
Äàâàéòå ïîäóìàåì: ÷òî æå òàêîå äîáðî? Êàæäûé äåíü â ìèðå òûñÿ÷è ëþäåé 
íóæäàþòñÿ, êàçàëîñü áû, â ýëåìåíòàðíîé ïîìîùè. Ìîæíî ïåðåâåñòè ÷åðåç äîðîãó 
ñòàðóøêó, äîíåñòè òÿæåëûå ñóìêè, ïðîñòî âûñëóøàòü ÷åëîâåêà è ïîääåðæàòü 
åãî â òðóäíîé ñèòóàöèè. Òûñÿ÷è ëþäåé íà ïëàíåòå äîáðîâîëüíî äåëàþò äîáðûå 
äåëà. Ýòî è åñòü âîëîíòåðû – ëþäè, äàðÿùèå íàäåæäó òåì, êòî ïîòåðÿë äîì, 
ñåìüþ, çäîðîâüå èëè âåðó â ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå. Âêëàä âîëîíòåðà – åãî ëè÷íîå 
âðåìÿ, åãî ëè÷íûå ñèëû, óìåíèÿ è íàâûêè.

Çíà÷èìîñòü òàêîãî âêëàäà ïðèçíàëè íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå – Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñâÿòèë 2018 ãîä èìåííî ýòèì ëþäÿì. 

По мнению Софьи Стукаловой, волонтерство дает возмож-
ность для интересного общения. Например, ее и Соню Поздняко-
ву отправили в награду за добрые дела в лагерь «Смена» в Анапу. 
Вот что она рассказала: «Рядом с нами был корпус волонтеров. 
Им было сложно: они мало спали и много делали: организовы-
вали мероприятия, помогали по хозяйству.  Но они были очень 
довольны. Получается, ты успел заняться чем-то интересным, 
пообщаться с людьми, да еще и в лагере всероссийском побывал. 
Теперь мы тоже хотим поехать туда волонтерами».

Самый опытный член отряда – Александра Козлова. В ее во-
лонтерской книжке даже закончились странички, и пришлось 
заводить новую. Она не только участвует в мероприятиях, но и 
сама проводит занятия для новичков: они изучают игры, технику 
мастер-классов по декупажу и оригами. «Все, что пригодится в 
работе», −  говорит Александра. 

Вообще же, как рассказала нам организатор отряда «Лидер» 
Ольга Алексеевна Молчанова, волонтеры работают на разных 
площадках, в том числе городских и областных, например, про-
водят праздники – Новый Год, Масленицу, День защиты детей. 
Они посещают детей с ограниченными возможностями на дому, 
собирают макулатуру, организуют благотворительные акции, 
убирают воинские захоронения… Работа у них есть всегда. 

После беседы с отрядом «Лидер» я могу сказать, что опыт во-
лонтерской работы пригодится в жизни. Ты учишься общаться с 
людьми, и твоя жизнь меняется  к лучшему! Так что, думаю, быть 
волонтером в Центре внешкольной работы довольно интересно.

Александра Берговская. Фото из архива ЦВР

В 2018 году в России отмечается Год волонтера – человека, добровольно 
и абсолютно бесплатно помогающего детям, старикам, животным − вообще 
всем, кому помощь необходима. Но жизнь волонтера в полной мере понят-
на не каждому. Некоторые считают, что добровольной работой занимаются 
те, у кого просто много свободного времени, что это развлечение или что 
это приносит прибыль. На самом деле деятельность волонтера – очень 
ответственное и нелегкое занятие, зачастую требующее определенных 
навыков и умений. Об этом нам рассказали члены команды волонтеров 
«Лидер» Центра внешкольной работы. 

Оказывается, у тех, кто идет в добровольчество, далеко не всегда полно 
свободного времени – например, многие девочки из волонтерской коман-
ды «Лидер» учатся в старших классах и совмещают волонтерскую работу с 
экзаменами. Как они это успевают?! Как сказала Алена Сергиенко, «энергия 
детей заряжает», дает дополнительные силы. 

