
Опыт работы волонтерского отряда 

Согласно программе «Твори добро по всей планете» в МАОУ СОШ №15 

действует волонтерский отряд «Милосердие», в который вошли 15 учащихся 8-

9классов. под руководством Курбангалеевой Н.Ю. Одним из  направлений работы 

отряда является оказание помощи пожилым и одиноким людям, ветеранам труда и 

войны, инвалидам. В школе имеются списки граждан данных категорий. Составлен 

план работы отряда «Милосердие». Тимуровская работа осуществляется в течение 

всего года. 

К Международному дню пожилых людей в школе проходит много мероприятий, 

направленных на воспитание у детей и подростков чувства милосердия, доброты, 

сострадания; включение учащихся школы в работу, направленную на организацию 

помощи нуждающимся в ней ветеранам, пенсионерам; развитие и поддержку 

тимуровского (волонтѐрского) движения. Учащиеся начального звена ко Дню 

пожилых людей изготовили открытки, которые подарили своим дедушкам и 

бабушкам. Классные руководители 5-11 классов провели классные часы, 

приуроченные ко Дню пожилых людей «Люди пожилые, сердцем молодые», «Уважай 

старость», «Доброта в нас и вокруг нас», «Доброта и милосердие». Педагоги 

рассказали детям,  почему подобным праздникам придаѐтся большое значение, как 

важно оказывать внимание одиноким людям. Учащиеся вспомнили своих прабабушек 

и прадедушек, рассказали об их порой очень нелѐгкой жизни в военные годы. Но, 

безусловно, самым важным вниманием к пожилым людям стало ежегодное участие в 

акции «Время делать добро». 

Кроме того в школе ежегодно проводятся встречи с учителями–ветеранами, 

учащиеся готовят музыкальные номера, проводится чаепитие. 

Волонтеры школы оказывают постоянную помощь на дому ветерану ВОВ Галиной 

Х.Ш, которая проживает одна . В этом году ребята сделали генеральную уборку дома: 

помыли окна, полы, убрались на кухне. Потом в теплой обстановке и за беседой 

попили чай. Халима Шакировна рассказала ребятам о трудных военных годах. Не 

забыли ребята и о тех, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию детей, 

ветеранов педагогического труда. Коллектив школы, учащиеся поздравили их с Днѐм 

пожилых людей и Днѐм учителя, пожелали им здоровья и долгих лет жизни. 

Побывали в гостях у ветерана педагогического труда Быковой Т.Ф.. Она показала 

ребятам свои ордена, рассказала о своем супруге, учителе нашей школы Быкове П.П. 

Постоянно поддерживают связь с ветераном педагогического труда и ветераном ВОВ 

Чурсиной В.М., оказывают необходимую помощь по дому. Волонтеры школы 

приглашают на встречи в школу на День Победы ветеранов ВОВ; поздравляют 

учителей-ветеранов с праздниками, отслеживают их дни рождения и юбилеи и всегда 

желанные гости у наших учителей-ветеранов. 

В процессе выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с людьми, 

имеющими большой жизненный опыт, достойными и уважаемыми в обществе. Они 

оказывают огромное воспитательное влияние на поведение юных тимуровцев. 



Experience of volunteer group 

 

According to the "Create Good on All Planet" program the Miloserdiye volunteer group of 

15 pupils from 8-9 klasses under the leadership of Kurbangaleeva N. Yu. works in School 

15. One of the directions of the group’s work is assistance to elderly and lonely people, 

veterans of work and war and to disabled people. At school there are lists of citizens of these 

categories. The plan of work of Miloserdiye group is written. Timurovsky work is carried 

out during the whole year. 

By the International day of elderly people a lot of actions, directed to create the feeling of 

mercy, kindness, compassion in children and teenagers, are held at school; involvement of 

pupils of school in the work directed to the organization of the help to the veterans needing 

it, pensioners; development and support of timurovsky (volunteer) movement. Pupils of a  

primary school made cards which were presented to the grandfathers and grandmothers on 

the Day of elderly people. Class teachers of 5-11 grades conducted the class hours 

commemorating the Day of elderly people "Elderly people – people with young hearts", 

"Respect an old age", "Kindness in us and around us", "Kindness and mercy". Teachers 

explained to children why such attention is given to similar holidays as it is important to pay 

an attention to lonely people. Pupils remembered the great-grandmothers and great-

grandfathers, told about their very hard life during the war. But, certainly, annual 

participation in the campaign "Time to Do Good" became the most important attention to 

elderly people. 

 

Besides meetings with teachers–veterans are annually held at school, pupils prepare a music 

performance, the tea drinking is held. 

 

School volunteers give a constant care to the veteran of the Second World War Galina H. Sh 

who lives alone. This year children made a spring-cleaning of her flat: they washed 

windows, the floors, cleaned up in the kitchen. Then they drank tea and talked in a warm 

atmosphere. Halima Shakirovna told children about difficult war years. Children also did not 

forget about those who devoted the life to tutoring and education of children, veterans of 

pedagogical work. The staff of school, pupils congratulated them on Day of elderly people 

and the Teachers' Day, wished them good health and long years of life. Volunteers visited 

the veteran of pedagogical work Bykova T. F. She showed to children the awards, told about 

her spouse, the teacher of our school Bykov P. P. 

 

Volunteers also constantly keep in contact with the veteran of pedagogical work and the 

veteran of the Second World War Chursina V. M., give necessary help on the house. 

Volunteers of school invite veterans of the Second World War for meetings; congratulate 

teachers-veterans on holidays, trace their birthdays and anniversaries and are always 

welcome guests at our teachers-veterans. 

 

In the course of realization of timurovsky work children contact with the people having wide 

life experience, worthy and respected in society. They exert huge educational impact on 

behaviour of young timurites. 


