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ОТЧЕТ  

Добровольческой деятельности в Эльбрусском районе 

от филиала РЦРВ КБР 2020-2021гг. 

 

 

В первую декаду декабря, Волонтёры Эльбрусского 

района, провели ряд акций.В канун дня волонтера, 

добровольцы гимназии 5 общались по видеосвязи с 

исполняющим обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР, 

АнзоромКлишбиевичем, и другими волонтерами 

Республики. Делились опытом, и принимали 

поздравления с Всероссийским днем Добровольца. 

 

#ИнклюзивноеВолонтерство 

Волонтеры  провели праздничное мероприятие для Особенных детей (детей 

ОВЗ). Это мероприятие было приурочено к международному дню таких 

деток. Дети были под большим впечатлением, и речь идет не только о 

виновниках торжества, - волонтеры сами получили огромную радость 

поделившись частичкой себя, частичкой добра.  

Стоит добавить, что мы, таким образом, участвуем и в направлении 

Инклюзивного Волонтерства, что дарует нам больше возможностей 

послужить своему району. 

 

 

#ДеньДобровольца 

Во Всероссийский день Добровольца (5 декабря), было 

проведено анкетирование граждан района , с целью выявления 

наиболее острых нужд на которые могут отреагировать сегодня 

волонтеры в настоящих условиях. Доминирующими проблемами 

оказались, конечно же, - мусор на улицах и стаи бездомных 

собак. Также, в нашем городе, есть не мало пенсионеров, 

нуждающихся в продуктовой помощи. Наши волонтеры 

оказывали помощь пожилым людям, вкладывая собственные 

средства.  Планируется уставить места  в магазинах для сбора 

пожертвований  на подобные нужды. Идеей и вдохновителем был 

Тюбеев Магомед, который сплотил, как нам кажется, всю 

республику, и сделал нас более чувствительными к нуждам других.  

Благодаря Магомеду, магазины открыты для подобных предложений. 

 

  



#НЕТКоррупции 

В день борьбы с коррупцией, 9 декабря, Волонтёры Эльбрусского района, а именно волонтеры 

движения "Ветер Перемен" провели антикоррупционную акцию "Чистые руки".  

Прохожим раздавались соответствующие листовки, а также 

предлагалось им оставить отпечаток своей ладони 👋 в Знак 

поддержки борьбы с коррупцией. Ведь борьба с таким 

тяжёлым явлением, начинается с каждого из нас, когда мы в 

своем окружении будем избегать взяточничества. 

Плюс ко всему, прохожие делились своими положительными 

личными историями... и речь шла не только о антикоррупции, 

но и о других добрых поступках в отношении денег, - возврат 

утерянного кошелька и так далее. 

 

#ДеньКонституции 

11 декабря, в преддверии дня конституции, во главе с главным 

специалистом  по молодежной политике местной администрации 

Эльбрусского муниципального района , добровольцы обошли 

город, раздавая патриотическую символику. 

 

#Благотворительность 

В начале января 2021, в новогодние каникулы, молодежь, не жалея 

своих выходных, в течении трех дней, участвовали в массовом 

дворовом обходе, где собирали денежные средства на лечение Тюбееву Магомеду с диагнозом СМА-

1. В общей сложности, учитывая и внутришкольную благотворительную акцию в Гимназии №5, 

собрали и отправили более 600 000 рублей. 

 

#Благоустройство 

В период тех же каникул, несколько добровольцев убрали небольшие, но наиболее травмоопасные 

участки Эльбрусского проспекта от льда, совместно с представителем администрации. 

 

#Встречи 

Так же, я, как руководитель филиала РЦРВ КБР в Эльбрусском 

районе, провожу цикл встреч по образовательным учреждениям. 

И так как, я недавно вступил в должность, эти встречи проходят 

на уровне знакомства с руководством учреждений и с активом 

молодежи. И на этих встречах мы вдохновляем друг друга на 

совместный труд для добрых дел. На сегодняшний день мы уже 

сотрудничаем с волонтерами МОУ «Лицеем №1», МОУ  «СОШ 

№3» г.п. Тырныауз, и МОУ «СОШ» с.п. Лашкута., МОУ 

«СОШ№1» и  МОУ «СОШ№4» с.п. Кенделен, с волонтерами  из 

регионального колледжа. 

 

 


