
                                                     Году добровольца посвящается! 

Усольский район – территория добрых дел. 

                                                                 Волонтёр – человек особенный!  

        Это человек,  у которого есть своя семья,  

работа, учеба, личная жизнь,  

и  у  которого,  всегда найдется время  

на добрые дела и поступки,   

ради благополучия других.  

И  не потому, что надо, а по доброй воле. 

      

   культурное, социальное и другие,  в зависимости от того, какие проблемы  

Рассмотрим волонтёрское движение, как фактор развития социальной  

  активности  молодежи.  Сегодня мы разговариваем с руководителем  МДЭО   

«Искра»  Герасимовой Л.В. 

  Людмила Валентиновна, что Вы можете сказать о волонтёрах ?  

   Вы знаете, что виды добровольчества бывают   разные: спортивное, 

   та или  иная группа решает. Нельзя провести четкую черту, ведь  все зависит    

   от того, какие цели и задачи решают добровольцы. Наше объединение   МДЭО   

    « ИСКРА»  - экологическое, мы всю деятельность осуществляем добровольно         

     -  являемся  экологическими  волонтёрами, форма работы может быть разной. 

      Миссия экологического волонтёрского движения: воспитать   любовь  к  

      природе, своему краю, к планете в целом через поступки и такое  

      ответственное поведение, которое не наносит ущерба природе. Через  

       активное добровольное участие  обучающихся в жизни школ  и   

        Районного Центра  Внешкольной работы  в поселениях. Участники   



        экологического движения организуют, проводят акции,  занимаются   

         экологическим просвещением и пропагандой ответственного отношения к   

         природе.  Перед  образовательными учреждениями стоят задачи по  

          созданию  условий для волонтёрской деятельности;  воспитанию  

          социальной   активности и решению  экологических проблем  и   

            формированию основ общей и  экологической культуры.  фото 

       Экологическое волонтёрство –  это  добровольное участие в экологической  

       деятельности, связанной  с  охраной окружающей среды, и уменьшением  

       воздействия человека  на  среду обитания…  

     - Людмила Валентиновна, я знаю,  что МДЭО действует с 2003  

     года? 

     Да, первая группа волонтёров провела исследование соснового бора  

     в Мальте. 

   -  Как  организуется работа?  

      Начинается работа  с объединения активных   детей и подростков для 

участия  в  проектах; проводим обучение волонтеров основам 

проектирования;  организуем  и проводим  акции и мероприятия. 

    У каждого объединения есть  эмблема и девиз, так  у нас  эмблема  и 

девиз:  

                                                                                    Мы молоды и энергичны, 

                                                                              На помощь мы придем всегда!  

                                                                                        И мы готовы всей командой  



                                                                                                   идти дорогою добра. 

             ДЕЛАЙ ДОБРО!  Этот лозунг  характерен для каждого мероприятия.    

       Молодежь приобретает навыки  основы экологической культуры через   

участие в акциях и мероприятиях волонтёров на благо жителей района.   

       О своих добрых делах информируем  жителей по решению той или иной 

проблемы в  поселении, в сотрудничестве с партнёрами и СМИ. 

Так, при  проведении акции «Начни сортировать!»  поставили целью: 

привлечь внимание жителей к  раздельному сбору отходов в семьях для 

уменьшения площади загрязнения земель. Фото 2 . 

  - А  сколько проектов  выполнено,  и каких результатов добились? 

     За эти годы реализовано 32 проекта, проведено  167 акций и  мероприятий; 

принимали участие в международных, всероссийских, региональных   и 

муниципальных  акциях. 

     Вы помните,  в апреле мы встречались на «Экологической тусовке» в селе  

     Сосновка. В Акции « 360+» в ней  участвовала молодежь Иркутской  

     области, а мы работали в Усольском районе!    

       В проекте «Чистые воды Прибайкалья» мы участвовали  6 лет, составили  

       паспорта реки Белая, озера Мальта, проводили акции «Чистая река» и   

       «Чистый берег». На реке Белая,  начиная с п. Мишелевка и до р. Ангара, за  

     состояние берега отвечают экологи поселений. На следующий год проведем   

      марафон «Вода – основа жизни», мероприятия,  посвященные  Дню Воды,   

      пройдут во всех поселениях. Проекты будут разнообразные. 

   Наше объединение в этом году  участвовало во Всероссийском  конкурсе    

   «Гражданские  инициативы»  с проектом «Сибирской реке -  чистые берега»  

     получили  «Диплом лауреата»    фото 3 . 

                Организовали  и провели семинар:  «Формирование экологической    



       культуры в современной школе». Изучили, как рассчитать свой  

      «Экологический след». 

    Людмила Валентиновна, а Вы так и продолжаете  участвовать    

     в Международной программе « Экошколы /Зеленый флаг ? 

      -  Да,  Получили  10 Зеленых флагов и  10 Международных сертификатов,  

           за экологическое образование и    продвижение идеи   устойчивого  

           развития. Зеленый флаг – это хорошо известный в престижный  

          экологический символ, европейский сертификат  качества.  

          Зеленый флаг присуждается ежегодно сроком на один год. 

