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В государственном учреждении образования «Средняя школа №22 

г.Могилёва» активно и плодотворно работает волонтёрский отряд 

«Милосердие». На протяжении многих лет ребята работают под девизом 

«Доброта – это бесплатный подарок!» 

Кроме основного состава волонтерского отряда в каждом классе есть 

инициативные группы, которые помогают воспитывать в сердцах учащихся 

чувство доброты, взаимопомощи, сострадания, заботы и трепетного 

отношения к тем, кто нуждается в помощи. В работе отряда широко 

используются  методические рекомендации 

Министерства образования РБ по организации воспитательной работы в 

школе. 

Одно из важных направлений в работе – это шефская помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, малолетним узникам фашистской неволи, 

ветеранам тыла, ветеранам педагогического труда. Постоянно проходит  

трудовая акция 

«Мы помним каждого, мы помним всех!» по благоустройству воинского 

захоронения по ул. Лазо. Проводилась сезонная работа по наведению порядка 

на приусадебных участках и дворовой территории ветеранов Великой 

Отечественной войны Крюковского Ф.М, Автушенко М.Д., Морозовой А.И. 

Заботой и вниманием окружена малолетняя узница фашистской неволи 

Рыбцова Г.И. Все ветераны закреплены за отдельными классами учащихся, 

которые посещали их, а накануне праздников Великой Победы, вручали 

ветеранам цветы и подарки. Активно прошла республиканская «Спасибо за 

Победу!».Школьники навещали участников Великой Отечественной войны, 

дарили цветы и прикрепляли на домах ветеранов таблички с надписью « Здесь 

живет ветеран».Также членами волонтёрского движения школы была 

реализована республиканская акция ОО «БРСМ» «Цветы  Великой Победы», 

в ходе которой ребята подарили ветеранам бутоньерку , состоящую из 

яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки. Яблоневый цвет – это символ 

чистоты, свежести, весны, возрождения, начала новой жизни. В народных 

славянских традициях яблоня является символом памяти. Память о героях 

Великой Победы навсегда поселилась в сердцах учащихся. 

На протяжении нескольких лет налажена тесная связь с Ленинской г. 

Могилева районной организацией БООКК. Проведена совместная акция 

«Дарить добро». Вместе с представителями организации посетили детское 

отделение Могилевской городской психиатрической больницы и 

неоднократно совместно посещали Могилевскую городскую больницу 

сестринского ухода.  Было организовано концертное выступление, ребята 

вручили подарки и цветы. Эти акции проходили накануне Дня пожилого 

человека. 

В рамках Республиканской акции «Чудеса на Рождество» ребята посещают 

Могилевский городской педагогический центр, дарят воспитанникам 



новогодние подарки. Члены волонтерского отряда школьной пионерской 

дружины им. А.И.Рослова накануне Новогодних праздников посетили 

реабилитационный центр для детей-инвалидов в г. Могилеве. Все вместе пели 

песни, играли и водили хороводы. Ребята из центра получили сладости и 

подарки, внимание и доброту. 

Неоценимую помощь в работе волонтерского отряда оказывает 

председатель ветеранской организации РУП «Могилёвское отделение 

Белорусской железной дороги» Гребенкин В.Д. Вместе с представителями 

РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги» провели 

республиканскую акцию ОО «БРСМ» и ОО «БРПО»  «Пасхальный подарок», 

посетив Могилевскую городскую больницу сестринского ухода.  Коллективом 

учащихся было собрано 45 пасхальных куличей, которые ребята с улыбкой на 

лице и теплыми словами подарили пациентам больницы.  Члены 

волонтерского движения школы приняли участие в акции «Доброта», которую 

проводил Ленинский районный комитет ОО « БРПО». Было собрано большое 

количество средств гигиены и передано пациентам Могилевской городской 

больницы сестринского ухода.  

Накануне Дня пожилого человека и Дня учителя ребята посещают 

ветеранов педагогического труда школы, вручая цветы и сувениры.  А также 

члены отряда 

«Милосердие» принимают участие в акциях по вручению подарков, 

которые проводит ветеранская организация школы совместно с профсоюзной 

организацией.  

    

 