Некоторые идут в волонтеры, чтобы получить опыт для дальнейшей 
работы и карьеры. Например, Алена хочет стать педагогом, а будучи добро-
вольцем, она часто общается с детьми. А вот слова Софьи Поздняковой: «Я 
хотела стать психологом еще до волонтерства. Но просто так, без причины, 
я к людям не подойду, так что возможности общаться не было. А здесь у 
меня такая возможность появилась. Еще благодаря ЦВР я попала на занятия 
по социологии, они мне тоже пригодятся». Даже Настя Голанцева, самая 
младшая из команды (ей недавно исполнилось 14 лет), говорит, что это 
поможет ей в работе, ведь она хочет стать ветеринаром. 

Но, конечно, дело не только в будущей карьере. Например, Ксения Сонькина 
несколько лет занималась в объединениях Центра, а затем перешла к волон-
терской работе. Она говорит, что ее заинтересовало проведение мероприятий 
для детей. Она участвует в них постоянно и в этом деле нашла себя.
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Çàðå÷åíñêèé «ËÈÄÅÐ»

Ãàçåòà «Ïîëåò ìûñëè», â ñâîþ î÷åðåäü, ðåøèëà îòìåòèòü Ãîä äîáðîâîëüöà 
òåìàòè÷åñêèì âûïóñêîì. Íàøè êîððåñïîíäåíòû ñäåëàëè ìíîãîå, ÷òîáû óçíàòü, 
êàêèå âîëîíòåðñêèå îðãàíèçàöèè åñòü â Òóëå è ÷åì îíè çàíèìàþòñÿ. Ìû 
âñòðå÷àëèñü ñ âîëîíòåðàìè è áåñåäîâàëè ñ íèìè. Íàì áûëî èíòåðåñíî, êàê 
îíè äåëàþò ñâîþ ðàáîòó, êàê ïîïàëè íà ýòîò ïóòü è çà÷åì ýòî èì íóæíî. Ìû 
òàêæå õîòåëè âûÿñíèòü, êàê ìîãóò ñòàòü äîáðîâîëüöàìè íåðàâíîäóøíûå ëþäè, 
êîòîðûì åùå íåò 18 ëåò. Ðåçóëüòàòû íàøèõ ïîèñêîâ – íà ýòèõ ñòðàíèöàõ. 

Александра Берговская, Татьяна Моторина

ЛЮДИ, ДАРЯЩИЕ ДОБРО

Спортивный флешмоб 

Ждём на мастер-класс!
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«Бессмертный полк» начинает путь
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КОРПУС НЕРАВНОДУШНЫХ
Небольшое помещение, мягкие оранжевые 

пуфы, плакат с символикой, чай и угощения, а в 
уголке на столе скромно стоят все полученные 
награды... Заходишь сюда, и тебя сразу встре-
чает уютная домашняя обстановка и, конечно, 
сами волонтеры. Для ребят из волонтерского 
корпуса «Волонтер-71» их работа стала не 
только способом помочь другим, но и поводом 
пообщаться, получить заряд энергии, набрать-
ся эмоций − для них это настоящее хобби! Об 
этом они и рассказали «Полету мысли».

− Чем вы отличаетесь от других волон-
терских отрядов Тульской области? 

Маргарита (руководитель организации): Мы 
− самый крупный волонтерский корпус в Туль-
ской области. В 2017 году мы заняли второе ме-
сто на всероссийском конкурсе «Доброволец». 
У нас много долгосрочных проектов, например, 
мы сотрудничаем с фестивалями «Улыбнись, 
Россия!», «Итальянские вечера в России». При-
чем «Итальянские вечера» с нами работают два 
года подряд и позвонили нам сами перед вто-
рым фестивалем. В 2017 году нас задействовали 
на всероссийском фестивале «Студенческая 
весна», который проходил в Туле. Плюс − ра-
ботаем на городских мероприятиях. 

− Нужны ли волонтерам специальные 
навыки? 

Анис: Если волонтеры хотят, они могут 
пройти обучение, приобрести навыки, ко-
торые им помогут. Например, недавно мы 
участвовали в проекте «Школа лидеров». Там 

у нас были тренинги по тайм-менеджменту, 
конфликтологии, психологические тренинги. 

Яна: Но вообще волонтер не обязан все знать 
и уметь. Главное – нужно желание заниматься 
этой деятельностью. У нас в отряде заведено 
так: если появляется новый человек, мы не 
отворачиваемся с надутыми лицами, а, наобо-
рот, пытаемся сделать все, чтобы он влился в 
коллектив, чтобы ему тут было хорошо. 

