
 

 

 

 

 

 

 

 





Кто такие волонтеры? Чем они занимаются? Почему они помогают 

людям?  

Эти вопросы заинтересовали меня сразу, как только я поступила в 

университет. Увидев рекламу благотворительной акции «Собери школь-

ный ранец», в ходе которой члены отряда «Планета Доброты» организо-

вали сбор канцелярских и школьных товаров, книжек и игрушек для детей

-сирот, я не смогла остаться в стороне!  

И вот уже пятый год я сама являюсь частью этого отряда и актив-

но помогаю детям. О своем выборе не сожалею, так как сама из много-

детной семьи. Я считаю, что волонтером можно стать абсолютно в 

любом возрасте, к тому же это один из лучших способов проявить себя. 

Волонтерский отряд «Планета Доброты», в котором я состою, про-

водит работу по ряду направлений:  

– психолого-педагогическая поддержка детей из неблагополучных се-

мей (на базе СПЦ д. Березки Гомельского района); 

– проведение благотворительных акций; 

– организация досуговых мероприятий для детей в социальных учре-

ждениях.  

Когда я приезжаю к детям в Гомельский районный СПЦ, невозможно 

не заметить грустные глаза детей. Но как только протянешь им свою 

руку – они сразу улыбаются тебе в ответ и тем самым дают зеленый 

свет всем твоим действиям. После общения с ними чувствую себя самой 

счастливой на свете.  

Самое главное, что мы даем детям – это общение и тепло, которого 

им так не хватает. А этим каждый может поделиться, не так ли?! Я 

считаю, что со мной согласится каждый, что делать добро другим лю-

дям – это настоящее счастье! 

Если мы все будем нести радость и позитив, любить и уважать друг 

друга, то общими усилиями сможем сделать мир лучше и добрее, а ведь 

это и есть важная миссия каждого человека, живущего на Земле. Я 

убеждена в том, что бескорыстная помощь друг другу приводит к ко-

ренным изменениям в сердцах людей, в человеческих отношениях. В себе я 

эти изменения наблюдаю, и мне приятно от того, что эти изменения за-

мечают близкие мне люди. Мне приятно «заражать» добротой окружа-

ющих, отдавать частичку себя детям! 

 

Валерия Лашук. 





На кафедре географии уже давно существует добрая традиция – под-

держка социально-незащищенных слоев населения. Студенты и сотруд-

ники, занимаются благотворительностью и организацией досуговой дея-

тельности различных направлений социально-незащищенных детей. Ак-

тивная благотворительная деятельность и желание дарить добро тем, 

кто в этом нуждается, подтолкнула нас к созданию самостоятельного 

волонтерского подразделение. В сентябре 2012 г. был создан наш отряд  

«Планета Доброты». С тех пор мы практически ежемесячно проводим 

различные благотворительные акции или волонтерские рейды.  

В 2012-2013 гг. нашей заботой были окружены лишь воспитанники Го-

мельского районного социально-педагогического центра  (д. Березки), чьи 

родители предпочли асоциальный образ жизни. В нынешнем году мы по-

дружились с ребятами 8 класса Улуковской вспомогательной школы-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. В круг нашей заботы было также включено кризисное отделение Го-

мельского городского центра социального обслуживания семьи и детей.  

Детство – это радость, задор, смех, благополучие… Но к сожалению 

ребята этих учреждений в своей жизни зачастую лишены детских радо-

стей, любви и заботы. Юноши и девушки нашего волонтерского отряда 

не равнодушны к проблемам детского благополучия, которое не стоит 

расценивать только как материальную обеспеченность: искренне раду-

ются счастливому детскому смеху и очень переживают, когда видят 

плачущего ребенка. Поэтому мы, стремясь по возможности восполнить 

«пустоту» в сердцах этих ребят, организуем для них детские праздники 

и познавательные мероприятия.  

Много встреч было посвящено Всемирному дню улыбки, Дню матери,  

Всемирному дню детей, новогодним праздникам. Но в нашей деятельно-

сти, конечно, самое главное – это общение, психологическая поддержка и 

доброта, которой мы делимся с теми, кому она необходима.  

Кроме того студенты нашего отряда являются активными участни-

ками ежегодной экологической акции нашей кафедры по сбору макулату-

ры «Сохрани дерево!». Причем на все средства, вырученные за вторичное 

сырье, мы приобретаем подарки для ребят, охваченных нашей заботой.  

Важно заметить, что все это мы делаем по собственному душевному 

порыву, по велению сердца, просто потому, что это хоть чуточку сдела-

ет мир лучше!  



11 сентября 2016 я вызвалась 

быть волонтером на избира-

тельном участке № 25 Гомель-

ского-Центрального избира-

тельного округа № 33, располо-

женном во втором корпусе ГГУ 

имени Ф.Скорины. 

Совместно с первичной органи-

зацией ОО «БРСМ» мы провели 

молодежную акцию «Маёй 

краiне». 

