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ВОЛОНТЕР - ЭТО ПРИЗВАНИЕ

В нашем университете самая большая в Белгороде 
волонтёрская организация. Её Штаб объединяет 
более 2500 молодых людей и имеет множество 
добровольческих направлений: экологическое, 
медицинское, спортивное, событийное, социальное, 
патриотическое и экскурсоводческое. Без помощи 
волонтёров в вузе не проходит практически ни одно 
мероприятие. Работа волонтёров востребована не 
только в университете, но и в городе. Лидеры отдельных 
направлений рассказали нам о своей работе.



Суворова Татьяна,  председатель 
движения «Волонтёры Победы НИУ 
«БелГУ»:

Наша организация помогает  в 
сохранении исторической памяти 
нашей страны:  ведём просветительскую 
работу среди школьников и 
сверстников,  участвуем в  организации 
патриотических мероприятий, 
проведении Всероссийских акций, 
благоустраиваем памятники,  и  конечно, 
мы помогаем ветеранам войны и труда 
нашего университета в  решении их 
социально-бытовых вопросов.
Среди самых известных праздников 
и акций –  это День Победы и шествие 
«Бессмертный полк».  Вместе с 
волонтёрами из  Центра Молодежных 
Инициатив мы координировали 
белгородцев,  участвовавших в   них,  в 
одежде военных лет  мы кружили в  вальсе 
Победы на университетской площади.  
В  День памяти и скорби помогали в 
организации акции «Самый длинный 
день в  году».  Вместе с  волонтерами из 
Ассоциации молодежи города Белгорода 
и из  Центра молодежных инициатив 
помогали в  организации мероприятия, 
посвященного гражданской войне 
«Лето-19».  Это была реконструкция 
боёв между белыми,  красными 
и анархистами.  Наши волонтеры 
координировали людей и проводили 
экскурсии по интерактивным зонам.  Так 
же мы помогали и с  другой исторической 
реконструкцией «Белгородская 
черта» Это была реконструкция черты 
защищавшей южные рубежи России 
от  татарских набегов и  проходившая 
через наш город.  На этом мероприятии 
зрители получили возможность увидеть 
быт и  военные действия сер.  XVI I  – 
XVI I I  вв . ,  а  наши волонтеры помогали 

проводить экскурсии по местам особо 
значимых для этой территории.  
Волонтёры Победы университета 
помогали в  организации акции 
«Великие имена России»,  в  рамках 
которой аэропорту Белгорода было 
присвоено имя В.Г.  Шухова:  вместе 
с  Центром молодёжных инициатив в 
течение нескольких месяцев проводили  
анкетирование граждан.  Вместе с 
благотворительным фондом «Память 
поколений» организовывали акцию 
«Красная гвоздика»:  все средства 
от  продажи значков с  красной 
гвоздикой фонд направляет  ветеранам, 
пострадавшим в результате боевых 
действий… Представители нашего 
корпуса заслужили возможность быть 
почётными соорганизаторами Парада 
Победы и шествия «Бессмертного 
полка»  в  Москве,  Санкт-Петербурге и 
Волгограде. 
Я  благодарна представителям моей 
команды за посильный вклад в 
сохранении исторической памяти и, 
конечно,  благодарю университет  за 
возможность творить добро и развивать 
патриотическое движение. 
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Ксения Павленко,  председатель 
молодёжной экологической 
организации НИУ «БелГУ» «Территория 
жизни»:

Наша организация ведёт работу 
на особо охраняемых природных 
территориях,  занимается экологическим 
просвещением детей и подростков, 
проводит сбор материалов для 
вторичной переработки,  а  также 
помогает  в  восстановлении и посадке 
лесов.
Мы активно работаем с  Белгородским 
зоопарком,  которому оказывали 
помощь в  проведении «Дня Тигра» и Дня 
рождения Динопарка с  проведением 
игр на тему экологии.  Волонтёры нашей 
организации с  помощью игры для 
детей постарались раскрыть суть  ряда 
глобальных экологических проблем, 
участвуя в  эко-фестивале к  100-летию 
юннатского движения в  России.  В 
Международный день наблюдения за 
птицами под руководством директора 
зоопарка Николая Юрьевича Белова 
в  окрестностях  велолыжероллерной 
трассы «Олимпия» мы собирали 
сведения о  птицах,  высматривая их  в 
бинокль.  Свои наблюдения мы отправили 
в  общероссийскую организацию «Союз 
охраны птиц России».  Им необходимы 
сведения о  видах птиц ,  их  количестве в 
каждом уголке страны.
Наша команда выступала организатором 
сбора макулатуры в   университете в 
рамках всероссийского эко-марафона 
«Переработка»,  который проходил 
под девизом «Сдай макулатуру – 
Спаси дерево!».  По предварительным 
результатам мы собрали порядка 450 
килограммов макулатуры! Я  благодарна 
каждому,  кто внёс свой вклад в 
сохранение природы,  ведь 1  тонна 