− Сколько времени отнимает ваша ра-
бота? 

Маргарита: Зависит от самого мероприятия. 
К примеру, к «Студенческой весне» начали 
готовиться за два месяца. У нас были встречи 
с потенциальными волонтерами − каждого 
интервьюировали, выясняли, обладает ли он 
нужными качествами. 

− То есть определенные требования к во-
лонтеру все-таки есть? 

 Маргарита: Есть, но речь идет скорее не о 
навыках, не о том, что он умеет, а о его лич-
ностных качествах. Если он работает с людьми, 
то должен быть улыбчив, приветлив, открыт. 

− Бывает ли так, что вы от своей работы 
очень сильно устаете? 

 Дарья: Я расскажу о своем опыте. Я хотела 
быть волонтером на «Студенческой весне». 
И получилось так, что я попала в ситуацию, 
к которой не была готова. Мне хотелось ра-
ботать с людьми, а поставили меня в службу 
логистики. Я была диспетчером. За каждым 
диспетчером была закреплена гостиница, где 

жили гости фестиваля. И 
вот надо было проконтроли-
ровать, чтобы одни вовремя 
приехали, а другие вовремя 
уехали. Бывало, что не спали 
часов до двух ночи – отъезд 
гостей по какой-то причине 
затягивался. Да, это было 
очень утомительно. Но потом 
я отдохнула. И все закрути-
лось вновь! Мне захотелось 
больше и больше участвовать 
в жизни корпуса. 

Маргарита: Работа с боль-
шим числом людей − это тя-
жело, не только физически, но 
и морально. Но потом, когда 
справляешься с усталостью, 
находятся положительные моменты. Больше 
напрягает не это, а то, что некоторые органи-
заторы не понимают, кто такие волонтеры и 
зачем они нужны. 

− Как это? Сейчас, кажется, все знают, 
кто такие волонтеры, об этом же столько 
говорят. 

Маргарита: Просто некоторые воспринима-
ют волонтеров как бесплатную рабочую силу. 
Дескать, пришли мальчики-девочки, сейчас 
они мне тут перенесут мешки какие-нибудь. 
Или бывают ситуации, когда организаторы го-
ворят: ну вы приходите и на месте разберемся. 
Нет, мы так не работаем! Мы должны четко 

Волонтер – новый термин, но не новое явление в обще-
ственной жизни нашей страны. «Волонтер» значит «до-
броволец». Современное развитие волонтерское движение 
получило в связи с растущим числом социальных проблем, в 
решении которых добровольцы незаменимы. В основе волон-
терского движения лежит старый как мир принцип «Хочешь 
почувствовать себя человеком – помоги другому».

В феврале 2014 года в Центре внешкольной работы появилась 
команда волонтеров «Лидер». С чего все началось?  На засе-
дании интеллектуального клуба «Дилемма», в состав которого 
входят обучающиеся, студенты, педагоги, решили обсудить 
проблему «Волонтерство: новые возможности». Разговор по-
лучился увлекательный и позитивный, а когда возникла мысль 
создать несколько проектов и презентовать их на очередных 
заседаниях клуба, идея волонтерской деятельности уже стала 
приобретать реальные черты. Родилось название команды 
волонтеров − «Лидер» и девиз «Самый счастливый человек − 
тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей» (это выска-
зывание принадлежит философу Дени Дидро).

Опыт ребята получают во время проведения интерактивных 
программ для детей на городских и региональных площадках 
праздников и акций «День города», «День защиты детей», 
«Широкая Масленица», «Безопасный город», «С днем рож-
дения, парк», «Белый цветок», на новогодних музыкально-
театрализованных шоу для детей Заречья и Тулы, на многих 
других мероприятиях.  

Для поддержки детей с ограниченными возможностями и их 
семей в Центре внешкольной работы действует клуб «Центр 
добрых сердец». Его главная идея − инклюзия, то есть процесс 
реального включения людей с инвалидностью в активную обще-
ственную жизнь. Волонтеры же − в числе главных помощников 
в работе клуба. Благотворительные акции «Подари ребенку 
Новый год!», «Дед Мороз +»; новогодние спектакли театра-
студии «На Октябрьской» с вручением новогодних подарков; 
проведение мастер-классов по аквагриму, оригами, декупажу, 
аэропластике; концертные программы − все эти и многие другие 
дела уже стали традиционными. 

