
Слет волонтеров «Время выбрало нас!» 

 

16-17 ноября 2017г. обучающиеся нашего училища приняли активное 

участие в слете волонтеров «Время выбрало нас»!  Организаторы слета ГКУ 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск. 

 

 

 

В работе слета приняли участие волонтерские объединения   девяти 

профессиональных образовательных организаций области. Слет волонтеров 

проводится в четвертый раз, в этом году в число участников попало и наше 

образовательное учреждение.  

С приветственным словом к добровольцам  в этот день обратились 

директор  ГКУ «Центр,  профилактики, реабилитации и коррекции» Галстян 

М.Н. и Бычкова А.М. – доцент кафедры правового обеспечения  

национальной безопасности Института национальной и экономической 

безопасности Байкальского государственного университета,  к.ю.н. 

В рамках работы Слета были использованы различные формы работы и  

взаимодействия. Предложенная программа была направлена на обогащение 

уже имеющихся   у волонтеров знаний и приобретение  новых. 

На Слете  была организована работа, как с волонтерами, так и с 

педагогами: 

- Коммуникативный тренинг  для обучающихся  «Созвездие 

волонтеров»; 

 

 

 

 

 



 

- Экскурс «История волонтерского движения» (интерактивная лекция-

экскурс); 

- Творческая лаборатория «Панорама волонтерской деятельности», в 

ходе которой волонтерами каждой образовательной организации была 

представлен опыт работы своей волонтерской деятельности. 

Нашу организацию представила Редькова Юлия совместно с  

выпускником нашего училища Стратичук Стасом, который присоединился к 

нам  в г. Иркутске.  

С целью активизации информационно – пропагандистской 

деятельности по продвижению здорового образа жизни, был  организован  

флеш - моб «В здоровом  теле – здоровый дух!» 

 

 

            Специалистами ЦПРК были проведены семинары – практикумы  для 

педагогов (руководителей волонтерских объединений):  

1.  «Наставничество, как инструмент эффективной социализации 

современных подростков»; 

2. «Технологии реализации волонтерской деятельности». 

Мероприятие прошло в атмосфере дружбы и хорошего настроения. 

Ребята получили «кучу» положительных эмоций, море позитива, приобрели 

новых друзей. 

 

 

 

 

 

 



По окончанию Слета ребята были награждены сертификатами 

участников слета и памятными подарками (футболки, кепки) с символами  

волонтерского движения. Огромное спасибо организаторам Слета. Надеемся 

принять участие в VСлете волонтеров,  который пройдет в следующем  году. 

 

 

 

А закончить статью мне бы хотелось стихотворением Екатерины 

Горбовской: 

 

На свете по-разному можно жить. 

В горе можно и в радости. 

Вовремя есть, во время пить, 

Вовремя делать гадости. 

 

А можно и так: 

На рассвете встать  

И помышляя о чуде 

Своею рукою солнце достать  

И подарить его людям. 
 

Исп. Шаманская Н.М. 


