
«Всероссийский волонтёрский субботник» шагает по стране 

24 апреля 2018 года активисты Общественного совета при ОМВД России 

организовали и провели субботник на территории МОУДО ДОО Центр «Огонек». 

Перед началом мероприятия сотрудники надзорной деятельности 

и профилактической работы Константин Юрьевич Китаев и Владислав 

Николаевич Коноплев провели инструктажи по соблюдению техники 

безопасности. В ходе субботника была проведена уборка старой листвы, 

с территории пейзажного соснового бора вынесли крупные ветки и сучья. 

Порубочные остатки сломанных деревьев, чтобы они не испортили напочвенный 

покров парка, вынесли к дорогам для последующего вывоза. 

 

Активными участниками стали представители Общественного совета при 

ОМВД России по Тихвинскому району, сотрудники ОМВД России по 

Тихвинскому району, Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области, представители школьного волонтерского объединения «V18» отрядов 

«Молодежка ОНФ», «Волонтеры Победы», «Юные миротворцы – добровольцы», 

активисты Общероссийского народного фронта. 

http://ogonek-tihvin.ru/
http://ogonek-tihvin.ru/


 

Перед началом мероприятия активисты рассказали, что субботник в лагере 

приурочен к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна», а 

также скоро состоится открытие смены для детей. «Во многих регионах от 

Владивостока до Калининграда проходит субботник по уборке территорий. 

Конечно, мы не могли не помочь сотрудникам лагеря. Здесь любят отдыхать 

ребята не только Тихвинского района, но и Ленинградской области. 

Всё надо убрать и привести в порядок. Своими силами лагерю выполнить 

такую масштабную работу не просто, требуется помощь волонтёров и активистов. 

Мероприятия в рамках «Всероссийского волонтёрского субботника», нацеленного 

на популяризацию добровольческого движения среди молодёжи. 

Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных 

видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен 

в России», – отметила Жанна Михайловна Окунева. Командиры отрядов 

волонтеров Григорий П., Ангелина З., Евгений В. добавили, что проведённым 24 

апреля субботником работы не ограничатся. 

Подобные мероприятия продолжатся 28 апреля, а также в течение мая. 

Директор лагеря Оксана Игоревна Кузьмина пояснила, что помощь волонтёров 

учреждению очень нужна, особенно теперь, в весенний период: «Мы активно 

взаимодействуем с активистами Общероссийского народного фронта, 



Общественным советом при ОМВД, волонтерами школы 9, участники которых 

очень помогли нам сегодня и работаем в нескольких направлениях». 

 

Во время акции Бойцев Александр Васильевич, врио начальника ОУУПиПДН 

ОМВД России по Тихвинскому району, провел обучение для молодежи по 

вопросам здорового образа жизни и правилам поведения во время летних 

каникул, сотрудниками Пожнадзора были установлены новые тренировочные 

снаряды, а волонтеры помогли благоустроить корпуса. 

Константин Юрьевич Китаев отметил, что совместные мероприятия 

помогают не только привлечь неравнодушных людей, но и вести 

профилактические работы с населением в вопросах безопасности. 

Субботник закончился душевным чаепитием. 

Всего приняли участие 33 человека. Навели порядок на 3 га территории лагеря, 

убрано180 мешков сухого мусора. 


