
Об итогах проведении ежегодной региональной добровольческой 

(волонтерской) акции «Дом без одиночества» 

 

С целью воспитания у учащихся культуры добровольчества, поддержки 

и развития Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в соответствии 

с письмом от 06.02.2019г. № 141 ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества», в феврале 2019 года состоялась ежегодная региональная 

добровольческая (волонтерская) акция «Дом без одиночества».  

В рамках акции были проведены мероприятия: 

 «Открытка ветерану» (поздравление ветеранов войны и тружеников 

тыла с Днем защитника Отечества) – приняло участие 207 добровольческих 

(волонтерских) отрядов. Получателями поздравительных открыток ко Дню 

защитника Отечества стали 3178 ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла; 

 «Снежный десант» (уборка снега во дворах и придомовой территории у 

престарелых одиноких людей, проживающих в частном секторе) – приняло 

участие 182 добровольческих (волонтерских) отрядов, благополучателями 

стали 594 человека пожилого возраста; 

 «Подари улыбку детям» (помощь детям из детских домов) – приняло 

участие 55 волонтерских отряда, помимо помощи детям из детских домов и 

интернатов, волонтерами была организована помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, проживающим в семьях.  

 «Дорога добра» (посещение интернатов, приютов, центров Тамбовской 

области для ветеранов войны и труда) – приняли участие 34 волонтерских 

отряда.  

Помимо этого, в образовательных организациях Тамбовской области по 

инициативе волонтерских отрядов были проведены мероприятия: «Покормим 

птиц» (Первомайский, Петровский, Рассказовский, Сампурский, Уваровский  

районы), конкурс презентаций и видеороликов «Доброе дело в сердце каждого 

отзовется» (г. Тамбов), квесты по пожарной безопасности «Школа юных 

пожарных» - для учащихся начальной школы, «Академия юных пожарных»- 

для учащихся 5-6 классов (г. Уварово) и др. 

В акции приняли участие всего 228 добровольческих (волонтерских) 

отрядов общей численностью 3869 человек из 26 муниципальных образований 

Тамбовской области. К проведению акции было привлечено 9475 учащихся, 

не являющихся членами волонтерских отрядов. Информацию и фотографии о 

ходе акции «Дом без одиночества» учащиеся размещали на сайте 

образовательных организаций и в социальных сетях. 

Информация об участии в акции волонтеров Знаменского района, 

Мичуринского района, Староюрьевского района, г. Кирсанова отсутствует. 

 

 


