Что такое волонтёрство? Мой вклад в волонтёрское движение.
Наша страна имеет право на будущее, светлое, уникальное, такое, чтобы наши
потомки гордились ею. И это зависит от нас, живущих в 21 веке. Сколько
великих голов воспитала Россия, сколько великих побед одержала, сколько
людей взрастила на своей земле. Россия – наша необъятная Родина, которая
надеется на нас и дает нам возможность реализовывать себя.
В последние годы создано множество патриотических клубов,
волонтёрских движений в разных областях. Каждый имеет возможность
реализовать себя, особенно молодёжь. А кто мы, молодое поколение? Мы дети
– воплощение желаний и надежд, мы будущее, которое нельзя предвидеть, но
можно делать все возможное, чтобы оно радовало нас.
Мы должны воспитывать в себе патриотический дух на примере
волонтеров, проделывающих колоссальную работу в своих районных,
городских объединениях и стране в целом. А что такое волонтёрство? Как стать
настоящим волонтёром? По моему мнению, волонтёр — трудолюбивый
человек, работающий безвозмездно на благо людей, страны. Это
целеустремлённый, уверенный в себе лидер, который в любой ситуации может
повести за собой других. Гражданин с активной жизненной позицией хороший друг и отзывчивый товарищ. Волонтёрство– это оказание
добровольной и бескорыстной помощи. Я увлекаюсь волонтёрской
деятельностью уже на протяжении трёх лет. Я воспитываю в себе и в ребятах
патриотизм, любовь к труду, учу осознавать ценность своего здоровья и
здоровья близких, а главное прививаю желание жить душой и добрыми делами.
Волонтерство – благородная работа, это часть души каждого неравнодушного
человека, ведь ты помогаешь людям, участвуя в социальных проектах, делаешь
мир вокруг себя добрее. В наше время люди стали жестокими и равнодушными,
и я рада, что существуют те, которые открывают дорогу к добру, помогают
природе, животным и людям.
Я чувствую командный дух, силу единства, которую создаем мы –
волонтеры России. Для меня звание «Волонтер» - это возможность для
реализации собственных идей, большая ответственность не только перед
людьми, но и перед самим собой. Быть Волонтером - значит быть не только
творческим и активным, но и совестливым, достойным человеком, бойцом по
характеру, знающим в совершенстве все тонкости данной деятельности. Я
считаю, что среди волонтеров нет худших. Все добровольцы, работающие
сердцем – настоящие герои, люди с искренней и открытой душой. Лучшим из
лучших волонтеров должен быть признан настоящий лидер, имеющий ярко
выраженные профессиональные качества: инициативность, ответственность,
ораторское мастерство, самобытность и нестандартный оригинальный подход к
любому, даже самому скучному делу.
Все эти качества мне присущи в полной мере. Хочу поделиться личным
опытом участия в социально значимых акциях и проектах. За моими плечами
колоссальный опыт организаторской деятельности, создания социальнозначимых проектов, проведения акций по пропаганде здорового образа жизни и
других тематических мероприятий. Когда-то мной была поставлена цель:

научится вести за собой, внести свой значимый вклад в жизнь школы, города,
округа.
Я являюсь участником городского движения «Добрые сердца» уже три
года. В нашем городе существует приют для бездомных собак и кошек. Мы
кормим их на пожертвования горожан, ведём просветительскую работу,
устраиваем различные акции, где жители города могут познакомиться с
нашими питомцами. Итог: многие животные обрели свой дом! Также мы
навещаем ветеранов ВО и детей войны, детей войны, устраиваем для них
концерты в стенах нашей школы. Участвуем в акциях, посвящённых военно –
патриотической тематике и проектах городских и региональных, посвящённых
здоровому образу жизни. Мне приносит большое удовольствие моя
деятельность.
Я на грани жизненно-важного выбора, я
осознаю, что моя цель относительно школы и города ещё не достигнута. Но для
меня не существует видимых границ, я хочу двигаться дальше, покорять новые,
более высокие и значимые вершины. Я полна идей, и поэтому нуждаюсь в
новой аудитории, новом уровне реализации намеченных планов.