макулатуры сохраняет  от  вырубки 10 
деревьев,  которые выделяют кислород 
для 30 человек,  экономит 1000 кВт 
электроэнергии и 20000 литров пресной 
воды! 
На счету  волонтёров-экологов  – 
субботники по наведению порядка 
на территории вуза и  ботанического 
сада,  посадка нескольких аллей,  в  том 
числе Аллеи первокурсников,  Аллеи 
волонтёров.



Егор Бачкалов,  руководитель 
отряда «Волонтёры милосердия» 
медицинского колледжа медицинского 
института НИУ «БелГУ»: 

 Наша организация объединяет 
более 20 неравнодушных обучающихся 
нашего медицинского колледжа, 
занимаемся мы медицинским,  и 
социальным волонтёрством. 
 В  лечебных учреждениях 
Белгорода мы просвещаем пациентов, 
рассказываем им о проблеме 
ВИЧ и СПИДа,  а  также о важности 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний.  С  сёстрами милосердия 
Марфо-Мариинского монастыря 
собирали крупы и макаронные изделия, 
вещи и предметы личной гигиены, 
игрушки и канцтовары для людей, 
находящихся на попечении монастыря. 
Мы также помогали фонду «Святое 
Белогорье против детского рака».  Для 
дома сестринского ухода мы собрали 
предметы личной гигиены,  которые 

крайне необходимы пациентам. 
Совместно со студентами медицинского 
института НИУ «БелГУ» наш отряд 
принимал участие в  всероссийской 
акции «#ДоброВСело»,  мы побывали 
в  населённых пунктах  Белгородской 
области,  где есть  ФАПы и офисы 
семейного врача,  помогали фельдшерам 
и врачам проводить осмотр пациентов, 
рассказывали людям о вреде курения 
и алкоголя,  об основных принципах 
здорового образа жизни.  Наши 
волонтёры также проводили занятия 
лечебной физкультурой для местных 
жителей.
 Конечно,  нам было очень приятно 
узнать,  что наш отряд был назван 
лучшим волонтёрским корпусом 
университета по итогам 2018 года.  Мы 
благодарны руководству медицинского 
колледжа и университета за  оказанную 
помощь и под держку.  Наша организация 
настроена на новые социально-
значимые дела. 



Александр Фильчаков,  региональный 
координатор всероссийского 
общественного движения «Волонтёры-
медики» в  Белгородской области: 

Волонтёры-медики сегодня оказывают 
помощь персоналу медучреждений, 
в  том числе Белгородской городской 
больнице № 1,  они сопровождают 
г р а ж д а н с к о - п а т р и о т и ч е с к и е , 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия,  которые проходят  в 
областном центре.  Одно из  наиболее 
значимых мероприятий  –  это шествие 
всенародного «Бессмертного полка», 
которое мы сопровождаем.

В рамках всероссийской 
профилактической акции «Будь здоров!» 
наши волонтёры повышали уровень 
медицинской грамотности населения, 
пропагандировали донорство 
крови и здоровый образ жизни.  Мы 
организовывали массовые зарядки, 
брейн-ринги,  профилактические 
квесты,  интерактивные «энерго-точки», 
тематические уроки в  школах,  дебаты на 
тему «Электронные сигареты и вейпы: 
вред или просто дым?». 
Активно сотрудничая с  департаментом 
здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области,  мы 
приняли участие во всероссийской 
акции «Добро в  село».  Каждый выезд 
команды проекта,  состоящей из 
волонтёров и медицинских работников, 
условно делился на два блока: 
активисты движения и местные жители 
наводили порядок в  помещениях 
ФАПов,  облагораживали прилегающую 
территорию,  а  врачи мобильных 
центров здоровья и  выездных бригад 
осматривали и консультировали 
сельских жителей,  которые могли тут 

же пройти диагностику и  получить 
необходимые рекомендации по 
профилактике заболеваний. 
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