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Деятельность волонтёрского 
отряда «Творцы добра» 



Основные направления нашей деятельности в 
2021-2022 году 

• Оказание помощи и поддержки медицинским организациям, 
медикам, больным, пожилым и маломобильным гражданам 

• Оказание помощи бездомным животным 

• Оказание помощи в организации и проведении массовых 
мероприятий 

• Оказание помощи инвалидам и лицам с ОВЗ 

• Патриотическая деятельность 

• Экологическая деятельность 



Деятельность по поддержке 
медиков, больных, пожилых 
и маломобильных граждан 

• Работа в больницах и поликлиниках 
города во внеурочное время: помощь 
с термометрией и в колл-центрах 

• Заполнение реестров вакцинирования 
граждан 

• Изготовление открыток для больных 
ко Всемирному дню больного 

 



Помощь бездомным 
животным 

• Участие в городской акции «Лапа дружбы»: в городских 
ТЦ информировали посетителей о предстоящей акции, 
передали гуманитарную помощь в приюты 

• Передали Обществу защиты животных собранную для 
них помощь и пластиковые крышки 

 



Помощь инвалидам 
и лицам с ОВЗ 

• Участие в первом инклюзивном бале: 
танцевали и помогали танцевать 
инвалидам и лицам с ОВЗ 

• Организация второго инклюзивного 
морозного бала 

• Участие в постановке инклюзивного 
театрального спектакля «Красавица и 
чудовище»: сопровождали людей с 
инвалидностью и ОВЗ, сыграли роль 
одичалых 



Патриотическая 
деятельность 

• Участие во всероссийской 
акции, посвященной 78-
летней годовщине 
Победы в Сталинградской 
битве  «Память в танце. 
Случайный вальс» 
(музыкальный флешмоб) 



Экологическая 
деятельность 

• Участие в экологическом фестивале «ЭКО-ПАРК»: 
передали собранные коллективом преподавателей 
и студентов пластмассовые крышки, приняли 
участие в мастер-классах, настольных играх, 
спортивной тренировке 



Помощь в организации и 
проведении массовых 
мероприятий 

• Участие в открытии третьего 
фестиваля малых театральных форм 
«Рождественские истории» 

• Проведение мастер-классов по 
кружевоплетению на открытом 
чемпионате по брейкингу «КРУЖЕВА 
BREAK EDITION» 

• Помощь в организации и проведении 
V полумарафона «Бегущая Вологда» 



Помощь в организации и 
проведении массовых 

мероприятий 

• Работа на выставке-ярмарке «Дары осени»: 
оказывали информационную помощь на 
гастрономическом отделе, рекламировали 
услуги интернет-портала Турвологда, 
помогали передвижению потоков 
посетителей по территории ярмарки 

• Участие в туристском проекте «Кружевная 
линия» 

• Помощь в организации «Ночи музеев»: 
работали на экскурсиях, оказывали помощь 
работникам музея 



Помощь в организации и 
проведении массовых 
мероприятий 

• Проведение квеста «Кружевной кубок» для 108 
туристов-участников областной олимпиады по 
ментальной арифметике с онлайн управлением 
туристическими группами. Работали модераторами 
через WhatsApp, виртуально провели группы, 
управляли выполнением творческих заданий 

• Группа поддержки региональной сборной финала 
VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2020 

• Работа на межрегиональной выставке 
гостеприимства и туристского сервиса «Ворота 
Севера»  