Ежегодно участники команды волонтеров «Лидер» участвуют 
в общегородской акции «Бессметный полк». Она начинается 
с возложения цветов к мемориальной доске на здании нашего 
Центра и митинга Памяти. Затем в рядах общегородской колон-
ны «Бессмертного полка» ребята идут с   фотографиями Героев 
Советского Союза Н.А. Токарева, Б.А. Булата, А.М. Кобзева, С.Н. 
Судейского – выпускников тульской школы №1, в здании кото-
рой ныне располагается Центр внешкольной работы. Кроме 
того, они несут фотографии своих родственников – участников 
Великой Отечественной войны. Другая акция, которую волон-
теры Центра проводят на протяжении трех лет в канун 9 мая, 
называется «Память наших сердец». В память о тех, кто не 
вернулся с полей сражений, ребята организуют экологический 
субботник на братском захоронении Спасского кладбища в 
Заречье. Но волонтеры помнят и о ныне здравствующих вете-
ранах: они дарят им концерт в честь Дня Победы, участвуют в 
акциях «Ветеран рядом», «Огонек души».

Волонтеры Центра – активные участники экологических 
акций, не раз заботились о бездомных животных (акция «По-
моги бездомным животным») и птицах (акция «Не оставим без 

ВОЛОНТЕРСТВО: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

дворца ни синицу, ни скворца»). На защиту зеленых насажде-
ний направлен всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру 
– Спаси дерево!», в котором тоже участвует ЦВР.  

 Профилактическая акция «An�-микс-соль» (по уничтоже-
нию незаконной рекламы наркотических средств на улицах 
Заречья), организация интерактивных площадок «Жизнь пре-
красна» в ходе межведомственной акции «Знать, чтобы жить», 
участие в международных акциях «16 дней против насилия», 
«СТОП ВИЧ/СПИД» −  ответ команды волонтеров на вызовы 
современного мира.

Почему подростки и молодежь становятся волонтерами? 
Есть много причин: интерес, желание проявить творческие 
возможности, найти новых друзей, поделиться своим опытом, 
показать взрослость. Но самое главное − благородная идея. 
Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он 
делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и 
удовлетворение от работы. 

За время существования команды волонтеров «Лидер» 
более ста человек прошли школу добровольчества. Волонтер-
ская книжка − особое отличие волонтера − всегда вручается 
в торжественной обстановке. Среди волонтеров есть ребята, 
награжденные грамотой главы администрации города Тулы, 
благодарностью управления по культуре, спорту и молодежной 
политике, уполномоченного по правам человека в Тульской об-
ласти за активную деятельность, победитель муниципального 
конкурса «Волонтер-2016». Опыт работы команды волонтеров 
был представлен среди материалов МБУДО «ЦВР» в рамках 
Открытого публичного всероссийского смотра-конкурса об-

На занятии «Школы волонтёра»

«Волонтёр-71» на выезде в одно из детских учреждений Тулы

знать, что и где мы делаем, за что отвечаем. 
Мы не хотели бы, чтобы люди отказывались с 
нами работать. А для этого подготовка должна 
быть безукоризненной. 

…Я давно знаю, кто такие волонтеры и 
что они делают, но вряд ли я представляла 
всю серьезность этих организаций. Теперь, 
когда мне удалось пообщаться с реальными 
волонтерами и понять, что эти, казалось бы, 
обычные люди в силах многое изменить, 
− все как-то поменялось. Мне после этой 
впечатляющей встречи и самой захотелось 
попробовать себя в роли волонтера.

Алина Разносилина. Фото из соцсетей корпуса

разовательных организаций, в котором Центр получил диплом 
лауреата-победителя. 

В 2017 году в нашем учреждении открыта «Школа волонте-
ра». Молодой педагог Александра Сергеевна Козлова, которая 
реализует образовательную программу объединения, − одна 
из самых активных волонтеров команды «Лидер». 

Каковы наши планы на будущее? Сохранить традиции, 
которые появились за эти четыре года, попробовать силы в 
медицинском волонтерстве, развить сетевое сотрудничество 
с командами волонтеров в нашем городе, представить опыт 
на муниципальном уровне.  

