
СозиДАтели добра 
 
В один из светлых апрельских дней воспитанники социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних № 4 Дубенского района 
принимали гостей. Приехали к ним учащиеся школы №2 поселка Теплое – 
участники волонтерского объединения «СозиДАние», и педагоги Татьяна 
Самохина и Юлия Карпушкина. 

Знакомство ребят друг с другом началось с экскурсии по центру. И 
показать хозяевам было что – стены комнат и коридоров пестрели яркими 
рисунками и аппликациями, а в большом и светлом зале была собрана целая 
коллекция детских поделок.  

Через мгновение здесь под аплодисменты юных зрителей на 
импровизированной сцене заиграла гитарная мелодия, оповещавшая начало 
концерта.  

После спетых веселых орлятских песен и исполненных задорных 
танцев праздник продолжился увлекательной игрой по станциям и 
флешмобом. А когда наступило время чаепития, гости разнообразили по-
праздничному накрытый стол привезенными ими разукрашенными 
куличами. Также волонтеры раздали воспитанникам центра собранные всей 
школой пасхальные подарки: сладости, книжки, и игрушки. И расставаясь, 
новоиспеченные друзья обменялись адресами и твердо пообещали друг 
другу, что они еще не раз встретятся.   

 
 
 
 
 
 
 

«Для нас поездка к этим ребятам стала главным этапом нашей 
деятельности, – делится своими впечатлениями волонтер Наталья 
Щербакова. – Важно, чтобы такие дети научились доверять нам, видели в нас 
друзей, с которыми они могут поделиться своими проблемами и 
переживаниями». 

  Началом «СозиДАния» стало состоявшееся в преддверии 
Международного женского дня школьное заседание, на котором заместитель 
директора по воспитательной работе Татьяна Самохина провела беседу с 
учащимся о волонтерской деятельности. И уже через несколько дней в новое 
объединение стали записываться первые добровольцы.  

Первым опытом созиДАтелей стала акция "Поздравь учителей-
ветеранов с 8 марта". Ребята навестили ветеранов педагогического труда, для 
которых визит волонтеров стал настоящим сюрпризом, оставившим массу 
положительных впечатлений. 

Также волонтеры поддержали эколого-социальный благотворительный 
проект «Добрые крышечки», где вырученные средства идут на помощь детям 
с особенностями развития, и продолжили прошлогоднюю школьную акцию 
«Сдай батарейку – спаси планету». 

Сейчас в составе объединения 20 участников – это ученицы 7-10 
классов. Для них это не просто времяпрепровождение, а возможность что-то 
делать сообща, и не просто делать, а совершать добрые поступки. 



У созиДАтелей есть и своя атрибутика – желтые футболки и галстуки – 
цвета солнца и тепла. 

Совершая добрые дела во благо общества, чувствуешь, что совершаешь 
правильные поступки, считают волонтеры, ощущаешь собственную 
значимость. И занимаясь тем, что действительно интересно и полезно, можно 
«заражать» добротой и окружающих. 

   
Асеф Мирзоев 

 


