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Волгоградская областная детская библиотека традиционно ведет большую
работу по привлечению к своей узкопрофессиональной деятельности друзей,
партнеров, неравнодушных к книге и чтению людей, которые безвозмездно
оказывают разностороннюю помощь – в приобретении призов для участников
конкурсов, оформлении подписки на детские периодические издания, праздничном
оформлении залов, проведении мероприятий, продвижении талантливых детей и др.
Сотрудники библиотеки зачастую и сами выступают в роли волонтеровдобровольцев, принимая участие в благотворительных акциях, инициируемых
Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области, Волгоградским
региональным отделением Российского детского фонда, общественными
организациями, осуществляющими благотворительную деятельность.
В этой связи объявление Президентом РФ Года добровольца и волонтера в
России не стало для библиотеки неожиданностью и не дало старт работе в этом
направлении. Работа шла в своем обычном режиме. Поделимся лишь некоторыми
мероприятиями 2018 года.
22 сентября в Парке Дружбы Волгограда состоялся V Всероссийский
благотворительный пробег в поддержку детей с синдромом Дауна. Руководителем
проекта является Волгоградская областная благотворительная общественная
организация «Общество помощи детям им. Л. С. Выготского». Наша библиотека
пятый год подряд выступает партнером и активным организатором мероприятия.
Собранные в ходе реализации проекта средства идут на оказание комплексной
помощи детям с синдромом Дауна. Эти дети при поддержке специалистов
становятся настоящими солнышками – добрыми и ласковыми. Они удивляют
своими творческими способностями и родителей, и педагогов. Проект поддержан
Администрацией Волгограда, городским комитетом по физической культуре и
спорту, Уполномоченным по правам ребѐнка в Волгоградской области, социально
ответственным бизнесом.
И вот рекорд проекта «Спорт во благо-2018»: по количеству участников
Волгоград занял 2 место в России, после Москвы. В проекте приняли участие более
600 человек. Самую многочисленную команду в костюмированном забеге «Fun-ran»
представил один из детских садов города – 94 участника! Отряд волонтеров
(библиотекари, студенты, школьники старших классов, творческие коллективы)
состоял более чем из 200 человек.
Всем участникам представилась возможность внести пожертвования, выйти на
старт легкоатлетического пробега, а так же принять участие в индивидуальном

забеге и помериться силами в костюмированном шествии, продемонстрировав
артистизм и оригинальность нарядов.
Сотрудники библиотеки подготовили для ребят и родителей площадку «Читай!
Выдумывай! Твори!» в уютной беседке парка. Девчонки и мальчишки послушали
отрывки из известной сказки Валентина Петровича Катаева «Цветик-семицветик»,
из ярких и разноцветных бумажных лепестков сделали свой волшебный цветок,
загадав при этом общее желание: «Чтобы все дети на земле были здоровы!» На
библиотечной площадке было весело и познавательно: малыши с большим
удовольствием собирали пазл-портреты литературных героев, слушали добрые
стихи и сказки, а ребята постарше знакомились с интересными журналами,
разгадывали ребусы и кроссворды. Каждому нашлось свое занятие.
Благодаря работе с партнерами-спонсорами, участники забега получили
дипломы и призы, а победители – кубки и памятные подарки. Компания
«MOROJKO» угостила всех детей очень вкусным мороженым, а постоянный
партнер «Спорт во благо» ОАО «Сады Придонья» – экологически чистыми соками и
морсами. Но самое главное, что все получили заряд бодрости и позитива, ведь
проект «Спорт во благо» превратился в добрый веселый и полезный праздник!
Наступил декабрь, и на пороге уже следующее, очень доброе и нужное
мероприятие – благотворительная акция «Чудо ѐлка» по сбору подарков детям с
ограниченными возможностями и детям из многодетных малоимущих семей.
Новогодние, рождественские праздники, святочная неделя – это время,
наполненное детскими мечтами, сюрпризами, надеждой и ожиданием чуда. И задача
взрослых сделать в этот период счастливым каждого ребенка. Поэтому
предновогодние, рождественские и святочные дни – это еще и время добрых дел,
наверно именно поэтому акция «Чудо-ѐлка» стала традиционной и проходит в
Волгоградской области уже шестнадцатый год подряд.
Инициатор
акции
–
Волгоградский
областной
общественный
благотворительный фонд «Дети в беде». Методическим, информационным и
координирующим центром традиционно выступает Волгоградская областная
детская библиотека. Именно в библиотеку приходят из районов области письма для
Деда Мороза и Снегурочки от ребятишек, по причине медицинских диагнозов
имеющих некоторые физические ограничения, от детей из малоимущих семей и
детей-сирот. Эти письма-пожелания вместе с елочными игрушками размещаются на
новогодних елках, установленных в волгоградских супермаркетах, а организаторы
акции на время становятся волонтерами по сбору благотворительных подарков.
Акция «Чудо-ѐлка-2018» немного отличается от ежегодной – ее участники не
только сотрудники библиотеки, но и учащиеся школ Волгограда. В период с ноября
2018 года по январь 2019 года волгоградские школьники вместе с родителями
примут решение об участии в благотворительной акции и исполнят желание одного
ребенка из глубинки нашего региона, находящегося в трудной жизненной ситуации,
чье письмо особенно тронуло. А 31 января 2019 года новогодний библиотечный
экспресс доставит подарки по назначению. На веселом семейном празднике «С
добрым сердцем в Рождество» с участием Деда Мороза и других литературных
героев ребята получат долгожданные подарки, поучаствуют в конкурсах,

розыгрышах и викторинах, и это будет приятным сюрпризам для всех, кто верит в
чудеса.
А все участники благотворительной акции получат благодарность с
фотографиями детей, чьѐ желание волшебным образом исполнит Дед Мороз.
Невозможно описать все «добрые» проекты и мероприятия, которые проводит
или в которых участвует наша библиотека, но хочется, чтобы их было еще больше,
ведь кого-то они делают лучше, а кому-то дарят надежду.
В заключение хочется сказать: «Делайте добрые дела, делайте добровольно,
бескорыстно! Подарите частичку своего сердца тем, кому трудно и одиноко и,
может быть, именно благодаря Вам кто-то снова скажет «А чудеса все-таки
бывают!»