          В этом году флаги вручили на Международной конференции, на  которую   

          приезжали представители школ Монголии и Татарстана.  фото 10 ый флаг      

   - А  чем отличается  экологическое волонтёрство от других?   

 Границы  между экологическим волонтёрством  и другими видами нельзя 

провести.  Ведь любой вид волонтёрства предусматривает  добрые  дела для 

людей для социума. А  участие в добровольческих акциях является  

эффективным средством гражданского и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Как руководитель детского добровольческого 

объединения, считаю, что создание и организация внеурочной работы 

волонтерского экологического объединения в  селе,   как  форма работы с 

молодежью,   является наиболее эффективной формой средств общего и 

экологического воспитания детей. Педагогом разрабатывается методика 

организации природоохранной деятельности, экологического образования и 

воспитания.  

        При участии подростков и детей  в экологических акциях у  них 

формируется экологическая нравственность и  создается единая система 

последовательного изучения экологических проблем и поиска путей решения 

этих местных и региональных проблем. Параллельно процессу социализации 

человека идет процесс экологизации личности, то есть формировании 



экологической культуры, приобретаются новые качества личности – умение 

взаимодействовать с окружающим миром, осуществляя волонтерскую  

деятельность на пользу природе. Экологическая культура личности это 

совокупность экологически развитого сознания, эмоционально-чувственной  

деятельности  личности. Считается, что показателями формирования основ 

экологической культуры будут качественные изменения в структуре личности и 

их проявления во взаимодействии человека с окружающим миром.                

  Л.В. на Ваш взгляд, изменяется  отношение людей к вопросам экологии? 

 Последние  3 года  жители считают, что все экологические  проблемы  

будет вести государство. Я, как эколог, считаю, что глобальные проблемы, 

экспертизу, контроль   за соблюдением природоохранного законодательства    

будут решены государством.  Мы  на местах привлекаем  внимание к вопросу  об 

участии каждого в решении проблем, пусть то, мусор, уменьшение загрязнения 

земель и качество воды, посадка леса и  других вопросов. Если сами жители для 

себя начнут сортировать и разделять мусор, его количество станет меньше. 

Прежде чем, взять ребенку щенка или котенка, подумают, что  будет  с ним, 

когда их ребенок потеряет интерес  к нему, уменьшится количество брошенных 

животных. 

Участие всех жителей  в экологических мероприятиях, а они выполняются  

добровольно,  эти действия поспособствует формированию  основ 

экологической и общей культуры. Работа в команде МДЭО «Искра» 

воспитывает   нравственную  и творческую  личность, которая адаптирована 

к решению экологических проблем села, района и региона, через социально 

значимые и экологические проекты путем добровольного участия  в различных 

природоохранных мероприятиях в местном сообществе.  

- А какие достижения у Ваших волонтёров ? 

      Л.В.-   Ежегодно на Фестивалях экологических отрядов, организуемых в 

Усольском районе,  Районным Центром Внешкольной работы  собираются 



единомышленники и обмениваются опытом работы  за прошедший год. 

Фестивали проходят очень интересно. После Фестиваля, где идет анализ 

проведенных мероприятий, намечаются планы на предстоящий период. 

Отмечена  активность экологов Грамотами. 

         В 2018году были представлены интересные проекты, проведенные при 

поддержке администраций,  в с. Сосновка, с Мальта и  п.Тайтурка. Ребята уехали 

домой довольные и окрыленные новыми идеями.  

В сентябре 2018г.. нас наградили Грамотой министра природных ресурсов 

Иркутской области на Дне Байкала. 

На Водном форуме отмечены экологи п. Тайтурка, п.Буреть и  с.Мальта за 

водоохранную деятельность. 

Мы ежегодно принимаем участие в Фестивалях добровольцев Усольского 

района, в 2016г. наш председатель Экологического совета Усов Михаил стал 

лучшим добровольцем Усольского района.   фото Миша Усов 

В 2017г. за работу, которую мы проводили на территории села наше 

МДЭО» Искра» стало Лучшим волонтёрским   отрядом Усольского района 2017г.                

фото волонтёров. 

Ежегодно наши волонтёры становятся выпускниками и уезжают учиться в 

Усолье или Иркутске, они и там продолжают свою деятельность.  Мы в 

г.Иркутске встречаемся с ними на Водном форуме, на Дне Байкала и других 

мероприятиях.  

        

 

 

 



   МДЭО «Искра» - 

   Лучший волонтёрский 

   отряд Усольского района 2017г 

Направлена эта деятельность на освоение способов  физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной  саморегуляции,  и само 

поддержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам 

доброволец. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. Наши 

волонтеры активно участвуют в региональных и муниципальных мероприятиях. 

Цель руководителя добровольческого экологического объединения: развить 

личность добровольца,  способную к саморазвитию, уметь  оценить свое 

воздействие на природу,  живущую в гармонии с собой, обществом и  природой.  

2009 - 2011годы проект «Соснячок», победитель конкурса Русал «100-классных 

проектов». Посадка саженцев, уход и полив. 

Проект «Энергосбережение в школе и дома»  2012-2014г.г., сбор макулатуры, 

 

 