 Ольга Алексеевна Молчанова – методист высшей квалификацион-
ной категории, Почетный работник общего образования Российской 
Федерации. В Центре с 2013 года. Координирует совместную рабо-
ту ЦВР с образовательными организациями Зареченского округа, 
главным управлением администрации города Тулы по Зареченскому 
территориальному округу.

Одной из приоритетных задач, эффективно решаемых Ольгой 
Алексеевной, стало развитие социальной активности и граждан-
ское становление старшеклассников − обучающихся и волонтеров 
Центра. Ольга Алексеевна разработала и воплотила в жизнь целый 
ряд образовательных, досуговых и социально-ориентированных про-
ектов: «Содружество» − по организации досуга зареченских школь-
ников, отдыхающих в городских оздоровительных лагерях; «Школа 
юного экскурсовода» совместно с Тульским государственным музеем 
оружия; интеллектуальный клуб «Дилемма» для старшеклассников 
и студентов совместно с Тульским государственным педагогическим 
университетом; клуб для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей «Центр добрых сердец». Руководит волон-
терским отрядом «Лидер», проводит занятия в Школе волонтера.
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Анастасия и Роман рас-
сказали, что очень велика 
вероятность найти чело-
века живым, если заявка 
свежая, то есть прошло не 
больше суток с момента 
пропажи. По статистике, 
87% людей, которых на-
чинают искать в первые 
сутки, находятся, про-
пали ли они в городе или 
в лесу. 

К сожалению, большин-
ство заявок, которые приходят на горячую линию волонтерского отряда «Лиза 
Алерт», − это заявки с опозданием. Если человек пропал полгода назад, то шансы 
очень малы. Но отряд все равно берет эту заявку в разработку, организует инфор-
мационный поиск: распространяет информацию по сети, обзванивает больницы. 
Также «Лиза Алерт» плотно сотрудничает с программой «Жди меня».

Как рассказали Анастасия и Роман, отряд «Лиза Алерт» не принимает денег за 
помощь. Для них настоящая награда − это радость, когда они знают, что человек 
найден и его родные спокойны и счастливы.

Отряд всегда рад вам помочь! Узнать больше можно на сайте lizaalert.org.
Александра Фалеева.Фото  из соцсетей

ОТДАЮ И НИЧЕГО НЕ ЖДУ ВЗАМЕН

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÏÎÌÎÃÀÞÒ

Иногда кажется, что о волонтерстве сегодня кричат на каждом углу, но, на мой взгляд, вся эта 
шумиха поверхностна. Поэтому мне хотелось бы понять, что значит эта деятельность для самих до-
бровольцев, что они чувствуют, зачем им это надо. На эту тему я поговорил с волонтером движения 
«МОГУ» Екатериной Звягиной.

− Как вы пришли к волонтерству? 
− К волонтерству я пришла еще в университетские годы. Это было не целенаправленно, а просто 

случайно дорожка привела в «МОГУ». Я никогда не мечтала быть волонтером, тем более работать 
с особенными людьми. Моя профессия связана с социально-политической жизнью, и, будучи 
студенткой, я вступила в Молодежную избирательную комиссию. Через несколько лет мы решили 
заняться интересным направлением: работать с необычными людьми. Первое наше мероприятие 
было неудачным, и мы поняли, что без специальной подготовки не сможем что-либо организовать. 
Нас отправили обучаться в школу волонтеров «Добрые люди» на базе «МОГУ». Раньше я никогда 
не слышала об этой организации. Из нашей команды от МИК осталась учиться только я. Просто на 
тот момент мне хотелось все дальше и дальше развиваться и помогать людям, но я еще не видела 
себя волонтером. Потом стала понимать, что мне действительно это нравится. Каждый вечер вос-
кресенья с радостью шла на занятия. 

− Что вам дает волонтерство в эмоциональном плане? 
− Я перестала таить обиды и научилась относиться ко всему с терпением и пониманием, даже если 

что-то выходит не так, как я хочу. Раньше я помогала окружающим, но в душе ждала благодарности 
от них. В ответ ничего не было, я обижалась, но продолжала, конечно, помогать. Это было сложно, 
казалось, что тебя просто используют. Поработав в «МОГУ», я стала следовать принципу «Отдавай 
и ничего не жди взамен». Жизнь пошла проще и счастливее. После любого нашего мероприятия у 
меня поднимается настроение. Я рада, что могу оказать даже небольшую помощь.

