
Ежемесячная газета для школьников и не только

ВОЛОНТЕР
      № 5 (35) МАЙ,2021

Семь лет Городской лиге волонтеров

Пресс-центр ДООВ «Городская лига волонтеров»



Волонтер
№ 5 (35) май 2021 2 дата

Строим будущее вместе!
Нашей детской общественной организации волонтеров «Город-

ская лига волонтеров» — 7 лет! 

Радость этого события разде-
ляют наши друзья! Мы скажем 
друг другу «спасибо» за то, что 
мы есть. Мы — дружная семья! У 
истоков нашей Городской Лиги 
Волонтеров стояли талантливые, 
влюблённые в своё дело профес-
сионалы: Л.Ф Губарева., М.А. 
Бажанова, Е.В. Деревякина, Е.Ю. 
Калмыкова, А.Ю. Смоляков. 

Мы открыты для конструктив-
ного диалога с обучающимися, с 
родительской общественностью, 
с местным сообществом.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Социальная 
активность» национального 
проекта «Образование» департа-
ментом образования совместно с 
детской общественной организа-
ции волонтеров «Городская лига 
волонтеров» проводятся разноо-
бразные добровольческие акции 
конкурсы и мероприятия. 

Что такое Городская лига во-
лонтеров?

Детское движение Самары – 
это более 400 детских волонтер-
ских отрядов, более пяти тысяч 
юношей и девушек и более трех 
тысяч вожатых, руководителей 

и наставников. Это десятки на-
правлений деятельности, сотни 
ежегодных мероприятий и масса 
удивительных идей. Городская 
лига волонтеров сегодня – это 
реальная сила, готовая помогать 
родному городу, стране и… са-
мим себе!

Мы разные: скауты и миро-
творцы, пионеры и патриоты, 
экологи и туристы, артисты и 
журналисты, юные лидеры. Всех 
нас объединяет молодость и же-
лание сделать мир вокруг себя 
и свою жизнь ярче, интересней, 
насыщенней, а значит, лучше. 
Жизнь детского движения – это 
настоящий калейдоскоп удиви-
тельных событий, интересных 
мероприятий и проектов.

Мы хотим развиваться и доби-
ваться большего, поэтому наде-
емся, что, рассказывая о своей 
деятельности, мы привлечем в 
свои ряды еще больше молодых 
и энергичных людей. 

Мы верим, что, объединив 
усилия, м сможем построить свое 
будущее именно таким, каким 
сами хотим его видеть. Давайте 
строить вместе!

Волонтер – это здорово!

Самые яркие инициативы
• конкурс на лучший волонтер-

ский проект «Я – волонтер», 
• акция «Доброе дело от дорого 

сердца», 
• фестиваль агитбригад во-

лонтерских отрядов «Шаг за 
шагом в здоровое будущее», 

• акция «Зарядка от нас – здо-
ровье для вас», 

• акция «Посылка солдату», 
• конкурс творческих отчетов 

волонтерских отрядов «Пали-
тра волонтерских дел», 

• акция «Россия и Крым – снова 
вместе», 

• патриотическое мероприя-
тие «Света памяти», 

• детский инклюзивный твор-
ческий фестиваль «Мы вме-
сте», 

• экосубботники «Мой город без 
экологических проблем», 

• конкурс ораторского искус-
ства «Я – лидер», 

• акция «Вставай на лыжи», 
• смотр-конкурс на лучшую 

альтернативу негативных 
зависимостей «Поколение 
Next выбирает» 

Наиболее яркие и уникальные 
мероприятия собраны в Книге 
добрых дел Городской Лиги 
волонтеров.

Александр Сергеевич Поршин – 
лидер лиги волонтеров
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Дела во имя Победы
День Победы – праздник, объединяющий поколения. Пусть в 

нашей жизни всегда будет голубое чистое небо, пусть не узнают 
наши близкие и дети, что значит война, пусть наши сердца всегда 
гордятся подвигами наших дедов, пусть песня Победы в каждом 
из нас пробуждает силу патриотизма и чувства доброй надежды.

