
ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ

«Трудовые дни студентов-волонтеров, умеющих трудиться и отдыхать, 

проходят под девизом «Добро не уходит на каникулы».

 Будни больше похожи на праздники – яркие, насыщенные, нескучные. То 

нужно благоустроить спортивную площадку, то преобразить кабинет, 

обновляя в нем стены, то принять участие в акциях и мероприятиях города, а 

то отправиться в путешествие. И все работы идут дружно, весело и даже  с 

музыкой.

Ребята не остановились на акции Весенняя неделя добра-2022

Студенты-волонтеры  отряда «Добрые сердца» вместе с руководителем 

волонтерского движения- Мишиной Татьяной Николаевной, продолжают 

дарить добро, проводя  тематические уроки по знакомству с понятиями: 

«Добро», «Доброта», Добродетель», «Добровольчество»

   

   

  
Ребятами, в рамках  

благотворительной акции «Подари игрушку», организован 



сбор вещей, книг, игрушек для реабилитационных центов, приютов.

детям-сиротам, детям - инвалидам, многодетным и  малообеспеченным 

семьям. 

С 31 марта по настоящее время в Кинельском государственном техникуме 

проходит благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для 

вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР #СвоихНеБросаем.

 Пункты сбора располагаются в корпусе общежития техникума. Благодаря 

неравнодушию студентов, педагогов, сотрудников техникума и многих 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85%D0%9D%D0%B5%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC


жителей г.о.Кинель , нам удалось собрать всё самое необходимое: 

канцелярские товары, предметы личной гигиены, бытовую химию, носки, 

постельное бельё, детские вещи, детское питание, игрушки, чай и сладости.

Волонтёры рассортировали собранную гуманитарную помощь. 

Запечатанные коробки, совместно с МБУ ДМО "Альянс молодых" г.о.Кинель

отправили в один из действующих в Самаре пунктов приёма по адресу:

 г. Самара, ул. Дзержинского 31 «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна»



Ребята, активные участники Экологической  акции: "Планета чистая моя и 

все зависит от меня"  

 -оказали  помощь Детскому саду «Аленький цветочек»  ГБОУ СОШ

 № 7 г. Кинеля и МДОУ № 10 "Сказка" ГБОУ СОШ №5 ОЦ "Лидер" 

г.о. Кинель  в благоустройстве территорий ДОУ



  

  



    

  



 



  



 20 мая в сквере «У Лукоморья» появилась «Аллея детства».

Акцию приурочили ко дню рождения Пионерии. Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина исполнилось 100 лет.

 Студенты-волонтёры Кинельского техникума не остались в стороне,  
вооружившись инвентарем приняли активное участие в закладке аллеи. 
Вместе с главой городского округа, бывшими пионерами и неравнодушными 
жителями сквер преобразился.

 По периметру появились новые саженцы каштана и кустарников тамарикса, 
которые будут радовать всех жителей города долгие годы.



Ребятами продолжается Акция «Забота» по  оказанию 

помощи пожилым людям, ветеранам ВОВ, людям с ОВЗ по уборке



помещений, приусадебных участков

В  Кинельском государственном техникуме прошла Акция «Добрый пекарь»

Ребята групп 118-218 профессии «Пекарь» изготовили  хлебобулочных

изделия для граждан пожилого возраста

Со своим  угощением и частичкой доброты студенты-волонтёры 

Отправились к ветеранам ВОВ,  труженникам тыла, людям пожилого 

возраста.





По итогам года самые активные и творческие студенты – волонтёры отряда 

«Добрые сердца» ,  участники внеучебной деятельности награждены 

поездкой на прогулочном теплоходе Спутник Гермес в уникальное 

сакральное место - с. Ширяево

Студенты смогли увидеть величественные, овеянные многочисленными 

тайнами и легендами горы Жигули.

Прошли квест "Жигулевские забавы".

Посетили дом-музей великого русского художника И. Репина.

Просто веселились и  отдыхали на берегу великой Волги!







Мои студенты никогда  не пройдут мимо чужой беды. Они всегда готовы 

оказаться рядом, когда потребуется помощь. Они не умеют быть 

равнодушными и просто любят дарить добро. Их призвание - волонтёрское 

движение.

Волонтёры содействуют не только в организации масштабных мероприятий: 

люди с добрым сердцем независимо от возраста помогают во всех сферах 

жизни общества. Они помогают медицинскому персоналу в больницах и 

развивают донорское движение, опекают ветеранов и сопровождают парады 

Победы, находятся рядом с нуждающимся в поддержке, ищут пропавших 

людей и многое-многое другое.

"Добровольчество даёт возможность прокачать свои лидерские качества, 

умение работать в команде и действовать оперативно и - самое важное - стать

частью большой семьи волонтёров, найти друзей и единомышленников. 

Неравнодушие и отзывчивость добровольцев делают этот мир добрее и 

лучше". Так о своих студентах-волонтерах отзывается руководитель 

волонтерского движения- Мишина Т.Н.
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