− Много ли времени отнимает у вас деятельность волонтера? К чему она ближе, на ваш взгляд, 
− к работе или к хобби? И можно ли «перегореть» в волонтерстве?

− Работа добровольцем − не основная моя деятельность. Я окончила университет, уехала из Тулы и 
на данный момент большую часть моей жизни занимает работа в другом городе. Поэтому волонтер-
ству уделяю минимум времени. Но при этом «МОГУ» все равно остается частичкой моей жизни…

А перегореть можно в любом виде деятельности, волонтерство − не исключение. Один человек 
перегорит, придет на его место другой, заинтересованный. Ничего страшного, я считаю, в этом нет. 
Намного хуже видеть недовольное лицо человека, которому не нравится то, чем он занимается.

− Не хотелось ли вам бросить ваше занятие и жить простой, «нормальной» жизнью?
−Да, у меня были такие мысли, когда я переехала. Но пока для меня это слишком много значит. 

Когда я приезжаю в Тулу, я иду только к «МОГУ» и к друзьям. Больше у меня здесь никого нет. Когда 
у меня будет своя семья, может быть, я покину эту сферу. Время покажет. 

− Как вы относитесь к тому, что 2018 год объявлен в России Годом волонтера? 
− Положительно, поскольку это будет одним из способов продвижения этой деятельности. Воз-

можно, многие заинтересуются волонтерством.
Иван Губочкин. Фото с сайта организации

«МОГУ» (расшифровывается как «Мир Открытых Границ и Успеха») − это общественная ор-
ганизация, действующая в Тульской области и помогающая людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Организует разные мероприятия (экскурсии, концерты), оказывает адресную 
помощь семьям с инвалидами. Также организация активно участвует в общественной жизни 
региона, представляя и отстаивая интересы своих подопечных в разных органах власти. 

Наш кружок «Юные журналисты» встретился с двумя волонтерами поисково-
го отряда «Лиза Алерт» – Анастасией Ивановой и Романом Юстусом. Этот отряд 
занимается поиском пропавших людей. Казалось бы, нас это не касается, но на 
самом деле несчастье может случиться с каждым. Выходит, что помощь «Лизы 
Алерт» может понадобиться кому угодно. 

У волонтерского отряда есть горячая линия: 
8-800-700-54-52. 
Она работает круглосуточно и бесплатно на всей территории РФ. Есть добро-

вольцы, которые дежурят там и принимают заявки. 
После того, как заявка поступила, начинает работать информационная группа.  

Инфорг (информационный организатор) звонит заявителю и узнает все мельчай-
шие детали, связанные с пропажей. Он уточняет имя, фамилию, отчество, место, 
где пропал человек, и другие подробности. Параллельно он принимает решение о 
том, какой это будет поиск: либо информационный (распространение информа-
ции по соцсетям, расклеивание ориентировок, обзвон больниц), либо активный, 
когда добровольцы дружно собираются и едут искать человека на месте. 

Отряд «Лиза Алерт» сотрудничает с полицией. Полиция выполняет поисковую 
работу, а отряд старается ей помочь. В городе сотрудникам полиции легче найти 
человека, а для поисков в лесу у них иногда не хватает навыков и оборудования. 
Поэтому полиция и МЧС обычно соглашаются на помощь «Лизы Алерт». Ведь у 
добровольцев отработаны технологии поиска и есть нужное оборудование. При 
этом большую часть его (фонари, рации, навигаторы) они покупают за свои 
деньги, кое-что им дарят спонсоры. 

«ЛИЗА АЛЕРТ» НУЖНА ВСЕМ!

КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ �ЛИДЕР� ЦЕН�
ТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

С какого возраста? Участвовать в 
деятельности волонтеров ЦВР можно с 
любого возраста.

Чем можно заниматься?  Ольга Алек-
сеевна Молчанова, методист Центра, 

организатор волонтерской работы: «Наши волонтеры 
работают на разных площадках – окружных, городских 
и областных. Среди городских и областных мероприятий 
назову самые яркие − празднование Масленицы, День за-
щиты детей, акция «Белый цветок», новогодние представ-
ления. Мы работаем с ветеранами, пожилыми людьми, 
инвалидами. Проводим профилактические акции – «16 
дней без насилия», «Нет наркотикам», экологические 
– например, сбор макулатуры. Приводим в порядок во-
инские захоронения. Это, конечно, далеко не все…».

