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МБУ «Молодёжный центр «Орион» г. Пензы —
центр волонтёрского движения
«Возводить мосты» — это искусство строительства, «наводить мосты» — искусство взаимодействия. В том
и в другом случае у мостов одинаковые функции — объединять, помогать преодолеть любое препятствие.
Именно такой «МОСТ» (Мобильные отряды студентов. — Прим. автора) в 2007 году объединил волонтёрские отряды в городе Пензе в единую команду помощи нуждающимся, и постепенно стал брендом добровольческого движения пензенской молодёжи.

И

дея проекта впервые прозвучала в ходе заседания
«круглого стола» «Пенза —
город молодых» в администрации города Пензы 27 июня
2006 года. А 17 января 2007 года был
дан старт муниципальной целевой
программе «Профилактика негативных явлений и правонарушений
среди подростков и молодёжи города
Пензы на 2007–2010 годы» Комитета
по физической культуре, спорту и
молодёжной политике города Пензы
(далее — КФСМ), в рамках которой
особое внимание было обращено на
реализацию проекта «МОСТ».
Первоначальная
цель,
которую ставили перед собой организаторы, — повышение правовой грамотности подростков и молодёжи
города. В русле этого решения, усилиями КФСМ и активной молодёжи
одного из подведомственных ему
городских молодёжных центров
была создана инициативная группа.
Её участники разработали и начали
апробацию интерактивной информационной
программы
«Закон
в твоих руках» среди учащихся
7–11-х классов городских школ и
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первокурсников учебных заведений
начального и среднего профессионального образования.
С целью более эффективного
донесения необходимой информации до своих слушателей, волонтёры
выбирали интерактивные формы
общения и игровые методики. В
результате, ребята не только получали исчерпывающую информацию о своих правах, обязанностях и
об ответственности за совершение
административных правонарушений и уголовных преступлений, но
и отрабатывали методику применения полученных знаний на практических занятиях.
С начала реализации проекта
студентами-волонтёрами отрядов
«МОСТ» было проведено более 100
социальных марафонов юридической направленности. В их числе:
«Обязан или имею право», «Защитим
права вместе». В процессе реализации проектов выяснилось: «МОСТ»
востребован не только в правовом воспитании. Волонтёрам стало
тесно в рамках выбранной темы,
и они направили свою энергию на
расширение поля деятельности:
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принимали участие в городских массовых мероприятиях, огранизовывали молодёжные акции по здоровому образу жизни, добровольческие
социальные акции, экологические
десанты, проводили мониторинговые исследования.
Предпринятые шаги привели к
тому, что на слёте отрядов «МОСТ —
2008» решено было очертить три
основных направления волонтёрской работы: правовое воспитание,
организация летнего отдыха и занятости, организация и проведение
мероприятий и акций для молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет. Следуя заданным курсом, пензенские
добровольцы стали воплощать свои
идеи в жизнь.
В частности, постулат «Здоровая
молодёжь — здоровая нация — процветающая страна» был взят волонтёрами за основу при пропаганде
здорового образа жизни и формировании ответственности молодёжи
за своё здоровье. Ребята постоянно
мониторили ситуацию наркотической и алкогольной зависимости в
молодёжной среде города Пензы,
участвовали
в
пикетировании
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торговых точек, реализующих табачную и алкогольную продукцию.
Параллельно с этим, проводили
мероприятия спортивной направленности — «Время жить!» — для
школьников и студентов учреждений СПО города; начали воплощение в жизнь важного социального
проекта, поддерживающего подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, — «Мы выбираем
путь!». В его рамках была разработана новая форма социально-правового марафона, которая легко адаптируется под конкретные проблемы
в учебных заведениях — распитие
спиртных напитков, употребление
наркотических средств, конфликтные ситуации в студенческом коллективе. Провели акцию «Подари
детям мяч», которая привлёкла
своей зажигательностью внимание
не только детей, но и взрослых.
Вообще, работа с детьми — это
особая страничка в деятельности
городского штаба отрядов «МОСТ»,
которая сплошь «исписана» весельем
и звонким смехом ребят, к которым,
в лице волонтёров, приходят настоящие театрализованные праздники: «Здравствуй, школа!», «Новый
год — малышам!». А в Международный день защиты детей добровольцы отправляются «лечить»
радостью и хорошим настроением
тех, кто встречает свой праздник на
больничной койке. И надо сказать,
более благодарных зрителей найти
трудно: дети искренне радуются
выступлению и щедры на похвалы, а
такая реакция — лучшая награда для
волонтёров.
Справедливости ради также
стоит
отметить,
что
существуют и другие, не менее ценные
«награды» — это слова: «Спасибо,
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сынок», «Спасибо, доченька!». Их
нередко слышат в свой адрес студенты-добровольцы от ветеранов
и пожилых людей, заботу о которых
тоже считают своим долгом. Начиная с 2009 года, пензенские волонтёры проводят акцию «Забытый
герой», социальные акции помощи
пожилым людям на сезонных
ярмарках выходного дня: помогают пенсионерам в доставке закупаемых товаров с ярмарки до остановок общественного и личного
транспорта. Вместе со всей страной отдают дань памяти ветеранам
Великой Отечественной войны:
организуют праздничные меро-