Находится в центре всеобщего 

оживления во время проведения 

выборов в Палату представи-

телей Национального собрания 

Республики Беларусь было 

очень волнительно, к тому же 

я отчетливо понимала, что на 

нашем участке будет голосо-

вать и председатель Гомельско-

го облисполкома - Владимир 

Дворник. 

Но все прошло хорошо, акция 

понравилась избирателям, что 

стало для меня наивысшей 

наградой. 

Завершили мы нашу работу 

красочным флешмобом.  

Для чего все это было нужно? 

Все очень просто - молодым 

людям нужно показать и, глав-

ное, доказать, что участие в 

выборах - долг каждого гражда-

нина нашей страны, что голос каждого важен, если мы ходим идти в 

ногу со временем, развиваться и расти. 



Я постоянно работаю с воспи-

танниками государственного учре-

ждения образования «Улуковская 

школа-интернат».  

Детки, которые живут и учатся 

в этой школе, лишены родителей, 

кроме того - у них есть особенно-

сти психофизического развития. 

Маленькая Маша, например, нико-

гда не сможет говорить. Она все 

понимает, любит играть и учит-

ся, но ей поставлен диагноз - осво-

ить язык ей не по силам.  

Если бы у этих детей были роди-

тели, им было бы гораздо проще 

приспособиться к жизни в обще-

стве, но поддержки со стороны се-

мьи у них нет. 

Именно поэтому мой волонтер-

ский отряд «Планета Доброты » 

так много внимания уделяет рабо-

те с этими детками. Они всегда 

рады нас видеть, потому что зна-

ют: мы приготовили для них массу 

интересных игр и принесли подар-

ки. 

На фотографиях Денис - он хули-

ган и весельчак. Я очень люблю 

этого ребенка, потому что он ни-

когда не дает мне скучать. Во вре-

мя игр и совместных занятий я 

всегда говорю ему о том, что нуж-

но хорошо учиться и слушаться 

старших. Я очень верю в то, что 

мои слова заставляют его заду-

маться об этом. 



Последний раз мы навещали наших маленьких друзей 3 

октября. Мы помогли «особенным» малышам соб-

ственными руками сделать поздравительные открыт-

ки для своих учителей.  

Хоть основные мероприятия, приуроченные к праздно-

ванию Дня учителя, уже прошли, учительница малень-

ких Иры, Дениса, Ильи и Маши была рада подаркам, а 

дети – вниманию и веселым играм. 

Дети с особенностями психофизического развития требуют особо-

го внимания со стороны взрослых, на педагогов возлагается повышен-

ная ответственность за детей, живущих без родителей. Малышей 

нужно научить не только писать и читать, но и адаптироваться к 

суровой действительности. 

Волонтеры тоже учат – учат добру, справедливости и бескоры-

стию, каждый день становясь примером для подражания. 

На фото мои подруги - Оля и Вика - они тоже являются волонте-

рами отряда «Планета Доброты». Они всегда рядом со мной. 



м 

Ты никому не можешь быть судьей, 

Пока к добру не обращен душой. 

А. Джами  



Тот, кто 

намерен де-

лать добро, не 

должен ожи-

дать, что лю-

ди уберут все 

камни с его 

пути; он обя-

зан спокойно 

принять свой жребий и в том случае, если ему навалят но-

вых. Преодолеть эти трудности может лишь такая сила, 

которая при столкновении с ними духовно просветляется и 

укрепляется. Возмущение — это растрата сил. 

А. Швейцер  



C 26 сентября студенты высших учебных заведений Гомеля участвовали в 
уборке моркови на полях ОАО «Комбинат «Восток» в составе сельскохозяй-
ственных отрядов. 

Уже несколько лет штабом трудовых дел Гомельской городской органи-
зации ОО «БРСМ» в сентябре-октябре формируется несколько сотен отря-
дов, задействованных на уборке урожая. Людей требуется много, каждый 
день на работу выезжает 200-300 студентов. 

20 октября мы инициировали  благотворительную акцию.  
Вознаграждение за работу (10 кг моркови на каждого студента, принявше-

го участие в сборе урожая) на безвозмездной основе было передано учре-
ждению «Центр социального обслуживания населения Центрального райо-
на города Гомеля» и отделению дневного пребывания для инвалидов, а поз-
же помощь была распределена по адресам людей, нуждающихся в помощи. 

В акции приняли участие студенты всех 11 факультетов университета в 
количестве 250 человек, после чего активисты факультета физической куль-
туры, самые сильные представители учреждения образования, помогли раз-
везти 250 кг моркови по адресам социальных центров. 





В этом году мы проводили благотворительную акцию ОО «БРМС» 

«Соберем портфель вместе» для воспитанников ГУО «Улуковская 

школа-интернат».  

