
 Во время осенних каникул 1 и 2 ноября 2022 года на базе МАОУ 

Фабричной СОШ состоялся районный Слет волонтерских отрядов «Лига 

добра». Слёт волонтёров является мероприятием, направленным на 

популяризацию волонтёрского движения в Туринском городском округе и 

вовлечение молодых граждан к участию в общественной жизни. Слёт 

проводился согласно плана мероприятий подпрограмм «Молодёжь 

Туринского городского округа»,  «Патриотическое воспитание граждан 

Туринского городского округа» муниципальной программы «Развитие 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Туринском городском округе до 2024 года», согласно плана мероприятий 

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Спектр» Туринского 

городского округа». 

 В слете приняли участие 15 команд – представители волонтерских 

отрядов Туринского городского округа (команды волонтеров 

образовательных учреждений и общественных организаций в возрасте 

старше 14 лет; команда серебряных волонтеров): 

 1) волонтерский отряд «ТЕАМ» МАОУ СОШ № 1;  

 2) волонтерский отряд «Рука помощи» МАОУ СОШ № 2;  

 3) волонтерский отряд «Мир» МАОУ СОШ № 3;  

 4) волонтерский отряд «Инициатива» МАОУ ООШ № 4; 

 5) волонтерский отряд «Память поколений» МАОУ Городищенской 

СОШ; 

 6) волонтерский отряд «Радуга» МАОУ Коркинской СОШ; 

 7) волонтерский отряд «Максимум» МАОУ Ленской СОШ; 

 8) волонтерский отряд «Искра» МАОУ Леонтьевской СОШ;  

 9) волонтерский отряд «Горячие сердца» МАОУ Усениновской СОШ;  

 10) волонтерский отряд «Добрые сердца» МАОУ Чукреевской СОШ;  

 11) волонтерский отряд «Вольная птица» МАОУ Шухруповской СОШ;  

 12) волонтерский отряд «Добро в руке» МАОУ Фабричной СОШ;  

 13) отряд «Серебро России» клубного объединения граждан 

пенсионного возраста «Хорошее настроение»;  

 14) волонтерский отряд «Молодая гвардия» Единой России; 

 15) волонтерский отряд «СоТурм» Центра дополнительного 

образования «Спектр».  

 Всего в Слёте приняли участие 116 представителей волонтерских 

отрядов и 16 руководителей.  

 Волонтеры Туринского городского округа собрались вместе, чтобы 

поговорить о том, как своими делами, поступками и заботой помочь людям и 

сделать этот мир еще добрее! Всем присутствующим на Слёте была 

предоставлена возможность поделиться своим добровольческим опытом и 

получить новые знания в деле добровольчества и волонтерства. 

 В торжественной церемонии открытия Слёта приняли участие 

волонтёры отряда «СоТурм» Центра «Спектр», руководитель Земко Е.В. 

Ребята с молодым задором провели перекличку волонтерских отрядов – 

делегатов Слёта.  



 С приветственным словом выступила начальник Муниципального 

казенного учреждения «Управление образованием» Евсюкова О.А., которая 

пожелала участникам слёта ярких впечатлений, новых друзей, пополнения 

копилки знаний в деле добровольчества и волонтерства. Ольга Андреевна 

вручила благодарственные письма волонтерам Петровой Любови и Ошевой 

Анастасии из отряда молодежного десанта «Пегас», Хабибулиной Юлии и 

Абрахмановой Кристине  из отряда молодежного десанта «Белая Рысь»;, 

которые приехали их города Екатеринбург для обмена опытом и работы с 

волонтерами Туринского городского округа. 

 В завершении церемонии открытия Слёта волонтеры Туринского 

городского округа дружно исполнили Гимн волонтеров. 

 Программа Слёта состояла из следующих мероприятий: 

 - работа в группах с ведущими волонтерами на командообразование; 

 - работа в группах по темам: «Я - патриот», «ЭКОлогия», «КИБЕР - 

безопасность», «МЕДИА», «Ты не один (профилактика явления «буллинг»); 

площадку «Профилактика» для всех групп одновременно проводила 

Шишминцева А.И. – специалист по социальной работе ГАОУЗ СО 

«Свердловский областной Центр профилактики и борьбы со СПИД»; 

 -мастер-классы «Красный тюльпан» и «Эко-ручка», которые 

подготовили и провели волонтёры отряда «СоТурм» Центра «Спектр»;    

 - Квест-игра на которой группы волонтеров показывали и закрепляли 

свои знания, ранее полученные на тематических площадках; квест 

подготовили и провели волонтёры отряда «СоТурм» Центра «Спектр»; 

 -  мероприятие «Творческая мастерская» проходило в спортивном зале 

и состояло из двух конкурсов: «Конкурс визитных карточек» волонтерских 

отрядов и конкурс «Творческий номер», который оценивала экспертная 

комиссия в составе: 

 1) Аксельберг Екатерина Николаевна – специалист МКУ «Управление 

образованием» Туринского городского округа; 

 2) Овчинникова Наталья Николаевна – старший специалист по работе с 

молодежью МАУ ТГО ЦРФКС и МП; 

 3) Хворова Елена Николаевна – педагог-организатор МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр». 

 Первый день Слёта завершился молодежной дискотечной тусовкой и 

свечкой, на которой волонтеры делились своими впечатлениями о 

проведенном дне. 

 Второй день Слёта начался с энергичной зарядки, которую 

подготовили и провели  волонтёры отряда «СотТурм». Вообще эти ребята 

вместе со своим педагогом Земко Е.В. оказали огромную помощь в 

организации и проведении районного Слёта волонтерских отрядов «Лига 

добра», за что им огромное «СПАСИБО». Хочется отметить представителей 

волонтерского отряда Фабричной школы, которые помогали на регистрации, 

а также ребят пресс центра «Точки роста» МАОУ Фабричной СОШ за фото и 

видеосъемку мероприятий Слёта.  



 Одним из событий второго дня Слёта было «Представление и защита 

флага волонтерского движения Туринского городского округа». Участники 

творческих групп рисовали на листе бумаги свои варианты флагов 

волонтерского движения ТГО, а затем рассказывали о том, почему они 

выбрали именно этот вариант флага, и что обозначают изображения на нем. 

После «Защиты» каждый участник Слёта проголосовал за более 

понравившийся ему вариант. Победу одержала команда «КРАСНЫХ». Их 

вариант флага заработал большее количество фишек. Все участники команды 

были награждены сертификатами за победу в данном конкурсе. 

 Районный Слёт волонтерских отрядов «Лига добра» завершился 

церемонией награждения. Евсюкова О.А. начальник Управления 

образованием вручила грамоты команде «ЗЕЛЕНЫХ» за победу в квест-игре. 

 Грамоты «Самой артистичной команде» и денежный сертификат за 

победу в конкурсе «Творческий номер» получили: волонтерский отряд 

«Инициатива» МАОУ ООШ № 4, волонтерский отряд «Максимум» МАОУ 

Ленской СОШ, волонтерский отряд «СоТурм» Центра дополнительного 

образования «Спектр».  

 Грамота и денежный сертификат за победу в конкурсе «Лучший 

волонтерский отряд» получил волонтерский отряд «Память поколений» 

МАОУ Городищенской СОШ. 

Церемония награждения завершилась общей фотографией на память.   

 

Информацию подготовила педагог-организатор МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

Хворова Е.Н. 

 

 
 


