
Идея об объединении в волонтерский 

отряд самых активных и инициативных 

ребят из школы № 100 города Самара, 

желающих заниматься социально-

значимой деятельностью, впервые 

возникла в 2014 году. 

Основным направлением 

деятельности волонтерского отряда стало 

привлечение внимания людей к 

экологическим проблемам нашего города, 

а в  частности, к экологическим 

проблемам нашего микрорайона. Так 

появился волонтерский отряд "Юный 

эколог". 

2014 год считается годом рождения 

волонтерского движения в нашей школе. 

За весь период деятельности 

эковолонтеры нашей школы оказывают 

регулярную помощь в благоустройстве 

пришкольного участка, каждую зиму 

сооружают кормушки и подкармливают 

птиц,    собирают отходы (макулатура, 

пластиковые крышечки) для их 

последующей переработки и утилизации.  

  
Отряд "Юный эколог" награжден 

благодарственными письмами, дипломами 

и грамотами Департамента образования, 

Экологической организации "Зеленая 

волна",  Администрации Промышленного 

района города Самара, Центра развития 

экологических проектов "Чистое дело". 

Юные экологи нашей школы занимали 

призовые места в таких значимых проектах, 

как "Экосити - 2018" (III место), 

"Городской конкурс на лучший 

волонтерский проект в номинации 

"Экология"" (II место), "Конкурс 

социально-значимых проектов "Природа - 

бесценный дар один на всех". 

Региональный этап" (I место), 

"Региональный проект "Дорога добра"" 

(Победители). 

    
В 2015 году к экологической работе 

постепенно добавилось патриотическое 

направление деятельности. Так был создан 

еще один волонтерский отряд "Патриот".  

       
Участники этого отряда 

поддерживают тесную связь с ветеранами 

войн, регулярно навещают их,  

поздравляют с праздниками, оказывают 

посильную помощь, организуют встречи 

ветеранов со школьниками, участвуют в   

акции "Георгиевская ленточка". 

   
Особое внимание жителей нашего 

города  волонтеры этого отряда стараются 

привлечь к памяти солдат, погибших  при 

выполнении воинского долга: возлагают 

цветы  к памятникам погибшим солдатам, 

являются участниками "Поста №1" и 

Парада Памяти.  

   
Волонтеры отряда "Патриот" 

награждены благодарственным письмом 

Депутата Государственной Думы за вклад в 

патриотическое воспитание молодежи. 

 С 2016 года волонтеры нашей школы 

стали развивать направление "Милосердие". 

Ребята помогают в реализации 

благотворительной помощи: Дому 

ребенка "Солнышко", отделению 

"Малютка";  детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации центра 

"Семья" Промышленного района;  детям, 

находящимся на лечении в 

онкологическом отделении 1 детской 

городской больницы имени Н. Н.  



 

Ивановой. 

Для этого в школе № 100 

традиционно проводятся акции: "Спешите 

делать добро", "Коробка храбрости". 

 
Волонтеры отряда "Милосердие" 

участвуют в оказании адресной помощи 

пожилым людям, проживающим в нашем 

микрорайоне,  регулярно поздравляют их 

с праздниками. 

Волонтеры не остались 

равнодушными к проблеме бездомных 

животных. Вместе с педагогами школы 

ребята участвуют в организации сбора 

благотворительной помощи приютам для 

бездомных животных. 

 
Волонтерский отряд "Милосердие" 

неоднократно был награжден 

благодарственными письмами и 

благодарностями Центра "Семья" 

Промышленного района, Дома ребенка 

"Солнышко", отделение "Малютка", 

Самарского общества попечительства над  

 животными "Твои друзья". 

На сегодняшний день в МБОУ Школа   

№ 100 насчитывается 138 волонтеров. Это 

обучающиеся 4"В", 8"Б", 9"А", 9"Б" и 9"В" 

классов. 

Деятельность волонтерских отрядов 

курируют педагоги школы: Холостых 

Оксана Николаевна, Зуева Елена 

Викторовна, Бокурадзе Марина Марковна, 

Мазаева Татьяна Михайловна, Шаболкина 

Лариса Анатольевна. Руководит 

волонтерским движением в МБОУ Школа № 

100 заместитель директора по 

воспитательной работе Малахова Ольга 

Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ШКОЛА № 100 г. Самара 

443115, г. Самара, ул. Тополей, д.10, 
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Директор К. Ю. Ильин 

Доброе дело от доброго сердца       
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