ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО РАБОТА ДУШИ

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. Об этом Президент
РФ Владимир Владимирович Путин (Указ «О проведении в Российской
Федерации Года добровольца (волонтёра)») торжественно сообщил на
церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России» 6 декабря
2017 года.
В ноябре Указом Президента РФ был утвержден новый праздник –
День добровольца (волонтёра), который будет отмечаться ежегодно 5
декабря, как и Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития, введенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.
В обществе всегда были люди, которые бескорыстно помогали тем,
кому необходима была помощь. Это их способ самореализации,
самосовершенствования, общения с людьми на благо того сообщества, в
котором они родились и живут.
Добровольческое движение сегодня — это одно из инновационных и
приоритетных направлений.
Волонтерская деятельность позволяет решать проблемы вовлечения
подрастающего поколения в социально ответственную деятельность,
повысить социальную активность; создает почву для гуманизации
отношений в коллективе и обществе, изменения устаревших,
препятствующих развитию стереотипов в отношениях между подростками и
взрослыми.
Участие детей и молодежи в волонтерском движении способствует
изменению мировоззрения и приносит пользу как государству, так и самим
волонтерам, которые посредством волонтерской деятельности развивают
свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и
самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе
важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам.
Но в понимании нашего общества дети – это члены общества, которые
сами нуждаются в помощи. И при этом забывается, что дети – будущие
граждане и формирование социально ответственного гражданского общества
невозможно без соответствующего воспитания юного поколения.
В обществе всегда были люди, которые бескорыстно помогали тем,
кому необходима была помощь. Это их способ самореализации,
самосовершенствования, общения с людьми на благо того сообщества, в
котором они родились и живут.
На протяжении своей работы в библиотеке всегда рядом находится
группа ребятишек и подростков, для которых библиотека больше чем просто
учреждение культуры. Добровольные помощники принимали активное
участие в организационной и массовой работе библиотеки, в акциях и
трудовых десантах. Но это волонтерство имело неорганизованный и
спонтанный характер.
Поэтому в 2015 году в Новоалександровской библиотеке был создан
детский волонтерский отряд «Добрые сердца», основной целью которого

было и остается воспитание духовно – нравственной личности с активной
жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.
Основная задача объединения детей и подростков села в волонтерский
отряд – создание условий для более полного включения молодежи в
социально-экономическую, культурную и политическую жизнь села, района
и страны в целом. Приоритетные направления деятельности: помощь людям;
помощь родному селу и району; пропаганда здорового образа жизни среди
сверстников и детей младшего возраста.
Организация практики волонтёрства в библиотеке осуществлялась
поэтапно.
Первый этап – подготовительный: изучение теоретических аспектов
детского волонтёрства, проектирование организации культурной практики в
библиотеке.
Второй этап – организационный, задачи которого заключались в
мотивировании детей и подростков на волонтерскую деятельность,
организация команды.
Третий этап – практический: на этом этапе реализовались конкретные
дела волонтерской команды.
Первыми волонтерами отряда «Добрые сердца» стали дети и подростки
села Новоалександрово. Они являются активными помощниками
библиотеки, организаторами досуга детей в школе, библиотеке и
учреждениях культуры, оказывают помощь пенсионерам и инвалидам,
занимаются благоустройством и озеленением родного села.
Немало было сделано хороших и добрых дел этими ребятами. В
течение 2016 года волонтерский отряд «Добрые сердца» провел ряд ярких
мероприятий, которые, безусловно, оставили заметный след в
социокультурной жизни местного сообщества.
Весть о них разнеслась по Новоалександровскому поселению и в 2017
году к волонтерам присоединились ребята из других сел. Не скроем, молодые
люди сегодня в большей, если не в преимущественной, степени настроены на
культурно-просветительское волонтёрство, связанное с участием и
сопровождением проектов, акций, фестивалей, ярких мероприятий. Им это
интересно. А библиотеке и местному сообществу нужна их помощь.
В августе 2017 года были торжественно вручены волонтерские книжки
первым добровольцам. Личная книжка волонтёра — это документ,
содержащий сведения о трудовом стаже добровольца, его поощрениях,
дополнительной подготовке и уже являются своего рода свидетельством
наличия у претендента определённого опыта работы в профильной области.
В настоящее время Ассоциация волонтёрских центров готовит поправки в
законодательство, которые бы позволили вносить записи о волонтёрской
деятельности в трудовую книжку. И тогда уже точно можно будет говорить о
том, что волонтерство — это форма «социального лифта» для молодёжи.
Волонтерское движение является важнейшим успехом в расширении
социального партнерства Новоалександровской библиотеки.

