
Спешите делать добрые дела 
5 декабря 2017 года в Российской Федерации впервые отмечается День 

добровольца. Сегодня активисты городского союза «Юные сердца» и лидеры 
штаба РДШ принимают поздравления и сами поздравляют наиболее 
активных и ответственных граждан страны – добровольцев и волонтёров. 
Ведь милосердие и доброта – это те качества, которые способны изменить 
мир вокруг и самого человека, подарить счастье и любовь тем, кто в этом 
нуждается, подарить надежду…. 

С 21 по 28 ноября активисты детско-юношеских организаций Союза 
приняли участие во Всемирной благотворительной акции #Щедрыйвторник. 
Каждый желающий мог поделиться лучиком радости, счастья и тепла с 
ребятам из приюта для несовершеннолетних детей, а также передать посылку 
активистам детско-юношеской организации «Зелёные береты» (школа-
интернат №18 для глухонемых и слабослышащих детей).  

В акции «Апельсиновый БУМ!» приняли участие учащиеся школ №17, 
22, 3, а также лидеры городского штаба РДШ, отправив подарки с сочными 
фруктами, а также канцелярию и раскраски ребятам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. А для ребят из приюта «Аист» активисты детской 
организации «Ветер перемен» шк. №3 организовали игровую программу.  

4 декабря в Доме детского творчества состоялся праздничный 
фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Рождественские 
встречи», где каждый участник так же был награжден предновогодним 
сладким подарком. 

Для самых маленьких жителей нашего города, воспитанников Дома 
ребенка «Маленькая страна», лидеры Российского движения школьников 
школы №8 собрали посылки со средствами личной гигиены. 

Мы гордимся достижениями наших лидеров – командой шк. №12, 
которая заняла в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец 
России -2017» 2 место в номинации "Лучшая добровольческая команда", а 
председатель городского штаба РДШ Ёлшин Данила стал победителем в 
номинации «Юный Доброволец» и был награжден путевкой на 
Всероссийский Форум добровольцев в Москву! 

Мы поздравляем волонтеров, 
Всех, кто в городах и селах 
Вносит вклад свой добровольно 
И отрядами, и сольно 
В процветание страны. 
Ей, бесспорно, вы нужны! 
Сил желаем вам и рвенья, 
Оптимизма, вдохновения! 
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