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а «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД» 4
В рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник» отзывчивыми тавдинцами были собраны новогод- Ч 

Ч  ние подарки для одиноких пожилых людей, а также для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ч 
Ч  В конце декабря ребята из ТРДО «Юнта» и городского отряда «Волонтеры» провели совместную акцию Ч  
Ч  «Чудеса под новый год» и вручили эти подарки адресатам. 1

Добровольцы посетили ребят из реабилитационного ' 
центра «Золушка». В настоящее время там проживают 12 де- У 
тей и одна семья, состоящая из мамы и двух малышей. Ребята Ч  

.уделили внимание всем постояльцам центра, они устроили Л 
для детишек настоящий праздник. Вместе с Дедом Морозом и . ’ 
Снегурочкой малыши водили хороводы, пели новогодние пес- 4  
ни, читали стихи, играли в веселые игры, а в завершении по- 4  
лучили новогодние 
подарки. Всего для 
ребят центра было 
сформировано 15 
новогодних подар
ков.

\ Волонтеры посетили отделение временного проживания граждан 
Ч пожилого возраста и инвалидов «Гнездышко».
'■ Они поздравили бабушек и дедушек с наступающим Новым

Ч  годом, пожелали пожилым людям здоровья и долгих лет жизни,

5
вручили новогодние подарки. Всего в этот день было вручено 22 
новогодних подарка.

* Благодарим всех, кто принял участие в данной акции и не
Ч поленился отдать капельку заботы и своего тепла тем, кто в^ртом 
Ч нуждается! Спасибо! Тавда—город добра!

1Валентина Коеыршина, Щ, 
активист ТРДО «ЮНТА» 9*

МОЗГОБОИНЯ

В рождественский понедельник 7 января, в центре досуга молодёжи «Радуга» прошла первая интел- 4
Ч  лектуально-развлекательная игра «МозгоБойня». Ч
Ч  Потягаться в логике и знаниях собрались две команды из ТРДО «Юнта» и сборная Городского доброволь
>  ческого отряда «Волонтёры». Участникам предстояло ответить на вопросы в картинках, угадывать песни,
4  и решать сложные логические задания.
Ч  В первом раунде игроки угадывали, что изображено на рисунках, решали ребусы, и находили пред
ик меты. Во втором раунде для того, чтобы ухватить как можно больше баллов, командам потребовались 
Д ловкость и сообразительность, отвечая на вопросы «от Деда Мороза» на новогоднюю тематику. Самым 
Ч  весёлым оказался третий -  музыкальный раунд, где игроки угадывали песни по картинкам, а в четвёртом 
Ч  заключительном раунде, сами капитаны команд поборолись за драгоценные баллы, решив сложные логи- 
Ч  ческие задания.
Ч По результатам игры, победителями первой «МозгоБойни» стала команда из ТРДО «Юнта», а почётное ^  
Ч второе получил отряд «Волонтёры». Все участники были награждены призами и хорошим настроением. Г 
Ч  Алина Онищук, 4
Ч  выпускница ТРДО «ЮНТА» 4
Ч  зЧчччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччч
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ВОЛОНТЕРСТВО В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ИДЕТ УВЕРЕННЫМИ
ШАГАМИ

5-го декабря - Международный День волонтера. Он был учреждён по инициативе Генеральной Ас
самблеи ООН в 1985 году в благодарность всем людям, которые добровольно вносили и продолжают вно 
сить вклад в развитие экономики и социальных программ на территории многих государств.

В 2017-ом Президент нашей страны Владимир Путин издал указ о том, что 2018 год в России
будет годом добровольца (волонтера). Сегодня подводя итоги 
можно смело сказать, что этот год был насыщен яркими событи
ями, интересными акциями и мероприятиями. И все благодаря 
нашим уважаемым волонтерам, людям готовым бескорыстно 
творить добро.

Вот уже второй год подряд 5 декабря в ДК им. Ленина про
ходит окружной Форум активистов волонтерского движения "Я 
доброволец". В этом году на форум собрались представители 
областной власти, администрации округа, Управления образова
нием, Управления культуры, молодежной политики и спорта, 

добровольцы волонтерского движения чтобы поделиться добровольческим опытом, рассказать о лучших 
молодежных волонтерских инициативах этого года, а также отметить всех тех, кто внес существенный 
вклад в развитие добровольчества в нашем округе.

По данным 2018 года на базе образовательных организаций функционирует 9 добровольческих от
рядов (Школы №№ 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 18), при центре творческого развития «Гармония» работает детская 
организация «ЮНТА».

Также в этом направлении ведут работу активисты Городского добровольческого отряда 
«Волонтеры», студенты техникума им. Елохина и большинство молодежных организаций округа: обще
ственное движение «Чистый Бор», общественно-политическая организация «Молодая Гвардия», клуб пра
вославной молодежи «Свеча», семейный походный клуб «Степ». Добровольческой деятельностью занима
ются сестры милосердия при Храме Святителя Николая Чудотворца, волонтеры-медики Тавдинской ЦРБ, 
волонтеры реабилитационного центра «Золушка». На сегодняшний день около 500 человек объединены 
общим делом.

В этот день поздравили тавдинских волонтеров глава 
округа Лачимов В.В, заместитель председателя Законодатель
ного Собрания Свердловской области Шептий В.А, начальник 
Управления образованием Рожина С.Г., директор МАУ 
«Управление культуры, молодежной политики и спорта» Рома
ненко А.М.

Глава округа лично вручил руководителям волонтерских 
отрядов и самым активным добровольцам благодарственные 
письма за большой вклад в развитие добровольческого движе
ния на территории Тавдинского городского округа и участие в 
городском проекте «Я доброволец», а также волонтерские 
книжки отряду «Добро» из школы № 14.

В рамках Форума состоялся конкурс среди лидеров волонтерских организаций Тавдинского городского 
округа. В этом году в конкурсе приняли участие: Ирина Плесовских, волонтер отряда «Навигаторы добрых 
дел» школа № 7, Максим Новоселов, волонтер отряда «Больше кислорода» школа № 18, Дарья Солоненко, во
лонтер городского добровольческого отряда «Волонтеры», Гостева Юлия, волонтер детской организации 
«ЮНТА» и Башлыкова Анастасия, волонтер Техникума им. А.А. Елохина. Ребята прошли три этапа конкурса: 
представили членам жюри портфолио о своей работе, показали визитную карточку и приняли участие в кон
курсе импровизации. По итогам конкурса победителем конкурса стала Гостева Юлия, представляющая ТРДО 
«Юнта». Юлия получила диплом победителя и главный приз. Все остальные участники были награждены бла
годарственными письмами и поощрительными призами.

В этом году в рамках проекта «Я доброволец» был объявлен конкурс и на лучшее портфолио добро
вольческой организации. Здесь места распределились следующим образом: первое место разделили школа № 2 
и школа № 11, второе у школы № 18 и третье место у отряда РЦ «Золушка».

Год волонтера закончился, но наши акции и мероприятия -  нет. У нас впереди много планов! В этом 
году мы все потрудились на славу, сделали много добрых дел, и это здорово, давайте в следующем сделаем 
еще больше!

Виталина Плотникова, 
руководитель ТРДО «ЮНТА»
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