28 декабря 2019 года состоялся финал областного конкурса «Добровольцы 2019», по итогам которого волонтёрский
отряд «Свет» омского музыкально-педагогического колледжа стал обладателем Гран-При!!!
Наши волонтёры удивили всех конкурсантов и жюри множеством направлений
деятельности, потрясающими трогательными проектами, многообразием форм и
содержанием деятельности… Был показан репортаж по итогам новогодней акции для детей
паллиативного отделения ДГБ №4, фильм «Курочка Ряба», выполненный волонтёрами по
рисункам 7-летнего Егора с заболеванием ДЦП. Ребята, вы большие МОЛОДЦЫ!!! Мы
гордимся вами!!!
Волонтёрский отряд «Свет» был создан в 2010 году по инициативе директора Светланы
Михайловны Студеникиной на базе специальности «Педагогика дополнительного образования в
области социально-педагогической деятельности» и насчитывал 26 человек. Первым руководителем
волонтёрского отряда стала Кеденко Дарья Владимировна, выпускница колледжа.
Основными направлениями деятельности отряда стали:
• социальное волонтёрство;
• экологическое волонтёрство;
• событийное волонтёрство;
• спортивное волонтёрство;
• патриотическое волонтёрство;
• инклюзивное волонтёрство;
• «Волонтёры Победы»;
• др.
В 2019 году в состав волонтёрского отряда «Свет» входят более 100
обучающихся различных специальностей колледжа. Руководители
отряда «Свет»: Степанюк Иван Дмитриевич и Курмаева Ольга
Васильевна.
ПОЧЕМУ
СТУДЕНТЫ
КОЛЛЕДЖА
СТАНОВЯТСЯ
ВОЛОНТЕРАМИ? Причин много, в основном, это дело совести каждого
человека, движение волонтёров дает целый ряд преимуществ. Это и
новые знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний и даже возможность сделать профессиональную
карьеру.

Более 10 лет наш волонтёрский отряд сотрудничает с различными ведомствами, организациями, в том числе и общественными,
среди которых:
 Министерство образования Омский области;
 Министерство культуры Омской области;
 Министерство внутренних дел Омской области;
 Министерство труда и социального развития Омской области;
 Департамент культуры Администрации г. Омска;
 региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 Омско-Тарская и Омско-Таврическая епархия;
 дошкольные и общеобразовательные организации;
 всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»;
 всероссийская организация ветеранов войны и труда;
 общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
педагогическое собрание»;
 общероссийское общественное движение «Всероссийское родительское
собрание»;
 общероссийская общественная организация
 «Всероссийская партия ветеранов России»;
 др.
Проекты и деятельность волонтёрского отряда «Свет», направлена, в том числе, на просвещение подрастающего поколения в
их свободное внеурочное время на примерах жизни ветеранов войны и труда, людей старшего поколения, которые являются
примером гражданского и патриотического отношения к себе, семье, Родине, Отечеству.
По итогам работы волонтёрскому отряду «Свет» неоднократно были вручены благодарственные письма и ценные подарки,
по итогам участия в конкурсах отряд награждён дипломами.
Благодарим и поздравляем волонтёров с высокой оценкой вашей деятельности, особо благодарим тех студентов, кто достойно
представили многолетний опыт работы нашего многочисленного волонтёрского отряда «Свет» под руководством Курмаевой Ольги
Васильевны, Степанюка Ивана Дмитриевича, Желтовской Ксении Сергеевны и совсем нового руководителя экологического
волонтёрства – Шклярук Иветы Олеговны!
Администрация колледжа искренне благодарит Курмаеву О.В., Злепко Н.В., Степанюка И.Д., Желтовскую К.С., Астанина
Д.А., Паевскую А.А., Шклярук И.О., Нефедову М.Ю. и других преподавателей и, конечно же, всех волонтёров, принявших участие

во многих благотворительных акциях по различным направлениям волонтёрства, за неравнодушие, сердечность, доброту,
творчество. Желаем всем новых идей, проектов, вдохновения, побед, здоровья и развития!

