
КАЛЕЙДОСКОП ДЕЛ  

ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНОСТЬ» 

В 2018 году зародилась идея создания волонтерского отряда в 

Верхнепышминском механико-технологическом техникуме «Юность». Все 

началось с 12 человек, которые активно принимали участия в отдельных 

мероприятиях и акциях, после чего наше объединение начало расти.  

 

Мы одни из первых в области стали частью Центра военно-патриотического 

воспитания, что теперь стало очень популяризироваться.  

Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки, как 

структурное подразделение техникума «Юность» был создан в 2011 году, как 

одна из форм привлечения подростков и молодежи к занятиям физической 

культурой, спортом, воспитания патриотизма, подготовки юношей к службе в 

рядах Российской Армии.  

2 июля 2012 года по инициативе Фонда Георгия Константиновича Жукова 

Приказом Министерства образования Свердловской области нашему Центру 

патриотического воспитания было присвоено имя Маршала Победы Георгия 

Константиновича Жукова. 



 

В арсенале форм и методов деятельности Центра - выступления активистов 

правления Фонда в учебных классах, проведение уроков мужества, участие в 

различных тематических мероприятиях. Члены правления Фонда постоянные 

и активные участники различных мероприятий Центра патриотического 

воспитания и допризывной подготовки: торжественных собраний, 

конференций, дней воинской славы, форумов, круглых столов, праздников и 

конкурсов. 

 

Именно наш Центр консолидирует усилия с учреждениями и различными 

структурами городского округа Верхняя Пышма и Свердловской области, 

ведущими патриотическую работу, добровольческую деятельность, помогает 

эффективно организовывать и проводить мероприятия любого уровня. Мы 

считаем, что, только объединив усилия всех заинтересованных сторон, можно 

добиться успехов в решении непростых, но крайне важных для нашего 

общества задач патриотического воспитания. 



 

Недавно наши волонтеры открыли новый формат волонтерской газеты 

«Горячие сердца» и планируют издавать вестник на регулярной основе. 

 

За 4 года волонтерское объединение «Юность» выросло практически в 4-5 раз. 

За это время мы смогли поучаствовать в большом количестве мероприятий и 

акций внутри техникума, городских, областных и даже всероссийских.  

Последние 2 года из-за короновирусной инфекции многое усложнилось, 

меньше стало мероприятий, в которых мы смогли бы по участвовать офлайн, 

но мы перешли на формат он-лай и активно осваиваем просторы интернета, и 

смогли, в это непростое время, провести множество акций и конкурсов в соц. 

сетях. 



 

Наши волонтеры точно знают, как только у нас появляется возможность снова 

помогать, мы снова ворвемся в гущу событий.  

Доброволец – это тот, кто трудится в свое удовольствие на благо других, не 

прося ничего взамен. Ничего, кроме улыбки или радушного кивка, дающего 

понять, что ты всё сделал верно.  

 



 

Быть добровольцем – значит быть полезным! Ведь даже маленькое дело 

сделанное во благо добрых идей – делает тебя большим и значимым 

человеком. Главное – быть в нужное время в нужном месте, не забыв 

прихватить с собой не только трудолюбие, ответственность и гибкость мысли, 

умение действовать оперативно в любых условиях, но и пару сотен добрых 

улыбок! 

 



За 4 года мы отлично зарекомендовали свою волонтерскую организацию 

«Юность» в нашем родном городе Верхняя Пышма и Свердловской области. 

Мы являемся активными участниками всех добровольческих акций и 

мероприятий города, а так же активно включаемся в областные. Сотрудничаем 

с представительством «Ресурсный цент добровольчества «Сила Урала» и 

«Волонтеры Урала». 

 

Фестиваль ГТО, этнографическая экспедиция, акция «След чистоты», 

хоккейный турнир, «Зарница», спортивные соревнования «Снайпер», 

областная квест-игра, пасхальный фестиваль, акции по сборам макулатуры, 

вещей, продуктов в помощь нуждающимся – вот далеко не весь список тех 

мероприятий, в которых мы являемся постоянными участниками. 

 



 

Благотворительность, милосердие, доброта – это не просто слова для 

студентов, которых объединяет наша волонтерская организация, это 

возможность проявить себя, развить свои лидерские качества, помочь 

нуждающимся, подарить частицу своей души, внести свой посильный вклад в 

большое общее дело.  

 

Спасибо за внимание! 


