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История человечества не помнит такого общества, которому были бы 

чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи (Локтионова Т. А.) 

В Киришском районе насчитывается около 20 добровольческих объединений, а 

с 2019 года с целью объединения и поддержки добровольческих организаций 

была создана автономная некоммерческая организация «Ресурсный 

добровольческий центр: добровольчество Киришского района» (АНО РДЦ 

"Добровольчество Киришского района").  

Очень ценно, что идеей добровольчества горят в Киришском районе люди 

абсолютно разного возраста, образования и профессий, тем самым, охватывая 

все сферы добровольческой деятельности. Особенно радует вовлеченность 

подрастающего поколения в волонтерскую деятельность, так как 

добровольчество является одним из эффективных способов получения 



молодежью новых знаний, развитию навыков общественной деятельности, 

формированию нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 

Волонтеры заботятся о чистоте и красоте Киришского района и помогают 

сохранить природу родного края. 

        Актуальность данной статьи обусловлена потребностью общества в 

добровольческих объединениях, а согласно концепции развития волонтерства 

до 2025г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2018 г. № 2950-р, содействие развитию и распространению 

добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных 

направлений социальной и молодежной политики. Следовательно, очень важно 

мониторить деятельность добровольческих объединений, на основе чего 

создавать благоприятные условия для деятельности и мотивировать молодежь к 

занятию добровольчеством. А просвещение в области экологического 

волонтерства, позволяет привлечь детей, подростков к бережному и 

ответственному отношению к природе. 

Экологическое волонтерство предполагает добровольческую деятельность, 

направленную на сохранение окружающей среды, решение экологических 

проблем. Благодаря такой деятельности возможно повысить качество жизни 

общества, живущего в условиях защищенной окружающей среды. 

В Киришском районе очень развито добровольчество экологического 

направления. Две основные добровольческие организации, ведущие именно эко 

деятельность это «Экологичные Кириши» и «РазДельный сбор», и еще два 

объединения занимаются проблемой бездомных животных: приют для 

животных «Дорога домой» и приют «Протяни руку лапам». 

Кроме того, подростковые волонтерские организации и клубы,  помогают 

и поддерживают вышеперечисленные объединения. 

«Экологичные Кириши» и «Раздельный сбор» курируют такие акции как 

эко-бум (сбор макулатуры), «крышечки доброТЫ»», «Охота на колеса». 

Организуют «Чистые игры», проводят по несколько раз в месяц интересные 

мероприятия «экодвор» с увлекательными заданиями для детей и взрослых, 



кроме того, на это мероприятие можно принести различные ненужные уже 

вещи, сдать их на переработку. Проводят просветительские мероприятия в 

школах, детских садах, переодически высаживают деревья и, разумеется, 

ухаживают за имеющимися посадками. 

Волонтеры вышеперечисленных объединений – пример для всех горожан в 

ответственном отношении к своему краю. 

Несмотря на юный возраст объединения (Добровольческое объединение 

ДАР было образовано 9 января 2019 года в МАУДОД «Киришский Дворец 

детского творчества имени Л.Н. Маклаковой»),  его участники организовали и 

провели множество акций, участвовали в большинстве муниципальных 

мероприятий, проводимых в г. Кириши, успешно реализуют несколько 

социальных проектов, разрабатывают новые проекты, участвуют в конкурсах 

различных уровней.  

Группа объединения ДАР разновозрастная, самому младшему участнику 

на данный момент 9 лет, самой старшей – 17. Мы считаем это плюсом, так как 

разный возраст позволяет разносторонне смотреть на ту или иную ситуацию, и 

возникает больше вариантов решения, поставленных педагогом или 

жизненными ситуациями задач.  

 

В диаграмме 3 мы продемонстрировали виды деятельности объединения. 

 

Диаграмма 3 
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Из диаграммы видно, что большую часть деятельности представляет 

участие в экологических акциях, экологическое просвещение. 

Для более удобного восприятия информации, всю активность объединения 

мы условно разделили на 4 группы: собственные акции, городские мероприятия 

и акции, мероприятия проектов, участие в конкурсах и форумах. Вполне 

логично, что 35% деятельности (см. диаграмму 4)– это собственные акции и 

мероприятия, причем, содержание акций и мероприятий мы, волонтеры, 

придумываем и продумываем сами, а наш руководитель нас редактирует и в 

случае необходимости направляет.35% деятельности – это участие в городских 

мероприятиях и это достаточно высокий показатель. Участие в проектной 

деятельности – очень важный аспект деятельности добровольцев и приятно 

осознавать, что процент достойный, 20%, причем это проекты наших коллег из 

других добровольческих объединений, а взаимопомощь очень важное качество 

добровольцев. При всей активности мы успеваем успешно участвовать в 

конкурсах и образовательных форумах,  

 

Диаграмма 4 

20% что подтверждает нашу продуктивность образовательной деятельности по 

программе объединения. 

Деятельность добровольческого объединения ДАР по сохранению природы 

родного края мы представили в таблице. 
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Волонтеры объединения ДААР принимают активное участие в субботниках,  в 

акциях по посадке деревьев; участвуют в муниципальных экологических 

мероприятиях, проводят встречи со школьниками для обсуждения 

экологических тем, занимаются сбором и распространением информации, 

участвуют в экологических марафонах, форумах, пропагандируют здоровый 

образ жизни. 

Мы уделяем большое внимание самообразованию и просветительской 

деятельности, потому что так уж устроен человек: он бережет то, что любит и 

ценит, а любит, как правило то, что хорошо знает. Поэтому мы обучаемся сами 

и делимся своими знаниями и информацией с другими. 

В заключение хочу сказать, что Добровольческое объединение ДАР играет не 

малую роль в популяризации экологически культурного поведения в первую 

очередь своим примером. Хочешь изменить мир к лучшему – меняйся к 

лучшему сам. Хочешь жить в чистом и красивом городе – приложи к этому 

руку. 
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