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О Волонтерстве  

В жизни по - разному можно жить:  

Можно в беде, а можно – в радости,  

Вовремя есть,  вовремя пить,  

Вовремя делать шалости. 

А можно так:  

На рассвете встать –  

И, помышляя о чуде,  

Рукой обожженною солнце достать  

И подарить его людям. 

 Самое маленькое доброе дело лучше, чем самое большое намеренье.  

И. Кант 



Направления работы волонтерского отряда 

 Экологическое  

 Гражданско – патриотическое 

 Социальное  

 Профилактическое 

 Спортивно - оздоровительное 

 



Экологическое направление 

Цель: формирование общечеловеческих ценностей и экологического мировоззрения 
студентов.  

 

Задачи:  

 Развитие нравственных качеств студентов  

 Повышение уровня экологической культуры студентов 

 Самореализация студентов  через участие в различных видах социально значимой 
деятельности 

 Привлечение студентов к решению социальных и экологических проблем региона; 

 Развитие позитивной мотивации студентов к ведению ЗОЖ 

 Сохранение окружающей среды  

 

 

 

 



Основные виды экологического волонтерства 
Благоустройство окружающей среды 

 Уборка мусора на территории  



Участие в городских субботниках 

 
 

Благоустройство окружающей среды 



Участие в проекте «Чистые игры» 



  

: 

Участие в городском проекте «Дом, в котором мы живем»  

Благоустройство окружающей среды 

Покраска фасада исторического здания на Советском проспекте 

(сейчас в доме располагается Вологодский музей детства) 



Благоустройство окружающей среды 
Благоустройство помещений социального назначения 

Помещение КДЦ 

«Забота» 

Дом Юнармии 



Ежегодный проект «Обыкновенное чудо» 

    Благоустройство окружающей среды 



Экологическая акция  

«Посади дерево» 



Экологические акции 
Акция «Чистый берег» Акция «Собери пластик и макулатуру! Помоги животным!»  



Экологические акции 
Акция «Сдай крышку! Спаси планету!»                  Акция «ЭкоБум: Сдай макулатуру!»  

#пластикноль  



                                               Помощь животным 
Экологическая акция «Собери пластик! Помоги животным!» 



Засыпка территории "Приюта надежды" гравием 

Помощь животным 

Расчистка территории 

приюта от снега  



Акция «Покормите птиц зимой» Экологическая игра «Природа – наш дом родной» 

Экологические акции и мероприятия 



 Мы живем на одной планете, 

Дышим воздухом мы одним. 

Нам придется за все ответить, 

Если мы не добры к другим. 

Н. Ландырева 

 

 Доброта входит тихo, без cтyка. 

И не требует cлавы в ответ. 

Доброта – слишком цeнная штyка. 

У дешёвых людей её нет. 

 

 


