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Волонтерская деятельность в школе 
Волонтерский отряд «Краски» существует с 2014 года на базе МОУ «Михайловская СОШ», на данный 

момент – это самый «старый» отряд в районе и самый многочисленный.  

За 2019-2020 уч.год нам удалось: 

- Стать организаторами осенней профильной смены в Зырянском районе; 

- Стать организаторами Всероссийской акции «День доброй воли» в Зырянском районе; 

- Принять участие в первом региональном Зимнем фестивале РДШ; 

- Принять участие и стать победителями в конкурсе Всероссийского проекта «Лига добровольческих 
отрядов»; 

- Принять участие в четырех проектах от РДШ; 

- Стать победителями конкурсного отбора на «Большой школьных пикник»; 

- Стать участниками регионального этапа Всероссийского конкурс «Лидер XXI века»; 

- Открыть на базе школы два волонтерских центра: МЦВ «Поколение Добра» и муниципальный штаб 
«Волонтеры Победы» Зырянского района; 

- ПОБЕДИТЬ во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». 



Волонтерская деятельность в районе 
МЦВ «Поколение Добра» – центр, объединяющий 9 волонтерских отрядов Зырянского района.  

Единственное объединение в муниципалитете, занимающееся деятельностью добровольчества. 

Нами был организован муниципальный слет волонтеров в Международный день добровольца, акция 
«Песни Победы».  

С сентября стартует конкурс «Добрая территория» – мы рады любому взаимодействию.  

Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» Зырянского района – первое подобное отделение. За 
первое полугодие 2020 года в районе выявлено 9 волонтеров Победы: ребята станут первыми в нашей 
книге «Волонтеры Победы Зырянского района». 

 



Всероссийский конкурс «ДНК-2020» 
Проект по благоустройству села «Сквер Памяти». 

Цель нашего проекта: создание сквера в историческом месте в селе Михайловка, который будет 
включать в себя объекты, отражающие основные исторические моменты жизни жителей и села. 

Например, стела памяти репрессированным, стела памяти участникам ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, стенды с историей села и церкви.  

Главная наша задача – сохранить историю и вернуть историческую важность этому месту. 

 

Трудности:  

- Наличие опыта участия в денежных конкурсах только регионального уровня; 

- Составление сметы. 

 

Контакты: https://vk.com/pokoleniedobrazyr 

 a-telkova@mail.ru 

 8-961-095-74-86 - Анастасия 
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