Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включая
традиционные формы взаимопомощи, предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно без расчёта на
денежное вознаграждение.
Основным мотивом в деятельности волонтеров становится желание
ощутить собственную значимость и полезность обществу. Область деятельности современных волонтеров очень широка. Они помогают в подготовке
общественных акций и в их проведении, распространяют информацию,
участвуют в образовательных программах. Деятельность волонтеров направлена в первую очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не
имеющим возможности помогать себе самим.
Волонтерство – это важная часть современного общества. Оно помогает развивать общественно значимые качества личности, а также решать конкретные социальные задачи, связанные с социальной реабилитацией, адаптацией и профилактикой девиаций, предполагает самовыражение и самоактуализацию участников волонтерского движения. Особую актуальность волонтерская деятельность приобретает в современных условиях.
Волонтеры университета шефствуют над рядом учреждений:
1.
2.
3.

Гомельский городской социально-педагогический центр;
Гомельский дом малютки;
Гомельский областной дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики;
4. Улуковская вспомогательная школа-интернат;
5. Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов;
6. Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой
Отечественной войны.
Волонтерские отряды работают при отделе воспитательной работы с
молодежью и при общественных организациях (ПО ОО «БРСМ» и профсоюзном комитете студентов).
Для студентов ГГТУ им. П.О. Сухого понятие «волонтерство» – не
разовая акция, это постоянный труд, участие, сопереживание, содействие. В
этом им помогают кураторы проекта от ГГТУ Качур С.А., Кураченко А.В.

Волонтёрская деятельность:
- посадка цветов, газонов, кустов и деревьев;

- помощь таким социальным категориям граждан как: ветераны войны и труда, престарелые, люди с ограниченными возможностями (инвалиды); дети,
живущие в детских домах; беженцы.

- проведение акций совместно с «Красным крестом», «Белой Русью», профсоюзными организациями, ПО ОО «БРСМ»;

- уборка придворовой территории одиноко проживающих пожилых людей;

- благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц;

- просветительские беседы, направленные на профилактику наркомании,
СПИДа, подростковой преступности;

- благотворительные концерты;

- экологические марши, уборка мусора и загрязнений;

- уборка захоронений воинов, памятников;

- профориентационная работа;
- участие в переписи населения.

Волонтеры нашего университета в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране активно включились в работу по доставке продуктов первой необходимости и лекарств на дом одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, другим категориям гомельчан, которым
необходима их забота. Молодые люди понимают, что их помощь уязвимым
группам населения важна.

