Московский дом национальностей
Институт языков и культур имени Льва Толстого
Международный славянский центр «Созвучие»
Пост - релиз
08 декабря 2021 года Московский дом национальностей и
Институт языков и культур имени Льва Толстого в рамках проекта
«Россия и славянские народы в движении эпох» повели Международный
молодежный круглый стол «Молодежные волонтерские практики».
Во встрече приняли участие преподаватели и учащиеся ГБОУ
Школа № 1212, руководитель школьной волонтерской организации
«Доброделы» педагог Воронов Сергей Николаевич,
директор
Славянской гимназии Павел Спишьяк, преподаватели и студенты
Славянской гимназии (г.Братислава, Словакия),
сотрудники
Международного славянского центра «Созвучие» Института языков и
культур имени Льва Толстого .
С приветственным словом к участникам встречи обратились
ректор Института Мария Дмитриевна Тихонычева сотрудник МДН
Ольга Васильева.
В ходе встречи российские и словацкие учащиеся обменялись
опытом организации волонтерской работы и проведении акций.
Словацкие студенты представили презентацию и рассказали об
основных направлениях волонтерской деятельности в гимназии, таких
как участие школьников в работе Дипломатического клуба, сбор
средств для Союза слепых, предметов первой необходимости и одежды
для Центров спасения людей, оказавшихся в опасности. Важное место
уделяется экологическому направлению, в частности, уборке
территории вокруг школы, сбору мусора.
По случаю 30-летия гимназии в 2022 году волонтеры решили
создать Сад наций и посадить традиционные деревья стран, языки
которых изучались или изучаются сегодня студентами школы.
Учащиеся московской Школы №1212 поделились своим опытом
организации волонтерской деятельности и участии в городских и
районных акциях, рассказали об истории волонтерского движения в
России.
Большой интерес вызвала презентация доброделов, в которой
были представлены главные направления работы волонтеров, в том
числе медиа – волонтерство, а также событийное, экологическое и
военно- патриотическое, рассказы школьников о конкретных делах.
Никого не оставил равнодушным репортаж о помощи
волонтеров Приюту для бездомных собак в г.Щербинке, рассказ о

проекте «Добрые крышечки», участии в городской акции «Поможем
птицам перезимовать», школьном проекте « Восстановительная
культура».
Особое место в команде доброделов отводится патриотическому
направлению: уход за памятниками, встречи с ветеранами войны и
труда и оказание им помощи, сбор и вручение подарков к памятным
датам.
В завершении встречи ее участники предложили провести в
2022 году совместную акцию волонтеров словацкой и московской школ.
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