
Анализ 

 волонтерского движения в Зольском муниципальном районе в 2018 -2019 гг. 

 

Волонтерское движение Зольского района включает в себя реализацию  социальных проектов, 

благотворительных акций, пропаганду лучшего опыта добровольческой деятельности, работу 

экологических постов и отрядов, активное вовлечение в жизнь школы, района детей с особыми  

образовательными потребностями. Активной добровольческой деятельностью  в районе занимаются 

375 волонтеров.  

            Ежегодно  волонтеры общеобразовательных учреждений принимают участие  в 

следующих  акциях: 

 - Акция  «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия» 

 - Республиканская добровольческая акция «72 часа» 

 - Акция «Вахта памяти», «Часовой у знамени Победы» 

 - Акция «Ветеран живет рядом» 

 - Акция «Зеленые островки памяти», «Лес Победы» 

 - Акция «Георгиевская ленточка» 

 - Акция «Эстафета памяти» 

 - Акция по благоустройству  памятников героям ВОВ, расположенных на     территориях 

образовательных учреждений 

 - Акция «Бессмертный полк» 

 - Акция «Весенняя неделя добра» 

 - Акция «Чистые  реки, чистые берега, чистые улицы», «Посади дерево» 

 По инициативе и силами волонтеров проводятся экологические акции по очистке и 

благоустройству территорий во всех населенных пунктах, братской могилы в с.п. Малка  и 

памятников погибшим воинам, ведется работа по очистке пойм рек и посадке зеленых насаждений.   

Волонтерами совместно с поисковыми отрядами  также ведется систематическая работа по 

увековечиванию имен погибших в Великой Отечественной войне. Волонтерский отряд   «Память» 

МКОУ « СОШ №2» с.п. Малка  поддерживает тесные связи  с Музеем Боевой Славы 295-й 

стрелковой дивизии ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка №1246» г.Москва  

и «Военно – патриотическим залом» МКОУ «СОШ №2» имени Газдарова Солтана Омарбиевича  с. 

Чикола Ирафского района Северной Осетии.  

В районе ежегодно проводится благотворительные ярмарки, осуществляется помощь 

труженикам тыла,  пожилым и одиноким людям,  шефство над реабилитационным центром в г.п. 

Залукокоаже, мероприятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Совместно с 

Молодежным Центром волонтеры  также  провели акцию    «Природные лекарства - детям»  по сбору 

и передаче онкологическому отделению Республиканской детской больницы  необходимых для 

лечения больных детей облепихи,  шиповника и калины. 

Второй год команда волонтеров МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка принимает участие в 

проведении Регионального чемпионата ««WORLDSKILLS- RUSSIA» в КБР. 

    В 2018 году   активист волонтерского движения  МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка, учащаяся 11 

класса Джуртубаева Инна стала призером республиканского и финалистом Всероссийского конкурса 

«Доброволец России-2018». Джуртубаева Инна стала победителем Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» на региональном уровне, вошла в десятку лучших  в Российской Федерации.  

В республиканском конкурсе «Волонтер года - 2019» призерами стали ученицы МКОУ 

«СОШ» с.п. Залукодес Маргушева Милана и МКОУ «СОШ№1 им. М.А. Камбиева» с.п. 

Каменномостское  ШогеноваСамира. 
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