Участие в социальных проектах, в благотворительных программах, в
патриотических акциях, в мероприятиях, требующих применения
творческого креативного подхода и просто оказание помощи лицам,
нуждающимся в ней – вот далеко не все направления деятельности
волонтерского отряда «Добрые сердца».
Работа в отряде позволяет
волонтерам расширить кругозор, найти новых друзей и получить ценный
жизненный опыт. Дети сами предлагают мероприятия и акции, в которых
участвуют и хотят участвовать, такие как «Коробка смелости», «Помоги
храму», «Дорогою добра», «Патруль доброты», «Это нужно живым».
Самыми яркими
Акция «День Победы нас объединяет! С Днем победы
поздравить хочется всех!»
Многие ветераны в силу преклонного возраста практически не
покидают пределы своих квартир. К сожалению, присутствовать на
праздничном мероприятии, посвящённом празднованию Дня Победы, по
состоянию здоровья им уже не под силу. 9 мая волонтеры отряда
«Добрые сердца» навестили ветеранов и участников трудового фронта,
наших односельчан, на дому. Внимание и общение – это большая
радость для пожилых людей. И мы постарались подарить частичку
главного в нашей стране майского праздника, немного тепла, внимания
и заботы! Но без слез благодарности и сострадания не обошлось..

Акция Лес Победы»
Волонтеры отряда присоединились к зеленому движению России «ЭКА»
и приняли участие в акции «Лес Победы». Целью акции является высадка
деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне 19411945гг. Была высажена аллея из саженцев сосен, к которым были
прикреплены Георгиевские ленточки.
Пусть эта Аллея Памяти напоминает о Великом Подвиге наших солдат.
А наша задача – сохранить и вырастить ее для будущего поколения.

Акция «Больше чем слово»
4 мая 2017 года в Управлении социальной защиты населения по городу
Владимиру, принимали участие в праздничном мероприятии,
посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Перед началом праздничного мероприятия волонтеры из отряда
«Добрые сердца» вручали ветеранам Великой Отечественной войны,
вдовам погибших героев, бывшим малолетним узникам концлагерей,
людям, пережившим страшную блокаду, детям войны, символ Победы
над фашистской Германией, георгиевскую ленточку - ленточку Победы.,
сделанные своими руками.

Акция «Посади дерево за того парня»
Патриотическая акция под таким названием прошла 2 сентября в день
окончания Второй мировой войны и была посвящена погибшим вомнам
– нашим землякам, которые никогда не посадят свое дерево.

Акция «Визит доброты»
Члены волонтерского отряда оказывают адресную помощь старожилам
и инвалидам. Это не просто визит доброты, это ДУША.

Фестиваль «День белых журавлей
Фестиваль «День белых журавлей», посвященный павшим воинам во
всех войнах. Выступая с песнями, стихами, музыкальными
композициями, активисты волонтерского отряда «Добрые сердца»
отдавали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, в
Афганской войне, в Чеченской войне и …. за мир в России и во всем
мире!

В преддверии выборов Президента России мы готовим акцию «Дорога
на выборы», которая будет заключаться в оказании помощи лицам с
ограниченными возможностям и пожилым людям в обеспечении доставки к
месту голосования, в осуществлении голосования и в организации доставки
до места проживания.
А сколько еще планов, которые обязательно осуществятся, ведь 2018 год
– это наш год, год волонтера! Хочется надеяться, что так и будет, что и в
дальнейшем волонтёрский отряд «Добрые сердца», будет развиваться,
вовлекая в свои ряды всё новых добровольцев, а библиотека
Опыт работы в этом направлении можно оценить, как положительный,
показывающий эффективность, многофункциональность, используемых
форм и возможность их проведения.
Волонтёрское движение – гарантия того, что наши дети вырастут
открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь
ближнему.
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