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В течении учебного 2021- 2022 года проводились групповые занятия с 

командой волонтеров каждый вторник с 16 -19 часов. Обучение добровольцев 

проходило по тренинговым программам «Формирование коммуникативных 

навыков», «Развитие лидерских качеств», «Противостояние влиянию». 

Год был на насыщен городскими и районными мероприятиями. 

Добровольцы Авангарда участвовали в   организации и проведении круглых 

столов с учащимися ГБОУ Центрального района. 27.09.21 на встрече «Мы 

разные, но мы вместе!» обсудили вопросы толерантности в современном 

обществе, круглый стол «Стоп! ВИЧ-СПИД!», состоявшийся 07.12.2021, 

посвящен Международному дню борьбы со СПИДом. Круглый столы «Наше 

здоровое будущее» и «Кибербезопасность в социальных сетях» оказались 

эффективной и интересной формой работы с волонтерами и учащимися в 

рамках программы профилактики зависимого поведения среди молодежи и 

подростков. Учащиеся во время мероприятия проявили большой интерес, 

активность при работе, благодаря возникшему контакту с волонтерами, ребята 

выразили желание продолжить совместные занятия. 

        21 декабря 2021 года, в рамках городского добровольческого движения 

«Наше будущее в наших руках» волонтеры отряда «Авангард» приняли 

активное участие в организации и проведении Городской волонтерской акции 

«Солнышко в ладошке», посвященной празднованию Нового Года. 

По сложившейся традиции, куратор отряда «Авангард» и добровольцы 

выезжают на площадку детского отделения 31 онкобольницы, находящейся по 

адресу: по адресу: пос. Песочный, ул. Ленинградская 68а, и проводят для 

детей, находящихся на лечении, и их родителей, интерактивное праздничное 

мероприятие. 

Волонтеры провели большую подготовительную организационную 

работу на базе своих ГБОУ. Было собрано много новогодних подарков, книг, 

игрушек, написаны новогодние поздравления на прекрасных открытках, 

сделанных своими руками, переданы детям конструкторы, наборы настольных 

игр   для отделения. Куратор отделения больницы, дети и родители   очень 

тепло, с радостью и благодарностью отозвались о проведенном мероприятии.          

Особое внимание уделяется мероприятиям, проводимым в рамках 

городского Плана Месячника антинаркотических мероприятий. 26 апреля 2022 

года силами добровольцев отряда «Авангард» в количестве 23 человек, 

куратора программы Викторовой Е.В. была организованна и проведена 

ежегодная городская уличная акция «Выбор молодых» по профилактике 

наркомании среди детей и подростков. 

Сотрудниками центра «Развитие» и ребятами были разработаны в 

доступной и интересной форме материалы для родителей и подростков по 

профилактике потребления наркотических средств. В ходе мероприятия все 

подготовленные материалы были розданы на площадке ГБОУ гимназии № 209 



Центрального района. Акция прошла в течение двух часов, и участниками 

было охвачено около 79 учащихся и жителей Центрального района и проведен 

опрос анкетированием 65 родителей.  

По результатам мониторинга, проведенного в начале и конце учебного 

2021-2022 года, мы видим, что данные формы работы обладают высокой 

эффективностью в реализации волонтерской деятельности. 

Добровольцы показали высокий уровень организационных и 

коммуникативных навыков, способность интересно и доходчиво доносить до 

собеседника нужную информацию, готовность участвовать в серьезных 

мероприятиях районного и городского уровня. 

Команда стала более сплоченной, профессиональной и компетентной в 

волонтерской деятельности, ребята — более социально активными и 

ответственными, у многих наладилась учеба и отношения со сверстниками и 

родителями.  

Анализируя данные результаты, можно с уверенностью сказать, что 

программа волонтерского движения «Авангард» является действенной и 

эффективной в профилактике зависимостей среди подростков и молодежи. 

 
 