Какие условия? Никаких особых условий нет, нужно 
только желание.

Узнать подробнее: h�p://www.cvrtula.ru/ или лично у 
Ольги Алексеевны Молчановой.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС �ВОЛОНТЕР�71� 
С какого возраста? Здесь ждут школьни-

ков старших классов. Руководитель корпуса 
Маргарита Логунова: «Обычно это ребята 
с 14 лет, потому что в этом возрасте под-
ростки уже хорошо осознают, что делают, 
приходят не просто повеселиться, а по-на-
стоящему поработать».

Чем можно заняться? Участвовать в организации 
общественных мероприятий, в том числе и долгосрочных 
проектов: «Улыбнись, Россия!», «Итальянские вечера 
в России», «Студенческая весна». Волонтеры-71 также 
часто ездят в детские дома, устраивают детям праздники, 
играют, общаются.

Какие условия? Многие мероприятия длятся целый 
день, поэтому несовершеннолетние должны иметь раз-
решение от родителей.

Узнать подробнее: h�p://volonter71.ru/ или h�ps://
vk.com/volonteer71.

ПОИСКОВО�СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
 �ЛИЗА АЛЕРТ�

С какого возраста? Анастасия Иванова, Роман 
Юстус, представители тульского отделения от-
ряда «Лиза Алерт»: «Дети до 18 лет на лесные 
поиски пропавших не допускаются. На активные 
городские поиски – тоже. С 16 лет разрешается 
расклеивать ориентировки по городу. Под-

ростки от 14 лет могут распространять информацию в 
соцсетях. Было неоднократно, что именно благодаря 
ориентировке в соцсетях человек находился».

Чем можно заниматься? Делать репосты в соцсетях, 
расклеивать ориентировки (объявления о пропавших). 

Какие условия? Золотое правило отряда – никто 
никогда не ходит один, обычно – по двое-трое. Юных 
участников это тоже касается. Кроме того, нужно раз-
решение родителей.

Узнать подробнее: h�p://lizaalert.org/ 
и h�ps://vk.com/liza_alert_tula.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ 
�СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ�

С какого возраста? Возрастных ограни-
чений нет. 

Чем можно заниматься? Устраивать 
поездки в дома престарелых, помогать пожилым людям, 
организовывать им праздники, общаться.

Какие условия? Дома престарелых находятся в разных 
районах Тульской области и поездки часто длятся целый 
день, поэтому подросткам до 18 лет нужно иметь пись-
менное разрешение от родителей. Иногда сами родители 
едут и берут с собой даже совсем маленьких детей.

Узнать подробнее: h�ps://starikam.org/ или  h�ps://
vk.com/svr_tula.

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
�ЛЮБИМЕЦ�

С какого возраста? С 16 лет, до 16 можно 
приходить с родителями.

Чем можно заниматься? Помогать ухажи-
вать за животными. Приносить то, в чем нуждается приют: 
старые газеты; крупы: геркулес, рис, гречка; корма сухие 
для собак и кошек, котят и щенков.

Какие условия? Согласие родителей.
Узнать подробнее: h�ps://vk.com/helpanimaltula.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ �ЭКА�
С какого возраста? Возрастных ограничений 

нет.
Чем можно заниматься? Участвовать в эко-

логических акциях и мероприятиях или самим 
инициировать их. Например, недавно «Эка» организовала 
глобальный сбор крышечек, пластика и макулатуры. 

Какие условия? Нужно только желание и немного 
свободного времени.

Узнать подробнее: h�ps://vk.com/eca71.
Материал подготовила Алина Разносилина

Фото из открытых источников

Ты мечтаешь сажать деревья? Ухаживать за животными? Или проводить детские праздники? Даже если 
тебе еще нет 18 лет (и даже если нет 14), ты можешь стать волонтером и делать добрые дела. Мы собрали 
для тебя информацию почти обо всех волонтерских организациях Тулы. Читай и выбирай!

На учениях «Лизы Алерт»
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МАСЛЕНИЦА НА УПЕ
Что нам представляется, когда мы слышим слово «Масленица»? 

