
«Вы можете 
изменить мир»

Добровольцы помогают 
людям, оказавшимся в тя-
жёлой жизненной ситуации, 
навещают пожилых и вос-
питанников детских домов, 
пациентов больниц, помо-
гают в организации различ-
ных мероприятий. При этом 
каждый из добровольцев 
ещё учится или работает и 
готов жертвовать личным 
временем в пользу другого 
человека.

Всего в этом году знак 
«Доброволец города Перми» 
получили 10 человек. Кроме 
того, благодарственными 
письмами были отмечены 
победители конкурса моло-
дёжных добровольческих 
отрядов Пермского края, а 
также локальные центры 
добровольчества Пермского 
края. 

Дарья Кузнецова, сту-
дентка второго курса Выс-
шей школы экономики, за-
нимается добровольческой 
деятельностью уже семь 
лет. Девушка продвигает во-
лонтёрскую деятельность в 
своём университете, прини-
мает участие в проведении 
форумов и акций благотво-
рительных фондов. В этом 
году она стала одним из об-
ладателей почётного знака.

«Мой первый доброволь-
ческий опыт состоялся семь 
лет назад. Тогда ребята из 
фонда «Дедморозим» пригла-
сили меня принять участие 
в организации новогоднего 
праздника для детей из дет-
ского дома. Когда я увидела 
улыбки и эмоции этих детей, 
я уже не смогла оставить это 

занятие. Сегодня я не разде-
ляю себя и добровольчество. 
Это мой образ жизни», — по-
делилась Дарья.

В церемонии награж-
дения приняла участие за-
меститель главы админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева. По её словам, 
молодёжное добровольче-
ство за последние годы стало 
развиваться ещё активнее. 
Волонтёрская деятельность 
позволяет юношам и девуш-
кам получить уникальный 
жизненный опыт.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Совсем недавно я при-
нимала участие в междуна-

родном форуме «Доброволец 
России — 2016», который 
проходил в нашем городе. 
Я очень прониклась тем, на-
сколько значимо и важно то, 
что делаете вы, доброволь-
цы. К сожалению, в совре-
менном обществе человек не 
всегда готов делать добрые 
поступки без собственной 
выгоды. Именно вы можете 
изменить этот мир. Я ис-
кренне благодарю вас за то, 
что вы делаете!

Особенный знак

Знак «Доброволец горо-
да Перми» вручается с 2009 
года. Каждый раз первые 
лица города награждают 

десятки юных пермяков за 
их вклад в добровольческое 
движение города. Однако 
нынешняя церемония стала 
особенной. Знаком награж-
дён первый в России добро-
волец с синдромом Дауна — 
Антон Мысляев. 

Антон — волонтёр ин-
клюзивного добровольческо-
го отряда «Джем», постоян-
ный участник инклюзивного 
лагеря «Дружный», благо-
творительного проекта «Все 
дети хотят дружить», про-
граммы «Лыжи мечты» 
в Пермском крае, актёр 
театра-студии «Простран-
ство любви». 

По словам председателя 
Пермского центра развития 

добровольчества Ольги Зуб-
ковой, Пермский край — 
один из немногих регионов, 
где люди с инвалидностью 
не являются объектом во-
лонтёрской деятельности, а 
очень часто сами становятся 
добровольцами.

«У нас есть такие про-
граммы, которые вовле-
кают инвалидов внутрь 
процесса и дают им право 
понимать, что они такие 
же активные молодые ре-
бята, как и все остальные. 
У нас есть инклюзивные 
отряды. Ребята помога-
ют ветеранам и пожилым 
людям, которым иногда 
не так важно, чтобы им 
помогли по хозяйству, на-

много важнее, чтобы их 
выслушали и пообщались 
с ними. Наши ребята от-
лично с этим справляются. 
Кроме того, многие из них 
очень творческие люди. 
Они с удовольствием го-
товят различные номера и 
выступают с ними», — рас-
сказала Ольга Зубкова.

Несмотря на то что с каж-
дым годом число современ-
ных «тимуровцев» растёт, 
Ольга Зубкова считает, что 
всё только начинается: «Ни-
когда нельзя ставить какие-
то границы для этой дея-
тельности. Добровольчество 
безгранично». 

Дарья Мазеина

«Это образ жизни»
В Перми прошло награждение лучших добровольцев

«Кто, если не я?» — именно 
с такой мыслью волонтёры 
обычно совершают бес-
корыстные поступки, руко-
водствуясь своим душевным 
порывом. 15 декабря во 
Дворце молодёжи лучшие 
из них были отмечены бла-
годарственными письмами и 
почётными знаками «Добро-
волец города Перми».

В этом году знак «Доброволец города Перми» получили 10 человек

Знак «Доброволец города Перми» вручается с 2009 года
Антон Мысляев, актёр театра-студии «Пространство любви», в котором играют молодые люди 
с инвалидностью, стал обладателем почётного знака «Доброволец города Перми»
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