
Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство» 

 

Волонтерство способствует изменению мировоззрения самих людей и 

тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, 

которые посредством добровольческой деятельности развивают свои умения 

и навыки, удовлетворяют потребность в общении, осознают свою полезность 

и нужность и развивают в себе личные качества, необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

На территории Подпорожского района работает Волонтёрский корпус – 

масштабный общественный проект, который объединяет тысячи волонтёров 

со всей России.  

В декабре 2014 года в Подпорожском районе по инициативе и под 

руководством активистки Ольги Владимировны Благой сформировалось 

молодежное волонтерское движение Волонтерский корпус Подпорожского 

района «Единство», работу которого высоко оценили общественные 

организации, предприятия, учреждения, Администрации и население города 

Подпорожье и Подпорожского района.  

Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство» активно 

участвует в добровольческой, волонтерской деятельности города и района. 

Состав Волонтёрского корпуса насчитывает 30 молодых энтузиастов в 

возрасте от 14 лет и старше. Наши ребята активны, добры, отзывчивы, 

открыты и неравнодушны к просьбам окружающих. С каждым днем 

желающих вступить в ряды волонтеров прибавляется. 

Основной целью Волонтёрского корпуса является сохранение 

исторического наследия нашей Родины через нравственно-патриотическое 

воспитание молодежи.  

Главные задачи корпуса заключаются  в осуществлении основных 

мероприятий по направлениям: 

1) благоустройство (помощь в благоустройстве памятных мест и воинских 

захоронений); 



2) социальное направление (помощь ветеранам  и выполнение основных 

функций в решение житейских проблем); 

3) событийное направление (помощь в организации и проведении основных 

праздничных и торжественных мероприятий, проведение основных акций в 

рамках Дней единых действий); 

4) профилактика здорового образа жизни. 

Волонтеры взаимодействуют с молодежным координационным 

советом при Главе Администрации, советом ветеранов, комитетом по 

молодежной политике Ленинградской области, центром военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе «Патриот», общественными объединениями и организациями, с 

отделами и комитетами Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», Подпорожской  районной  

организацией  Российского  союза ветеранов  Афганистана и Чечни «Боевое  

братство», военным комиссариатом г. Подпорожья, местным духовенством, 

учреждениями культуры, краеведческим музеем, а так же с жителями города 

и района. 

Самым главным и значимым для волонтеров Подпорожского района 

стало участие в самом масштабном мероприятии  - "Эстафета вечного огня. 

Дорога жизни".  

Также в 2015 году волонтёры прошли обучение в проекте "Открытая 

сцена.ЛО" и применили полученные знания на практике. Волонтёры активно 

реализуют мероприятия, связанные с соблюдением Правил дорожного 

движения, мероприятия в рамках дней единых действий Волонтеры Победы.  

Хотя волонтерский корпус еще достаточно молодой, но за два года им 

был проделан колоссальный труд. Волонтеры принимают участие во 

Всероссийских акциях, в региональных семинарах, в благоустройстве города 

и воинских захоронений, в культурно-массовых, спортивных, 

патриотических мероприятиях, мероприятиях направленных на здоровый 

образ жизни и многих других.  



В 2015-2016 годах Волонтерский корпус Подпорожского района 

«Единство»  поддержал проект «Здорово живешь», который реализуется на 

всей территории Ленинградской области.   

В 2016 году руководитель волонтерского корпуса «Единство» Ольга 

Благая приняла участие в конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений Ленинградской области  «Лидер 

XXI века» в номинации «Лидеры молодёжных общественных объединений 

(от 18 до 25 лет включительно)». 

27 августа 2016 года волонтеры «Единство» приняли участие в 

областном конкурсе добровольческих организаций "Рука к руке", который 

проходил на базе ЛОГУ «Молодежный».                                     

Основным событием для волонтерского корпуса «Единство» в 2016 

году стало участие 9 декабря в г. Гатчина в торжественной церемонии 

вручения премии «Доброволец Ленинградской области», где они были 

признаны лучшими в номинации «Патриотическое воспитание». 

Каждое мероприятие, акцию волонтеры стараются сделать ярким, 

интересным и запоминающимся. За это время о деятельности волонтёрского 

корпуса знает практически каждый житель города Подпорожье и 

Подпорожского района. 

 