Тетради, ручки и карандаши, а также 47 рублей и 100 копеек, кото-

рые мы потратили на приобретение других канцелярских товаров, 

были переданы воспитателям учреждения, чтобы они распределили 

их по ранцам своих учеников. 



Поздравить люби-

мую организацию с 

Днем рождения - дело 

важное и нужное! 

В этом году нашу 

замечательную ак-

цию мы решили про-

вести в день торже-

ства. Было ярко, весе-

ло и интересно! 

Все жалеющие 

оставляли на огромном ватмане свои пожелания общественному объ-

единению. Пожеланий было много, как маркеров и цветных каранда-

шей, поэтому конечный результат нашей большой «открытки» пора-

довал всех нас. 





Наш отряд трудится и в рамках экологического 

направления волонтерского движения ОО «БРСМ» 

«Доброе сердце». 

Мы постоянно участвуем в экологических акциях и 

субботниках, а также сами инициируем их проведе-

ние. 

Понятное дело, силами одних волонтеров проблему не решишь, да-

же если они добросовестно трудятся  

Пора взять за правило не только следить за чистотой в своей квар-

тире, но и заботиться о том, что принято считать общественным, 

а значит «ничейным». Ходить в лес, на озеро любят все и замечают 

мусор без труда все, но все ли добросовестно следят за чистотой?  

Начинать нужно с самих себя! Это то, чему мы бы хотели 

научить тех, кто не отдает себе отчета в том, как важно сохра-

нять чистоту на нашей планете. 

Если говорить конкретно обо мне, то экологическое направление—

одно из самых моих любимых. Просто я по специальности эколог и 

как никто другой понимаю опасность проблемы загрязнения окружа-

ющей среды. 

На субботниках тоже может быть весело. Мы трудимся дружно, 

подбадривая себя шутками и развлекая друг друга песнями, много фо-

тографируемся и дурачимся. 

Общественно-полезный труд - мощный механизм воспитания, это 

в свое время доказал великий педагог Макаренко. Я ведь не только эко-

лог, но и будущий преподаватель, я педагог, поэтому на своем примере 

я должна учить. 



Моей самой любимой акцией Гомельской городское организации ОО 

«БРСМ» является акция «Гомель помнит». Она традиционно прово-

дится с 2013 года в преддверии Дня Победы и Дня Независимости Рес-

публики Беларусь. 

Я являюсь постоянным участником этой акции, причем всегда жду 

ее с нетерпением. 

Из зажженных лампадок неравнодушные жители нашего города 

выкладывают знаковые для этих праздников слова: «Гомель помнит», 

«Никто не забыт», «Спасибо за победу» и другие.  

Чтобы почтить память героев-освободителей собирается моло-

дежь из разных уголков города над Сожем: представители студенче-

ства высших, средне-специальных и профессионально-технических 

учреждений города, а также учащиеся некоторых школ. 

Чувствовать себя частичкой этой красивой акции бесценно, как и 

осознавать свою сопричастность к этой общечеловеческой скорби по 

погибшим. Из года в год, к сожалению, наших ветеранов Великой Оте-

чественной войны становится все меньше, но мы не имеем права за-

быть об их великом подвиге. 





Наш волонтерский отряд не 

раз был награжден грамотами 

и благодарностями, в том чис-

ле Гомельской городской и об-

ластной организации обще-

ственного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи». 

Очень радостно осознавать, 

что в этом есть и капелька мо-

его безвозмездного труда. 

Один человек не может из-

менить мир, но общими усили-

ями возможно сделать очень 

много добрых дел, способных 

изменить жизнь многих людей, 

которые по-настоящему нуж-

даются в помощи.  











Я хочу рассказать вам о людях, 

О которых не все узнают, 

О нелегких, измученных буднях 

И о том, как же важен их труд! 

Эти люди с сердцами как небо, 

Выбор этой стези непростой… 

Ведь они и последний кус хлеба 

Отдавали дворняге любой. 

Из огромных гниющих подвалов, 

Подворотен, задворок, дворов 

Достают они маленьких, жалких 

Обреченных котят и щенков… 

Каждый день непосильная ноша… 

Искупать, излечить, накормить… 

Чтоб хозяин достался хороший, 

Чтоб смогли они радостно жить. 

Десять-двадцать хвостов 

в каждом доме, 

Нужно всех обогреть, обласкать, 

Накормить, напоить, успокоить 

И конечно за всеми убрать… 

Каждой лапке найти свои руки, 

Ведь отдать — лишь отдать бы, 

нельзя! 

Чтоб потом не от горя и скуки, 

А от счастья светились глаза. 

Этим людям не платят зарплату, 

И «спасибо» не все говорят… 

Состраданья и веры солдаты 

Ангелочки щенков и котят! 

Волонтеры! Я так горда Вами! 

За сердца и нелегкий Ваш труд! 

Не раскрыть мои чувства слова-

ми… 

Пусть все ангелы Вас берегут! 

Виктория Заиченко 


