
Конкурсное задание № 1 «Дети верят в чудеса» 

  

В рамках конкурсного задания «Дети верят в чудеса» конкурса городов 

России «Город – территория детства» в городском округе Тольятти прошли 

мероприятия направленные на содействие активному включению 

добровольческого ресурса в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

«Праздник доброты» 

23-24 мая 2018 года в отделениях по Центральному и Комсомольскому 

районам для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, были организованы праздники, посвященные Дню защиты детей, с 

участием студентов-волонтеров ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж».  

Театрализованное действие происходило с участием сказочных персонажей: 

кота ученого, собаки, Золушки.  

Праздник сопровождался веселыми играми, песнями, танцами и загадками.  

Благотворительная деятельность дает возможность молодежи проявлять 

свои лучшие душевные качества, милосердие, умение сопереживать и помогать, 

определять жизненные ценности и свое место в обществе.  

Волонтеры учатся работать в команде, нести индивидуальную 

ответственность, дарить добро, ничего не ожидая взамен.     

Студенты-волонтеры осознают важность благотворительной деятельности, 

а дети с инвалидностью чувствуют внимание и заботу со стороны окружающих 

людей. 

Праздник получился очень добрым, веселым и эмоциональным, в празднике 

приняли участие 73 человека, из них 37 детей. 

 



 

«Мастер-классы по торцеванию» 

На протяжении мая-июня 2018 года департаментом образования 

администрации городского округа Тольятти, совместно с МБУ ММЦ «Шанс» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников учреждений 

интернатного типа проводились мастер-классы по торцеванию. В мероприятии 

приняли участие воспитанники интерната – 45 чел, волонтеры ДДТ –10 чел. 

                       

 
 

Собрания штаба Добровольческого Движении Тольятти 

Добровольческое движение Тольятти является молодежным общественным 

объединением в структуре МБУ ММЦ Шанс городского округа Тольятти и 

создано в 2009 году.  

Активисты Добровольческого движения Тольятти активно принимают 

участие в городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях. 



Мероприятия, проводимые в рамках развития добровольческого движения, 

можно разделить на несколько направлений: 

 патриотическое волонтерство, оказание помощи ветеранам ВОВ и 

пожилым людям 

 

        

 экологические акции (субботники по уборке мест общего пользования 

от бытового мусора, посадки и прополки саженцев) 

 

     

 

 донорские акции (акции по сдаче донорской крови) 

 

      

 

 работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

сиротами (акции по оказанию помощи детям-сиротам, детям-инвалидам) 



         

 

 проведение мастер-классов, сопровождение лиц с ОВЗ и др.) 

 

     

 

 культурное и событийное волонтерство (участие волонтеров в крупных 

городских, областных и всероссийских мероприятиях) 

 

    

 

 спортивное волонтерство (участие волонтеров в чемпионатах, турнирах, 

гонках) 



 

 

 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пожилыми 

людям 

 

   
 

Добро существует там, где его постоянно творят! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


