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ВЕСТИ
Арамильские 9От чистого сердца

Международный день во-
лонтёра был учреждён 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1985 году. О том, как 
зародилось волонтерство 
и развивается по сей день 
– рассказывает Анастасия 
Климина, председатель Об-
щественной палаты АГО.

Из глубины 
истории

Активное развитие волонтёр-
ства на Руси начинается после 
988 года – с принятием христи-
анства. В русской православ-
ной среде издавна и до сих пор 
существует традиция работы 
во славу Божию, когда добро-
вольцы приходят потрудиться в 
монастыри. 

История волонтёрства в до-
петровской России неразрыв-
но связана с принципами хри-
стианской добродетели. Как в 
мирное, так и в военное время 
Церковь вдохновляла на бес-
корыстное служение, помощь 
и поддержку ближнего. Наше 
христианство, вплоть до Ок-
тябрьской революции, береж-
но хранило древние традиции 
взаимопомощи. Когда у кого-то 
случалась беда, ему помогали 
всем миром. В 18-19 веках во-
лонтёрами назывались люди, 
добровольно поступившие 
на военную службу.

В 2017 году Россия присоеди-
нилась к празднованию после 
того, как Президентом РФ был 
подписан соответствующий до-
кумент. Согласно данным со-
циологических опросов, 15% 
взрослых россиян участвуют 
в добровольческой деятельно-
сти, ещё 18% иногда трудятся в 
этом качестве. А всего работать 
на добровольной основе готовы 
50% опрошенных.

Во главе – 
альтруизм 

В последнее время в нашей 
стране становится всё боль-
ше НКО – некоммерческих 
организаций, занимающихся 
благотворительностью, про-
светительской деятельностью и 
созданием условий для добро-
вольцев.

Волонтёрство – это добро-
вольная деятельность граждан 

по выполнению работ, предо-
ставлению услуг, оказанию 
иной поддержки граждан или 
юридических лиц.

Важным условием добро-
вольческого движения являет-
ся реализация принципа «Во-
лонтёрство через всю жизнь» 
– обеспечение возможностей 
для участия в добровольческой 
деятельности всех возрастных 
групп населения – детей, моло-
дёжи, взрослых и лиц старшего 
возраста, преемственности цен-
ностей и практик добровольче-
ского участия в общественной 
жизни между жизненными ве-
хами и социально-профессио-
нальными группами.

В основе волонтёрского дви-
жения также лежит старый как 
мир принцип: хочешь почув-
ствовать себя человеком – по-
моги другому.

Волонтёры (добровольцы) 
оказывают помощь тем, кто в 
ней нуждается, и участвуют 
в различных благотворитель-
ных проектах. Они выступают 
ликвидаторами последствий 
катастроф, занимаются сбо-
ром средств для нуждающих-
ся, уборкой территорий, благо-
устройством и обустройством 
дворов, городских улиц, пар-
ков, оказывают помощь в орга-
низации концертов, фестивалей 
различного рода, помогают по-
жилым людям, детям-сиротам 
в детских домах, инвалидам и 
другим категориям людей.

Занимаются профилактикой 
здорового и безопасного об-
раза жизни, где  очень важным 
направлением является работа 
с подростками и молодёжью, 
направленная на оздоровление 
молодёжной среды и профилак-
тику наркотической и алкоголь-
ной зависимости.

В нынешней международной 
ситуации (пандемия ковид-19), 
как никогда, волонтёрские дви-
жения в территориях стали 
просто необходимы.

Шесть 
направлений для 
добрых дел

Арамильский городской 
округ в этом плане – не ис-
ключение. На сегодня во-
лонтёрское движение АГО 
охватывает 6 волонтёрских 
направлений: событийное во-

лонтёрство (помощь на му-
ниципальных мероприятиях), 
спорт (помощь в организации 
и проведении мероприятий), 
экологическое волонтёрство, 
культура (помощь в организа-
ции и проведении мероприя-
тий), волонтёры общественной 
безопасности (гуманитарная 
помощь при сборке продукто-
вых наборов), социальное во-
лонтёрство (помощь пожилым, 
детям, инвалидам).

