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 Мы являемся представителями ДиМО 
«Орлята».  

 

 Наша организация развивается и работает в 
нескольких направлениях, одним из которых является 
волонтерское движение. 

 

 Волонтёрство или Волонтёрская 
деятельность (от лат. voluntarius — добровольно) — 
это широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и 
самопомощи, официальное предоставление услуг и 
другие формы гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на денежное 
вознаграждение. 



Наша волонтёрская деятельность 

включает: 

посадку цветов, газонов, кустов и 

деревьев; 

помощь таким социальным категориям 

граждан как: престарелые, 

беспризорные дети. 

благотворительные концерты и 

театральные выступления; 

экологические марши, уборка мусора и 

загрязнений; 

 



Ежегодное 
посещение 
пансионата труда с 
праздничным 
концертом и 
подарками. 
 



Мы стараемся принимать 
участие во всех проводимых 

городом акциях, 
направленных на заботу о 

детях сиротах. Наши 
волонтеры организуют 

сборы детских подарков, 
канцелярских товаров и др. 



На новогодние праздники мы с волонтерами из 

других школ выезжаем в детские дома для 

проведения концертов. 



Организация детских праздников и 

конкурсных мероприятий 
Ежемесячные яркие мероприятия,  
Проведенные нашей организацией  
на базе школы уже  полюбились 
 многим детям и они ожидают их  
с большим нетерпением! 





Мы организуем субботники  

на территории школы и в  

парке Победы. Самое 

интересное, что для проведения  

субботников мы всегда можем 

найти волонтеров. 



В мае 2015 на территории 

нашей школы был заложен 

«Сад ПОБЕДЫ» 



Мы участвовали в городской 
экологической акции:  «Тольятти -
чистый город», проходившей у дворца 
спорта «Волгарь» 



Проведение ежегодных 

митингов у памятника 

«СОКОЛ» 



Наше объединение является 

неоднократным участником 

городских проектов 



Бессмертный полк 



Протяни руку помощи 



Городская туриада 2016 



Но самым важным на наш взгляд  
Является оказание помощи в 
 воспитании подрастающего 
 поколения: мы оказываем 
 посильную помощь в организации 
 и проведении мероприятий  
в летнем школьном лагере 
 «Улыбка». С нашей помощью 
 летний досуг детей становится  
разнообразным и интересным! 





Волонтёры — не только альтруисты, они 

работают ради приобретения опыта, 

специальных навыков и знаний, 

установления личных контактов. Часто 

волонтерская деятельность — это путь к 

оплачиваемой работе, здесь всегда есть 

возможность проявить и зарекомендовать 

себя с лучшей стороны, попробовать 

себя в разных сферах деятельности и 

определиться с выбором жизненного 

пути. 



Спасибо за внимание! 


