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Год волонтера – это для нас
Убеждён, именно из тысяч, миллионов искренних,
душевных поступков складывается доверие,
уважение, взаимная поддержка в обществе в целом.
В. Путин
2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтѐра - Указ
Президента РФ от 06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера)". Отдел информационно-просветительской и
массовой работы филиала «Брянская областная детская библиотека»
принимал активное участие в мероприятиях, посвященных
Году
добровольца.
На протяжении нескольких лет мы активно сотрудничаем с ГБУ
«Комплексным центром социального обслуживания населения г. Брянска»,
отделением дневного пребывания и социальной реабилитации детейинвалидов Советского района г. Брянска.
Ребята, находящиеся под
патронажем центра социального обслуживания стали активными
участниками праздничной игровой программы «А ну-ка, девчонки! А ну-ка,
мальчишки!», посвящѐнной праздникам - Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню 8 марта. А в декабре ребята традиционно
становятся участниками Новогоднего благотворительного утренника
«Необыкновенная новогодняя история».
«Смехотерапия» для детей.
Проблема адаптации больных детей всегда остра и не терпит
равнодушного к себе отношения. В сентябре весѐлые клоуны Клѐпа и Кнопа
посетили отделение гематологии, онкологии и химиотерапии ГБУЗ
«Брянской областной детской больницы». Такие гости стали в больнице
неожиданностью. Яркие весельчаки заходили в боксы к детям, знакомились с
ними в игровой форме, дарили подарки. Не только дети, но и родители
получали позитивную дозу смеха. Польза смеха для здоровья – не миф. Такие
посещения облегчают состояние ребят, ускоряют выздоровление даже при
тяжелых заболеваниях.
«Детства яркая планета».
1 июня, в Международный день защиты детей, в Брянской областной
детской библиотеке по традиции прошѐл благотворительный масштабный

праздник «Детства яркая планета». Ребята вместе с героями отправились в
путешествие в страну Фант-Азию, где окунулись в мир волшебства и сказок.
Здесь их ждали конкурсы, яркие танцы и большие порции смеха. Всем
участникам анимационной программы нарисовали весѐлый аквагрим. В
конце мероприятия все дети получили подарки, разноцветные шары,
праздничное настроение и много положительных эмоций.
В ходе праздничных мероприятий мы отмечаем, что дети становятся более
общительными, открытыми и всѐ активнее включаются в игры, проводимые
нашими сотрудниками. Но и мы получаем не меньше, чем сами ребята –
включаясь в волонтерскую деятельность, важно чувствовать себя нужными,
способными творить, нести добро, переживать свое живое участие в
позитивном изменении социальной жизни. Это толкает нас к более активной
работе над собой. Мы верим в то, что, объединив усилия многих людей и
организаций, мы сможем достичь того, что еще вчера казалось невозможным.

