
Пояснительная записка 

к видео волонтерского отряда «Бумеранг добра»  

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж». 

 

        Видео к конкурсу «Лучший волонтерский отряд – 2022» состоит из 

видео файла фото и благодарностей отряду, отражающих деятельность 

волонтерского отряда «Бумеранг добра» по экологическому направлению 

деятельности. Данное направление очень многоплановое, включающее не 

только заботу об окружающей природе, помощь животным, рациональное 

использование ресурсов, но и социальную экологию, сохранение здоровья 

человека. 

         Начало видео содержит информацию об образовательной организации, 

названии отряда. 

         Первая часть видео содержит информацию о проведении Акций 

помощи бездомным животным. Студенты колледжа на постоянной основе 

помогают Обществу защиты животных "ВЕЛЕС" г.Вологды и ВБРОО "ОЗЖ 

"Приют надежды". Студенты помогают выгуливать собак, ремонтируют 

помещения (снимают старые пластиковые панели, обрабатывают 

поверхности, штукатурят стены) и, конечно же, кормят своих подопечных. 

         Следующим направлением деятельности отряда является различные 

экологические акции по сбору макулатуры, пластиковых крышечек, батареек, 

раздельному сбору мусора. Постоянной ежегодной акцией волонтерского 

отряда является сбор макулатуры, в которой принимают участие и педагоги, 

и студенты всех групп, и даже родители. 

          Важной и очень эмоциональной является помощь волонтеров малышам 

из детских домов. Ежегодно в колледже проводятся акции по сбору вещей, 

канцтоваров, игрушек и многого другого для БУ СО ВО "Кадниковский  

детский дом-интернат для умственно отсталых детей"  и Дома ребенка 

специализированный №1 г. Вологда. К сожалению, нашим студентам очень 

хочется и приехать с развлекательной программой и мастер-классами к 



детям, но в условиях пандемии пока это невозможно. Данные мероприятия 

перенесены на более позднее время. 

          Студентами оказана помощь «Клубу 28 петель» в организации и 

участии в благотворительной акции «Вяжем детям, родившимся раньше 

срока». 

           Проект "Чистые игры"- традиционно принимают участие волонтеры 

колледжа.   Студенты очищают Набережную реки Вологда от накопившегося 

мусора, территорию около моста 800-летия, затоновский пляж .  Девиз ребят: 

"Мы за чистый город". Каждый год команд-участников от колледжа 

становится все больше. 

         «Мы - разные, но мы вместе». Поддержка детей с инвалидностью - еще 

одна часть работы нашей команды волонтеров. 

          Активное участие приняли волонтеры колледжа в проекте "Мы 

вместе": студенты дежурили в поликлиниках, больницах, чтобы разгрузить 

медиков, выполняли часть их работы. Разносили продукты пожилым людям. 

          Уделяют внимание студенты и формированию навыков безопасности у 

граждан. Одно из таких мероприятий - участие в акции "Безопасная полоса" 

нового городского социального проекта "По своей полосе". 

          Волонтеры колледжа  приняли участие в организации сбора 

гуманитарной помощи гражданам ДНР и ЛНР  

 #МЫВМЕСТЕ.#МЫВМЕСТЕ#ВРЕМЯПОМОГАТЬ 

           Основные мероприятия волонтерского отряда в  экологическом 

направлении:  

- Марафон добрых дел 

- благоустройством территории колледжа и города (уборка мусора, участие в 

городских субботниках) 

- участие в экологическом проекте «Чистые игры» 

- участие в городском проекте «Дом, в котором мы живем» 

- помощь в проведении ремонтных работ в помещениях социального 

назначения 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


- ежегодный проект «Обыкновенное чудо» 

- ежегодные акции "Твори добро" 

- экологические акции («Посади дерево», «Чистый берег», «Собери пластик и 

макулатуру! Помоги животным!», Акция «Сдай крышку! Спаси планету!»                  

Акция «ЭкоБум: Сдай макулатуру!») и многие другие.    

   К видео прилагаются:  

- Благодарности от ОЗЖ «Велес», 

- Благодарности приюта надежда  

- Благодарность "Крышки - Иришки" 

- Благодарности Специализированного детского дома №1 

- Благодарности от ВРОКЭО "Ноосфера" 

- сертификаты с эко – квеста «Чистые игры» и др. 
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