В Волгоградской области растет число волонтёров
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Почти 13 тысяч волгоградских активистов присоединились к добровольческому
движению в 2021 году — они вошли в команды восьми муниципальных
волонтёрских центров, открытых в рамках проекта "Социальная активность"
нацпроекта "Образование". Отметим, всего на сегодняшний день на
всероссийском портале Dobro.ru зарегистрированы 46 тысяч волонтёров и 1304
объединения региона зарегистрированы сегодня.

Восемь ресурсных центров по поддержке добровольчества работают в Урюпинске,
Калаче-на-Дону, Николаевске, Михайловке, Светлом Яре, Елани, Камышине, городе
Фролово. В 2021-м активисты объединений провели свыше трех тысяч акций,
реализовали 503 проекта. Ключевыми стали патриотическое, экологическое,
социальное, инклюзивное направления; "серебряное" и школьное волонтёрство, а также
донорство, ЗОЖ, культура, медиа, здравоохранение.

Волгоградцы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы,
благотворительных инициативах "От сердца к сердцу", "Неделя добра", "Новый год в
каждый дом", "Корзина радости". По итогам экологической акции "Вода России"
приведены в порядок свыше 200 км береговой линии, собрано свыше 57 тонн мусора.
Также 300 активистов помогали в проведении Всероссийской переписи населения, 250
волонтёров-доноров за 2021 год сдали более 100 литров крови и ее компонентов.
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Более двух тысяч молодых людей из Фроловского, Камышинского, Городищенского,
Дубовского районов и Волгограда объединил проект "Открытый диалог: профилактика".
Активисты внесли свой вклад в развитие творческой деятельности — КВН,
"Студенческая Весна", фестиваль "Таврида-АРТ", а также оказывали адресную помощь
ветеранам, пожилым людям и маломобильным жителям региона.

Отметим, в 2021 году в Волгоградской области открыты 18 центров школьного
добровольчества, 12 "серебряных" центров, центр инклюзивного волонтёрства и
региональный центр "Норма жизни", где студенты учатся оказывать помощь людям,
перенесшим инсульт. Сформирован региональный корпус волонтёров в сфере медиа, а
также создан центр обучения добровольцев в сфере благоустройства территорий.

Добавим, волгоградский регион — один из лидеров добровольческой активности в
стране. Более 46 тысяч волонтёров и 1304 объединения Волгоградской области
зарегистрированы сегодня на всероссийском портале Dobro.ru. Популяризации
движения содействуют мероприятия проекта "Социальная активность" нацпроекта
"Образование".
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