СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
«Тот, кто ничего не делает для других –
ничего не делает для себя».
Гѐте
Доброта – это душевное качество человека, которое выражается
заботливым отношением к другим людям, в стремлении сделать, что то
хорошее, помочь им.
Человечество, в какие бы времена ни жило, всегда ценило высокие
нравственные качества, которые воспитывались в людях. Любовь к человеку,
доброта, милосердие побуждают стать волонтером.
Волонтерский отряд МКУДО «ДДЮТ» «Стиль».
Почему «Стиль»? «Стиль» - это социально – полезный Стиль жизни.

Руководит деятельностью волонтерского отряда Исаева Наталья
Анатольевна, педагог дополнительного образования.
Ежемесячно волонтерами отряда «Стиль» проводятся операция
«Забота», акция добрых дел: «Доброта вокруг нас» оказание шефской
помощи и конкретным людям, по оказанию благотворительных стрижек
детям школы - интерната для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, обществу людей ВОИ, детям ГУТО КУСОН №4, а также
многодетных семей.
Современный Стиль жизни
это отношение к внешности и
красоте
в
целом.
Отряд
организовывает мастер – классы
по уходу за волосами, по
различным
техникам
косо
плетения, для школьников и
жителей города.
Это и здоровый Стиль
жизни (ЗОЖ). Мы прекрасно
понимаем,
что
невозможно
заставить человека жить здоровой
и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему
осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию
свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную
компетенцию.
Регулярно
отрядом
проводятся мероприятия по ЗОЖ.,
викторины, блицтурниры, акции,
тренинги, интеллектуальные игры.
17 апреля для детей 8-14 лет,
в МКУДО «ДДЮТ» волонтерами
совместно
с
педагогами
методического
объединения
«Прикладное
творчество»
Чемодановой Н.И., Воеводиной
Н.Л., Малютиной М.В. проведен
арт – час «Символ доблести и
славы!». Цель - воспитание на
примере изучения государственной
символики
и
ее
истории
патриотизма и гражданственности.
В прозе и стихах учащиеся
рассказывали
официальных
и
неофициальных символах России.
Далее
одновременно
были
проведены четыре мастер – класса
по оформлению Георгиевской
ленты. Дети проявили большой
интерес
к
выполнению
Георгиевской ленты, изготовили
несколько ее вариантов.

Затем волонтерским отрядом «Стиль», проведена акция «Георгиевская
ленточка и порох и огонь!» изготовленные детьми георгиевские ленточки на
арт.- часе переданы обществу ВОИ и детям ГУТО КУСОН №4.
Проведена
операция
«Ветеран
живёт
рядом».
Волонтеры организовали встречу с
ветераном ВОВ и почетным
гражданином Ефремова, Тульской
области
Глуховой
Лидией
Михайловной
и
учащимися
объединений «Стиль», «Сувениры»,
в
процессе
которой
Лидия
Михайловна
провела
патриотическую беседу с детьми, подарила свои книги о ВОВ.
Волонтеры оказали посильную помощь Лидии Михайловне.

