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наш квест

Сделать мир лучше
Пятница, 13 — как ни странно, но именно на эту настораживающую дату выпало самое запоминающееся событие этой осени. Мне
вместе с двумя одноклассницами удалось побывать на XI Слете
Городской лиги волонтеров. Сложно не поддаться общему хорошему
настроению и стремлению сделать мир хотя бы чуточку лучше.
Чем же так запомнился этот день?
После торжественного открытия слета всех участников ждал
квест, посвященный Чемпионату мира по футболу – 2018. Нас
разделили на 11 команд. Сначала
было сложно освоиться, ведь тебя
окружали совершенно незнакомые люди, но уже через 15 минут
я поняла, что волонтеры действительно добрые и открытые
люди (ну, или мне просто очень
повезло с командой). Задача каждой команды была пройти по
станциям, которых тоже было 11.
Я бы хотела рассказать о самых
запоминающихся заданиях.
Начали мы со станции «Занимательный английский». После
того, как мы посчитались (конечно же, по-английски), нам
дали задание разделиться на две
команды и по ролям разыграть
ситуацию: англичане приехали
на Чемпионат мира по футболу,
но совершенно не знают русский. Целью другой команды

было помочь туристам, но они,
в свою очередь, ни слова не знают
по-английски. Это было очень
забавно — изъясняться языком
жестов друг с другом.
Самой впечатляющей станцией оказалась «Фан-зона». Там
дали очень интересное задание.
Мы разделились на команды, и
каждой нужно было из 9 карточек составить три пословицы о
спорте. Потом мы по очереди читали получившиеся выражения,
но не просто так. Нам включили
музыку, и каждая команда должна была «зачитать рэп». Выглядело как некое подобие рэп-батла.
У нас получилось сделать это
реалистично и с задором. Было
очень весело!
Хорошо подготовили станцию
«Волонтеры-аниматоры», которую действительно вели сами волонтеры. Они приготовили для
нас занимательные игры. Самое
интересное соревнование было

Пять минут — и танец готов

таким: мы встали в одну шеренгу,
а затем передавали теннисный
мячик соседу, держа его только
подбородком. На удивление
мы смогли выполнить задание
с первого раза, но единственная
трудность, которая возникла, —
это разница в росте.
Большое впечатление на меня
произвела станция «Толерантность — дорога к миру!». Нам
рассказали об опасностях, с которыми мы можем столкнуться
во время чемпионата, а также
о том, как мы должны себя вести
в городе, пока будет наплыв туристов. Кроме того, на других
станциях волонтеры узнали
много интересного из истории
Самары, футбола, а также делали
плакат с изображением игроков
сборной России.
Этот слет запомнится мне
не только людьми и заданиями,
но именно атмосферой. Редко
встречаешь столько желания
помогать людям и столько активности в одной месте. Я очень
рада тому, что не упустила возможность побывать на таком
значимом мероприятии.
Валерия СКАТКОВА

Игры волонтеров
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Плакат за пять минут
На ХI Слет Городской лиги волонтеров прибыли неравнодушные
школьники со всего города, всех возрастов, полные решимости
и готовности помочь окружающим. Нам посчастливилось побывали
на Слете в качестве организаторов одной из станции квест-игры.
Начало Слета, как и положено
официальным мероприятиям, было торжественным: приветствие, награждение команд
добровольцев в разных номинациях. Также мы исполнили
гимн волонтеров, посмотрели небольшую визитку ребят
и выслушали представителей
направлений волонтерства
в Самаре.
Как только вступительная часть
закончилась, мы отправились
на нашу станцию, которая называлась «В центре внимания».
Ребята должны были выбрать
любого из предложенных игроков сборной России по футболу
и сделать плакат про этого спортсмена. Им предлагались краткая
биография футболистов, его
фотографии, высказывания из
интервью СМИ, символы Чемпионата России 2018 года и полная
свобода воображения. Этот плакат являлся своеобразным приветствием от ребят-волонтеров.

Работа кипит

Всего нашу станцию посетили
11 команд. И несмотря на то, что
волонтерам давалось всего пять
минут на оформление работы,
все они прекрасно справились
с задачей. Среди команд были
ребята, полные энтузиазма, которые полностью вливались
в работу, хоть времени давалось
и немного. Некоторые, пытаясь
руководить процессом, давали
какие-то советы, придумывали
интересные слоганы. Волонтеры
с творчеством подходили к заданию. Были и красочные работы,
и более информативные, и показывающие достопримечательности нашей страны.
После того как команды проходили станции квеста, им выдавалась футбольная кричалка.
Когда волонтеры собрались на
закрытие, все дружно зачитали
кричалки.
Слет помог не только волонтерам зарядиться энергией и
настроением, но и всем, кто про-

Итог трудов
водил для них это мероприятие.
Работать с ребятами, помогать
им, смотреть, как они выполняют задание, несмотря на то, что
впервые видят друг друга. Было
очень весело и захватывающе!
Если мне когда-нибудь предложат участвовать в подобном
мероприятии еще раз, я без раздумий отвечу: «Да!»
Ульяна ЛАПШОВА

Каждому нашлось дело
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Цифры и факты
• 13 октября 2017 года на базе ЦВР «Крылатый» г.о. Самара
• 300 обучающихся из 107 образовательных учреждений
города.
• Подготовлены видеоотчеты о работе по направлениям.
• Подведены итоги конкурса на лучшую стендовую
презентацию волонтерского отряда «Мы идем всегда
дорогою добра».
• Вручено 38 благодарственных писем и грамот.
• Состоялась квест-игра футбольных волонтеров
«Волонтеры – навстречу чемпионату мира по футболу».
• Прошла «Ярмарка социальных проектов» —
презентации победителей городского конкурса на лучший
волонтерский проект «Я – волонтер».
• Все получили сертификаты об активном участии
в XI Слете Городской лиги волонтеров.
• По итогам работы XI Слет принята резолюция
о продолжении плодотворной работы Городской лиги
волонтеров.

Найди свой путь!
Патриотизм

Школьная медиация

Профилактика

Лидерство

Инклюзивное волонтерство

События и акции, направленные
Работа с детьми с ограниченными
Здесь вас научат примирять конна помощь ветеранам войны и тру- фликты, дружить и толерантно от- возможностями здоровья, совместда, сохранение памяти о героях.
ная добровольческая деятельность
носиться к другому.
Школа № 74
людей с инвалидностью и без.
Школа № 105
Школа № 139
Работа по профилактике негативНаправление для активных школьСпортивное волонтерство
ных зависимостей и формирование ников, спобоных повести за собой.
Участие в подготовке и проведеШкола № 76
здорового образа жизни.
нии спортивных мероприятий.
Школа № 27
Самарский спортивный лицей

Милосердие

Экология

Защита окружающей среды,
Волонтерская журналистика
Помощь детям-инвалидам, сиро- распространение экологического
Помогать можно и словом. Для
там, обездоленным, нуждающимся. опыта.
тех, кого интересует работа в СМИ.
Школа № 107
Школа № 34
Гимназия «Перспектива»
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