«Орион» как Пензенская городская молодёжная общественная
организация «Мобильные отряды
студентов».
А уже в сентябре состоялся очередной
городской
волонтёрский слёт, в котором впервые приняли участие не только волонтёры
отрядов «МОСТ», но и волонтёрские объединения учебных заведений и общественных организаций
города Пензы. Итогом мероприятия, помимо разработки плана взаимодействия волонтёрских объединений города, стало создание единого координационного центра
волонтёрского движения на базе
МБУ «Молодёжный центр «Орион»
г. Пензы, а также группы «Волонтёры Пензы» в социальной сети для
организации мобильной связи.
Хочется отметить — волонтёрская стезя нелёгкая, нередко неблагодарная, но главное в ней, что
волонтёр, прошедший через «дела-

ветераны, особенно, инвалиды, одинокие
пожилые люди, нуждаются не в красочных
поздравлениях, а в повседневной помощи
приятия, вручают цветы, памятные подарки, возлагают гирлянды
к Монументу воинской и трудовой
славы пензенцев.
Однако зачастую ветераны, особенно инвалиды, одинокие пожилые люди нуждаются не в красочных поздравлениях, а в повседневной помощи: помыть и подготовить
к зиме окна, передвинуть мебель,
вскопать огород, расчистить двор от
снега. И волонтёры отрядов «МОСТ»
спешат на выручку — проводят разовые акции, а в особых случаях, берут
постоянное шефство, например, над
инвалидами по зрению.
Так, с октября 2010 года в «Дневнике добрых дел» пензенских волонтёров появилась ещё одна запись —
адресное оказание помощи пожилым людям.
Следует отметить, что 2010-й год
стал знаковым для волонтёрского
движения города Пензы: в июле проект «МОСТ» был зарегистрирован на
базе Муниципального бюджетного
учреждения «Молодёжный центр

ние» добра, формируется как человек с большой буквы, способный
помогать и сострадать. И потому
сами собой рождаются у него такие
строчки:
Возьми моё сердце, себе подари;
Расстоянья для нас — не преграды.
И если заблудишься где-то вдали,
Зови! Мы всегда будем рады!
(Екатерина Иголкина)

В заключение хочу вернуться к тому,
с чего начала свой рассказ мостостроению, в котором существует
понятие «дискретно» — последовательный способ строительства моста, иначе — наращивание
его мощности по принципу «мост
строит мост». Вот и ребята пензенских отрядов «МОСТ» строят мосты
взаимопонимания, отзывчивости и
чуткости, протягивая руку помощи
другим людям. И хочется верить,
что количество таких рук, согласно
принципу мостостроения, будет
наращиваться, а «МОСТ» приобретать прочную, надёжную опору в
лице подрастающего поколения. НМ

Мы действуем
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