучающихся «Что я 
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знаю о профессии журналиста», творческий практикум «Воздействие СМИ с аудиторией», ве-

бинар с педагогами «Детская журналистика как средство формирования коммуникативных уме-

ний и навыков у школьников», творческий практикум с педагогами «Мой взгляд на журнали-

стику будущего». 

В июле 2020 года проводилась профильная смена «Искусство быть волонтером» в лагере 

«Союз» для 150 обучающихся образовательных учреждений г. о. Самара. Участники смены не 

только обменивались опытом социально значимой деятельности, но и создавали совместные 

проекты, а также учились самовыражению через различные мастер-классы и тренинги: «Основы 

тайм-менеджмента», «Конфликтология», «Ораторское мастерство», «Постановка жизненных 

целей», «Личностный рост». 

Хотелось бы остановиться на одном из самых масштабных мероприятий – это городская 

акция «Читаем книгу добрых дел вместе». Основная идея акции заключалась в том, что участ-

ники 20 марта 2020 года в 11:00 читали творческие работы из «Книги добрых дел». Данное ме-

роприятие проводилось при участии воспитанников в учреждениях дошкольного образования 

городского округа Самара. В социально значимом мероприятии «Читаем книгу добрых дел вме-

сте» приняли участие более 3875 воспитанников из 55 учреждений дошкольного образования 

городского округа Самара. 

В апреле 2020 года в дистанционной форме проводился открытый конкурс творческих ра-

бот «Во имя памяти…». В конкурсе приняли участие более 500 обучающихся образовательных 

учреждений городского округа Самара и МАОУ СОШ № 9 из города Усть-Илимск Иркутской 

области и три воспитанника из «Детского сада «Кораблик» Ненецкого автономного округа. 

Участие в проектной инициативе «“Книга добрых дел” как способ повышения социальной 

активности детей и подростков» познакомило с новыми форматами реализации детской инициа-

тивы, открыло возможности использования ценностей добровольчества и благотворительности 

в воспитательной работе, а также достижения синергетического эффекта от активности обу-

чающихся. Вместе все это помогает «делать прививку от равнодушия» молодежи, создавать ат-

мосферу доверия в обществе, решать социальные проблемы более эффективно, с юности фор-

мируя у граждан культуру социальной активности. 

 

   
 

Рис. 1. «Книга добрых дел» 

  


