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В НОВЫЙ ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ С ДОСТОЙНЫМИ ПОБЕДАМИ! 
 

 6 декабря 2017 года президент России Влади-
мир Владимирович Путин подписал указ о том, что 
2018 год в РФ станет Годом добровольца. Прези-
дент  объявил о Годе добровольцев  - волонтеров, 
дабы привлечь внимание социума к такому направ-
лению как волонтерство. Чтобы большее количе-
ство людей присоединилось к безвозмездной помо-
щи, рассказать про цели и традиции волонтерства.  
 Ребята из Тавдинской районной детской орга-
низации «Юнта» занимаются добровольчеством  
сами и активно призывают к этому полезному заня-
тию жителей округа. Только с сентября по декабрь  
2017 года юнтовцами был организован  ряд круп-

ных городских мероприятий пяти форм волонтерской направленности. Такие как:  
- Совместная волонтерская акция  с городским отрядом «Волонтеры» «ОБЩЕЕ ДЕЛО!» - оказания 

посильной помощи в уборке отремонтированного родильного отделения Тавдинской центральной больни-
цы: мытье полов, стен, дверей, окон, подготовка отделения к заезду рожениц и младенцев;  

- Добровольческая экологическая акция «ЭКОЛОГИЯ СОВЕСТИ» с молодежным движением 
«Чистый бор» - проведение уборки парковой зоны у памятника Борцам за дело революции, павшим от рук 
белогвардейцев в 1918-1919 гг. ;  

- Антиалкогольный рейд с Полицией г.Тавды 
«ЭКОЛОГИЯ СОВЕСТИ!» по привлечению недобросо-
вестных продавцов, совершающих продажу алкоголя 
несовершеннолетним гражданам к административной 
ответственности через контрольную закупку и поощре-
ние законопослушных продавцов; 
-  Мастер-класс «В ЕДИНСТВЕ – СИЛА!»  для ребят 
дошкольного возраста и детей группы риска - проведе-
ние викторины на знание своего государства и создание 
с ребятами поделки к Дню народного единства, по-
здравление и вручение получившегося «продукта» ма-
стер-класса прохожим города. 
- Городской патриотический форум «Я – гражданин 

России!» на тему добровольчества; 
- Конкурс на лучшую волонтерскую акцию на территории Тавдинского ГО «В ЕДИНСТВЕ - СИ-

ЛА!» - разработка положения, организация и проведение конкурса, подведение итогов, награждение участ-
ников благодарностями, дипломом за победу и специальным сладким призом от ТРДО «Юнта».   

Мероприятия проходящие для жителей округа всех возрастных категории, из разных микрорайонов 
и на любой вкус охватили 666 тавдинцев. Эта цифра без учѐта пассивных благополучателей, посещающих 
убранные юнтовцами парковые зоны, мамы и дети посещающие стены родильного отделения Тавдинской 
ЦРБ после субботника проведенного ребятами, зрители форума и др.  

Виталина  Дождикова 
Руководитель ТРДО «Юнта» 
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ДОБРОВОЛЬЦЫ - ЭТО ПРО НАС! 
 

 Проделанная работа юнтовцев по во-
лонтерству в 2017  году не осталась незаме-
ченной. В начале декабря прошедшего года 
юнтовцы были награждены Дипломом за 
победу в областной акции «В единстве си-
ла!» Областного сетевого проекта 
«Уральская академия лидерства» ГАУДО 
СО «Дворец молодежи» г.Екатеринбург.   
 Незабываемым новогодний сюрпри-
зом для ребят стало вручение из рук Рожи-
ной С.Г. начальника Управления образова-
нием Тавдинского городского округа  - Бла-
годарности Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области за участие в проведении Дней ми-
лосердия в Свердловской области в 2017 
году и победу по итогам добровольческой 
деятельности детских общественных орга-
низаций (2 место)!  
Эти значимые победы ребят стали отличным стимулом  активизировать 

свою деятельность в новом 2018 году -  году добровольца в России. Добровольцы - это про нас! 
 

Елена Новосёлова 
Председатель ТРДО «Юнта» 

 

 

#ЗНАЙНАШИХ 
 

 В январе состоялся финал первого муниципального конкурса 
«Ученик 2018 года» Тавдинского городского округа , в котором 
приняли участие председатель ТРДО "Юнта" Елена Новосѐлова и 
зам.председателя Алѐна Онищук.  
 Наши самые ак-
тивные, яркие и зажи-
гательные девушки не 
подвели, достойно 
представили свою 
школу и ещѐ раз дока-
зали какие они неор-
динарные, умные, та-
лантливые и позитив-
ные лидеры!!  
 «Юнта» гордит-
ся вами! Желаем даль-
нейших успехов! Вы 
идѐте в правильном направлении!  
 Спасибо всем огромное, кто голосовал и поддерживал деву-
шек!!  

 
Алина Онищук  

Выпускница ТРДО «Юнта» 
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