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26 февраля состоялся XXI областной слет волонтерских отрядов "Нести добро и
радость людям" в режиме онлайн. На этом слете участвовали и наши руководители
волонтерских отрядов из образовательных организаций МБОУ "Адамовская СОШ №1
им.М.И.Шеменева", МБОУ" АСОШ №2", МБОУ "Аниховская СОШ", МБОУ "Елизаветинская
СОШ", МБОУ "Андреевская ООШ".
«Все эти годы областной слет проходил в Оренбургском областном Дворце творчества
детей и молодежи им. В.П.Поляничко. Но сегодня, впервые,он прошел в новом онлайн
формате, который значительно расширил географию нашего слета» - отметила
заведующая отделом «Центра психолого-педагогического и социального сопровождения
«Детский орден милосердия» Ольга Курзова.
В работе информационной площадки «Не рядом, но вместе» также приняли участие:
Данил Дупанов - начальник отдела реализации региональных программ и проектов ГАУ
«Региональное агентство молодежных программ и проектов»;
Тимур Шумов - специалист ОООО «Федерация детских организаций», руководитель
волонтерского корпуса «Сами»;
Александр Соколов - руководитель Региональной молодежной общественной
организации поддержки социально-значимых инициатив «Навигатор».
Спикеры рассказали участникам слета о развитии регионального волонтерского
движения, формах поддержки добровольческих отрядов, ключевых проектах РДШ и
новых формах профилактического добровольчества.
В рамках слета состоялась церемония награждения победителей Областного заочного
конкурса видеороликов отрядов волонтеров образовательных организаций «Лучшая
социальная реклама».
В составе жюри вошли:
Алексей Бояркин – Лауреат премии Президента России по поддержке талантливой
молодежи, в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Победитель
Всероссийского конкурса социально-значимых проектов, направленных на оказание
помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья.
Гузель Райманова – руководитель регионального проекта Академия безграничных
возможностей , психолог Государственного автономного учреждения «Региональное
агентство молодежных программ и проектов».
Антюфеева Наталья Климовна – Председатель жюри заместитель директора ООДТДМ
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им. В.П. Поляничко.
Победители конкурса:
III место - МАОУ Тоцкая СОШ им. А.К. Стерлюхина, волонтерский отряд «Добрые
сердца», руководитель - Екатерина Андреевна Грызунова (социальный ролик «СПИД»);
II место - МАОУ «СОШ Экодолье», Оренбургский район, волонтерский отряд
«Добровольцы», руководитель - Анастасия Евгеньевна Дивеева (социальный ролик
«Путь добра»);
I место - МБОУ «Адамовская средняя общеобразовательная школа №2», п. Адамовка,
волонтерский отряд «Волонтеры АСОШ №2», руководитель - Елена Александровна
Шмыгаль (социальный ролик «Будьте добрее, ведь никто не знает каким будет
завтра!»).
Поздравляем волонтерский отряд Адамовской СОШ №2 С ПОБЕДОЙ!МОЛОДЦЫ!!!!!

Методист Горшкова О.Н.
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