Ну конечно, вкусные румяные блины, веселые игры и забавы. Все 
это мы могли увидеть на набережной Упы 18 марта, в Прощеное 
воскресение. На три часа набережная превратилась в маленькую де-
ревушку, где празднуют Масленицу на новый, современный лад. 

Гостям праздника предложили большой выбор занятий. Для на-

чала можно было подкрепиться: везде стояли палатки с вкусными 
блинами, с только что приготовленным шашлыком, с теплым чаем. 
Для детей были организованы игровые площадки. 

Как всегда, праздник не обошелся без аниматоров Центра внеш-
кольной работы. После увлекательных и веселых подвижных игр, 
которые проводили волонтеры и педагоги Центра, дети могли по-
дойти к столику, где мастерицы из кружка «Школа красоты» на-
носили им аквагрим. 

Под конец празднования туляки все вместе сожгли чучело Мас-
леницы. Анна Страхова. Фото Алины Толмачевой
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Поллианна − 12-летняя девочка, у которой 
умерли родители. На всем свете у нее оста-
лась только тетя Полли. Кстати, имя девочки 
составлено из имен двух сестер: той самой 
тети и имени матери - Анны. Мама маленькой 
героини умерла несколько лет назад, а отец 
–  совсем недавно, и теперь девочке предстоит 
жить у тети – сухой, чопорной дамы, которая 
воспринимает воспитание племянницы как 
выполнение долга. Тетя Полли переживает, что 
ребенок может испортить убранство комнат и 
поселяет девочку на чердаке. Так начинается 
история Поллианны из одноимённой книги 
американской писательницы Элинор Портер. 

К Н И Г И
«ИГРА В РАДОСТЬ» от Поллианны

КОГДА НАЧИНАЕШЬ ИСКАТЬ ВО ВСЁМ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ, ПОСТЕПЕННО ЗАБЫВАЕШЬ О НЕПРИЯТНОСТЯХ»
Удивительно, но живя на чердаке, в полу-

мраке Поллианна не чувствует себя несчаст-
ной. Однако скоро её положение становится, 
казалось бы, совсем безнадежным: она за-
болевает и ей отказывают ноги, она в прямом 
смысле слова не может ходить. Но при всем 
том она остаётся счастливой!

А всё почему? Благодаря «игре в радость», 
которой ее научил папа, бедный сельский па-
стор. Ее правила безумно просты, но помогают 
эмоционально выжить в любой ситуации:

«Наша игра в том и заключалась, чтобы 
радоваться, несмотря на то, что радоваться 
вроде бы нечему».

Благодаря «игре в радость» Поллианна не 
только справляется со своими проблемами, но 
и помогает очень многим людям. Я перечислю 
только нескольких, потому что «вылечившихся 
от горя» несчётное количество.

Начну с того, что Поллианна помогла мисс 
Полли обрести счастье. Она познакомила тетю 
с ее будущим мужем доктором Чилтоном.

Также девочка помогла Джимми Бину, сиро-
те, сбежавшему из детдома. Благодаря Полли-
анне Джон Пендлтон усыновил Джимми. И вот 
девочка создала новую семью, наполненную 
светом и добром!

Ну и наконец, маленькая героиня помогает 
миссис Кэрью найти своего племянника. Не 
сразу, но мальчик Джейми становится ей 
родным.

«Поллианна» наполнена глубоким смыслом. 

Каждая прочитанная страница заставляет заду-
маться. Иногда мы просто забываем, что кому-
то сейчас в тысячу раз сложнее. Мы настолько 
зациклены на себе, что забываем о других. 
Порой мы перестаем делать добро. Мы волну-
емся и придаём колоссальное значения такой 
ерунде, что страшно подумать. Мы замыкаемся 
в себе, искренне веря и убеждая себя, что всё 
плохо и хуже быть не может. Поллианна помо-
гает нам посмотреть на всё по-другому.

Элинор Портер написала «Поллианну» в 
1913 году. С тех пор книга пережила несколько 
экранизаций и множество переизданий. И се-
годня она тоже популярна! Хотя произведение 
довольно объёмное и состоит из трёх частей, 
читается оно буквально на одном дыхании. 

Альбина Новикова
(с использованием сайта:

http://chitatelskij-dnevnik.ru)


