


Эмблема и девиз отряда



Эмблема волонтёрского отряда
Эмблема символична для нашего отряда:

Рука/ладонь — символ помощи любому 

нуждающемуся;

Сердце — символ рассказа о Данко, 

который пожертвовал  собой и спас свой 

народ с помощью горящего сердца;

V – знак волонтёрства, насыщенный 

голубой цвет буквы означает чистое небо, 

символизирует наши мирные, полные 

добра дела;

Разноцветная ладонь означает то, что мы 

все разные, но идея у нас одна —

искренняя помощь. 



Культурное волонтёрство

Выступление агитбригады 
«Здоровое поколение»

Игровая программа 

для воспитанников 

СП Детского сада д. 

Слобода



Событийное волонтёртсво



Социальное волонтёрство



Акция «Детский час»





Экологическое волонтёрство



День Мудрости, Добра и Уважения





Первомайский детский дом



День добровольца (волонтёра)



День Неизвестно солдата



Акция «Добротека»



Конкурсно-игровая программа «Весёлые старты»



Участие в конкурсах, слётах:

• Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»;

• Всероссийский конкурс «Доброволец года 2018» и «Доброволец года

2019»;

• Областной экспресс-курс «Школа волонтёрских лидеров» - областного

образовательного марафона «ДоброTeam»;

• Областная акция «Доброчеллендж»;

• Районный конкурс социальных проектов;

• Районный конкурс «Лидер 21 века»;

• Районные и областные слёты активистов волонтёрских отрядов.





Станция «Здоровый образ жизни»

(Пашментова Н., Корепанова А.)



Станция «Начинаем приседать…»

(Мазина М., Петрова А.)



Станция «Ах, какие фрукты!»

(Белова А., Маклакова В.)



Станция «Походные приключения»

(Соколова Е., Кудряшова А.)



Фито-чай



Рефлексия; 

Мероприятие 

понравилось, 

но были 

недочёты; 

6%; 6%

Рефлексия; 

Многое 

узнали 

нового; 29%; 

29%

Рефлексия; 

Отличное 

настроение, 

получили 

заряд 

энергии; 

29%; 29%
Рефлексия; 

Мероприятие 

не 

понравилось; 

0%; 0%

Рефлексия; 

Хочется 

больше таких 

встреч; 37%; 

36%

Рефлексия
Мероприятие 

понравилось, но 

были недочёты

Многое узнали 

нового

Отличное 

настроение, 

получили заряд 

энергии
Мероприятие не 

понравилось

Хочется больше 

таких встреч





СЛОБОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ «ДОБРЫХ 

ЭКСПЕДИЦИЙ»



В этнографическом парке «ЭТНОМИР» Калужской области с 6 
по 12 октября прошли «Добрые экспедиции». Участники –

победители номинации «Лучшие практики» Всероссийского 
конкурса «Добро не уходит на каникулы».



В ТЕЧЕНИЕ 
НЕДЕЛИ:

Знакомство с 

волонтёрскими отрядами 

участников



Образовательные 

программы для 

участников 



Защита 

социального 

проекта



Тренинги для 

руководителей



Экскурсия по парку 

«ЭТНОМИР»



Экскурсия по 

Калуге



Посещение арт-парка

«Никола Ленивец»



Дискотеки



Спектакль одного 

актера «Царевна 

Лягушка»



Награждение 

команд 

Выступление 

музыкальной 

группы 

«КАСПИЙ»





«Не нужно ожидать награды за 

труды, но всякое доброе дело в 

конце концов обязательно 

принесёт плоды»

М. Ганди



С теплом в сердце,

волонтёрский отряд «Данко»