Активистами Штаба волон-
тёров Арамильского городско-
го округа (молодёжное волон-
тёрское движение (18+) среди 
молодёжи являются: Максим 
Александрович Лачихин, Ма-
рина Юрьевна Нурмухамето-
ва, Анна Николаевна Соко-
лова. В детском (13 – 18 лет) 
волонтёрском движении Ара-
мильского городского округа 
самым активным волонтёром 
стала Соколова Анастасия 

Николаевна. В оказании по-
мощи пожилым людям (65+), 

находящимся на самоизоля-
ции в период распространения 
COVID-19 помогают только 
юные волонтёры. Доброволь-
ные помощники общества яв-
ляются примером для осталь-
ных. Волонтёром может стать 

абсолютно каждый. Ведь для 
того, чтобы помочь ближнему, 

не нужно ничего, кроме добро-
го сердца и желания.

Анастасия Климина, 
председатель Общественной 

Палаты Арамильского 
городского округа

Являются примером 
для остальных
В минувшую субботу, 5 декабря, в мире от 
праздновали День волонтёра (добровольца)

На входе в «Парк Ска-
зов» их встретила за-
мечательная героиня из 
сказки в ярком костюме, 
провела организован-
ную разминку. Затем 
ребята посетили Домик 
Бобра, внимательно об-
следовали его жилище. 
А сколько восторга у них 
было от встречи с Урал 
Морозом! Еще бы, ведь 
сам волшебник вышел и 
пообщался с ребятами. 
Дальше они пошли в го-
сти к Маше и Медведю, 
где они отгадывали за-
гадки, играли с волшеб-
ной пчелой и бросали 
шарики. Затем ребятиш-
ки посетили подворье 

бабы Нины: гладили 
козочек, лошадок и кро-
ликов. 

– Большинство средств 
семьи, где есть ребенок 
с ОВЗ, уходят на лече-
ние и реабилитацию, 
поэтому многие про-
сто не могут себе по-
зволить посетить куль-
турно-развлекательные 
центры, – рассказала 
Наталья Ивановна Ла-
рионова, секретарь Ара-
мильского местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат 
Арамильской городской 
Думы. – А ведь главная 
мечта человека – жить, 
несмотря на диагноз, 

терапию, одиночество. 
Глава Арамильского ГО 
Виталий Никитенко 
и депутат Думы АГО 
Сергей Царев предоста-
вили бесплатный авто-
бус для перевозки детей 
и родителей. Спасибо 
им большое за заботу и 
внимание, проявленные к 
детям. 

По словам Натальи 
Ивановны, положитель-
ные эмоции дают людям 
силы и мужество, а на-
ходясь в «Парке Сказов» 
родители видели восторг 
и радость в глазах своих 
детей и от этого сами ста-
ли счастливее. Все они 
остались довольны такой 
поездкой и экскурсией.

Информация и фото: 
Арамильское МОП   

«Единая Россия»

Гладили козочек и обследовали Домик Бобра

– И мы благодарны каждому, кто не остаётся равнодуш-
ным к чужому горю. День волонтёра – это праздник, когда 
мы можем поздравить добровольцев и выразить им свою 
благодарность. А также, мы и сами можем задуматься 
о том, как помочь волонтёрской организации нашего го-
родского округа. Спасибо вам, волонтёры, за ваш труд, за 
время, подаренное другим! Пусть ваше сердце никогда не 
иссякнет на тёплые чувства! Продолжайте творить до-
бро, которое вернётся к вам обязательно и ещё в большем 
количестве, ведь благородство ваше не знает границ. Ува-
жаемые волонтёры, благодаря вам, этот мир становится 
светлее, добрее, счастливее и безопаснее! Здоровья вам и 
вашим близким! Новых достижений и успехов!

В Международный день инвалидов, 3 декабря, 
для детей из сообщества «Особый Ребенок» го-
рода Арамиль была организована благотвори-
тельная поездка в «Парк Сказов».