11 мая на дворовой площадке 
подросткового клуба «Тоника» 
ЦВО «Творчество»  прошел 
концерт, посвященный 76-й го-
довщине Великой Победы «Этих 
дней не смолкнет слава». Ребята 
вместе со зрителями слушали 
стихи и пели песни о войне.

На следующий день волонтеры 
поучаствовали в акции «Ветеран 
живет рядом». Подростки по-
здравили ветерана Великой От-
ечественной войны, блокадницу 
Ленинграда Тамару Евгеньевну 
Павлову с Днем Великой Победы 
и с 95-летним юбилеем. 

Волонтеры Самарского меж-
дународного аэрокосмического 
лицея участвовали в концерте, 
посвященном Дню Победы. Со-
бытие прошло 13 мая по улице 
Ерошевского, 84. Зрители всех 

возрастов с воодушевлением 
приняли выступление ребят.

Курсанты юнармейского от-
ряда «Ночной дозор» школы  
№ 109 с честью приняли участие 
в почетном карауле на посту №1 

Поздравили Тамару Евгеньевну Павлову с юбилеем

«Сохраним историю вместе»
Детско-юношеский центр «Пилигрим» подвел итоги проекта 

городского экскурсионного марафона памяти «Сохраним историю 
вместе». 

Более 65 школ и центров до-
полнительного образования 
приняли участие в марафоне, 
проведенного в рамках патрио-
тического воспитания подраста-
ющего поколения, сохранения 
памяти о героическом прошлом 
города Куйбышева

В середине мая на Аллее Тру-
довой Славы завершился 4 этап 
активной реализации поиско-
во-исследовательской деятель-
ности обучающихся «Куйбышев 
– запасная столица». Активисты 

музеев подготовили и провели 
экскурсии «Из одного металла 
льют, медаль за бой, медаль за 
труд».

Волонтеры рассказали о под-
вигах наших ветеранов в тылу и  
на фронте. Например, активи-
сты волонтерского отряда РДШ 
Медико-технического лицея ше-
стого и девятого классов 12 мая 
провели творческую экскурсию 
о Куйбышевском авиационном 
заводе, где им самим удалось 
побывать.

Экскурсия на Аллее Трудовой 
Славы

Самарской области – горельефу 
«Скорбящей Матери-Родине». 
Таким образом участники юнар-
мейского движения отдали дань 
уважения тем, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость нашей 
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. Мероприятие 
проходило под руководством 
начальника отряда, старшего 
сержанта запаса Андрея Алек-
сандровича Вавилова.



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
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юнармейцы школы № 109 на посту № 1.

Ребята поняли, какой нелегкий и необходимый труд у работников 
сада

До новых встреч, Ботанический сад!

Это была совместная акция с 
волонтерами Самарского метал-
лургического завода.  Мероприя-
тие проходило в рамках Проекта 
«Сохраним биоразнообразие на 
Cамарской земле», реализуемого 
при поддержке фонда «Арко-
ник». 

Девочки сажали семена редких 
растений на делянке, записы-
вая каждую посадку и отмечая 
специальными метками. Маль-
чики убирали ветки и сухостой 
около забора, рядом с участком 
редких растений. Ирина Ва-
сильевна Рузаева, заведующая 

отдела флоры Ботанического 
сада, рассказала о целях акции 
и ее важности.  Агроном Елена 
Александровна Павлова пока-
зывала, как правильно копать 
землю под посадки, бороновать 
и размечать делянки. 

Ребята поняли, какой нелегкий 
и необходимый труд у работни-
ков сада. Ведь они восстанавлива-
ют численность редких растений 
вначале в саду, а затем и в при-
роде. Все ударно потрудились, 
несмотря на жаркую погоду. 

До новых встреч, Ботанический 
сад!

22 мая 2021 года группа волонтеров — учащихся 7-8 классов шко-
лы № 147 г.о. Самара продолжила свою экологическую вахту на 
территории памятника природы «Самарский ботанический сад».

Отряд «Экореставраторы» 
школы № 6 также при-
соединились к акции и 
оказали помощь работникам 
Ботанического сада. Вместе 
с руководителем отряда 
О.В. Шаповаловой ребята 
высадили растения.


