
Я волонтѐр, а это значит у меня большое и доброе сердце. Почему? 

Я готова в любой момент отдать всѐ свободное время, чтобы помочь нуждающимся. 

Если я увижу мусор, не задумавшись, подберу его и выкину в ближайший мусорный 

бак. Быть волонтером - значит быть неравнодушным к чужим проблемам и помочь 

данным людям. Каждый из нас может стать волонтером, главное, чтобы было желание 

помочь. 

Свою добровольческую деятельность я начала с 2018 года, когда вступила в 

организацию Российские Студенческие отряды и уже от данной организации 

принимала участие во многих волонтерских акциях и делах. 

В 2019 году приняла участие в качестве волонтера в таких мероприятиях, как Финал 

всероссийских соревнований юных хоккеистов “Золотая шайба” им А.В. Тарасова, 

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Заслуженного тренера 

России Тарасовой Татьяны Анатольевны. В 2020 принимала участие в акции “Десант 

Прикамья” в рамках всероссийской акции “Снежный Десант РСО” в качестве бойца. 

Одним из важных дел в моей деятельности является активное участие в проекте “День 

Добрых Дел” в котором у меня есть своя команда и каждое 15 число нового месяца мы 

реализуем одно доброе дело по четырем направлениям:  

1) Помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

2) Помощь приютам с животными, попавшим в беду. 

3) Помощь пожилым людям, ветеранам ВОВ 

4) Работа с населением. 

Добрые дела в реализации проекта направлены на организацию регулярной помощи на 

приобретение молодыми людьми навыков проведения различных мероприятий, 

направленных на решении социально значимых проблем. В сочетании с принципом 

самоуправления в деятельности, проект позволяет каждому участнику сделать 

осознанный выбор и проявить свою активность в социально востребованной 

деятельности, сформировать позицию сопричастности к социально значимым 

проблемам своего родного края.  

Подробнее расскажу о добром деле, которое было оказано в 2020 году, в рамках 

всероссийской акции “Снежный Десант РСО” и реализовала я его в составе Отряда 

Десанта Прикамья “Панды”. Данная акция как никогда важна в наше время, ведь в 

отдаленных местностях Пермского края проживаем многочисленное число пожилых 

людей, которые остались без патронажной помощи, у многих близкие давно живут в 

городе, поэтому принять помощь от такой акции для них бесценно. “Десант Прикамья” 

не только оказывает помощь пожилому населению Пермского края, но и всему 

населению в таких делах как: 

 ● шефская помощь на социально – значимых объектах 

● помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам 

● профориентационные встречи с учащимися школ и средних специальных учебных 

заведений 

● тематические лекции по здоровому образу жизни, правовой грамотности и 

политической активности молодых людей 



● социально значимые трудовые десант 

● лыжные переходы через населенные пункты 

● спортивные состязания с сельской молодежью 

● культурно-массовые мероприятия 

● концерт для местного населения 

Мне было невероятно приятно сделать так много для населения Соликамского района, 

пообщаться с жителями поселений и видеть их искренние, полные благодарности 

глаза, но все мы делали безвозмездно. Целых 10 дней мне удалось посетить 9 

поселений, показать 40 мастер-классов,в рамках патриотической акции «Синий 

платочек» вручить 20 памятных подарков ветеранам, почистить 46 м³ и 794 м² снега.  

Могу отметить, что ценность данной акции огромна, ведь тут каждый кто живет 

добровольчеством, кто жаждет помогать всем чем можно, может найти себя, раскрыть 

в себе большой клад талантов и безусловно оказать столько добрых дел лишь за один 

день, что такой энергии хватит до следующего года. Люди же, что получают такую 

безвозмездную помощь всегда оставляют положительные отзывы о проделанной 

работе в том или ином поселении и нам конечно же приятно слышать, что мы 

действительно были нужны людям. 

 

Дополнительная информация: 

 

1. http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2020/03/06/zamechatelnyie-«pandyi».-v-

solikamskom-okruge-pobyivali-uchastniki-«desanta-prikamya»/ 

2. https://solikamsk.bezformata.com/listnews/desant-prikamya/82063205/ 

3. http://adm.solkam.ru/about/info/news/19390/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=3dbtw2nNkj8 

5. https://vk.com/topic-190885352_40581705 

6. https://vk.com/albums-190885352 

7. https://vk.com/odp_panda 

В данных источниках присутствуют отзывы людей, кому была оказана помощь 

и фотографии. 
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