Доклад: «Клуб волонтеров «Волонтёрская волна – ЭКО». Итоги работы за 2012 год».

Добрый день, нас зовут Марина и Соня, мы – волонтёры сахалинской областной общественной организации «Экологический центр «Родник» и участники клуба «Волонтёрская волна – ЭКО». 
Мы расскажем вам о нашем клубе волонтёров и о тех мероприятиях, которые уже были проведены клубом за еще один год работы.
Но прежде чуть-чуть о том, как это начиналось:
С 2004 года в экологическом лагере введен компонент волонтерства.
В 2007 году «Родник» получил первый грант Президента России на создание «Школы экологического добровольчества» - ШЭД, которая теперь ежегодно работает в эколагере.
Клуб появился в 2010 году, как результат одноименного проекта «Родника», получившего грантовую поддержку Правительства Сахалинской области, и работает уже третий год. 
Целью клуба является развитие волонтерского молодежного движения Сахалинской области. А конкретно – создание системы стажировки волонтеров, когда ребята реализуют природоохранные, эколого-просветительские и эколого-туристические проекты в «Роднике». 
В декабре прошлого года, на форуме «С заботой о будущем» мы рассказывали о том, что было сделано за первый год существования. Прошёл еще один год, за который мы многое успели сделать.
Старый год проводить не получилось в связи с погодными условиями, но смогли его встретить на зимних каникулах, на Весточке, вместе со взрослым составом провели почти весь день у подножия Лягушки.
Первый месяц года мы плодотворно трудились над проектированием городской акции «День защиты китов и морских млекопитающих». В этом году она прошла в виде конкурса снежных фигур: все желающие встретились на озере Верхнем в парке и лепили фигуры морских животных.
В этот раз у нас были даже большие команды, размером в целый класс, как например команда из школы № 32 и гимназии №1, она и стала победителем
Далее уже были праздники 23 февраля и 8 марта, которые мы встретили внутри клуба. Таким образом еще раз проверили сплоченность нашего коллектива.
С приходом весны начали новую работу, теперь над проектом «День птиц». Этот проект уже стал постоянным и имеет статус городской ежегодной акции, мы реализовали его в два этапа: 28 марта, накануне праздника, впервые все желающие могли научиться делать воздушных змеев на мастер-классе в ЭкоЦентре.
А 1 апреля состоялся запуск воздушных змеев, среди которых был проведен конкурс, авторы змеев-победителей получили призы и грамоты. В тот день в небо взлетело более 20 ярких, красочных самодельных и покупных змеев.
В апреле мы помогали «Роднику» готовить ежегодный молодёжный региональный экологический фестиваль «Зелёный калейдоскоп». Это был юбилейный фестиваль, поэтому сил на подготовку ушло больше, чем в предыдущие года.
Конечно же, после подготовки мы вместе с участниками и организаторами отправились на пять великолепных дней на базу лагеря Юбилейный. «Изюминкой» фестиваля была его программа, схожая с работой палаточного экологического лагеря «Родник».
Здесь были общий круг, служба экологических инспекторов, распорядок дня и устав, вечерние песни под гитару, все, кроме палаток. На протяжении всего фестиваля наша команда волонтеров активно помогала в театрализованных представлениях, на кругосветке и во всех сферах фестиваля. 
Весь май мы готовились ко Дню эколога, который отпраздновали с горожанами 3 июня: уже не в первый раз местом проведения акции стали улицы нашего города, наши волонтёры в костюмах раздавали горожанам информационные буклеты, где рассказывалось о празднике.
Приятно отметить, что многие южно-сахалинцы знакомы с этим праздником, в этом, на наш взгляд, есть заслуга и таких эколого-просветительских мероприятий.
Оставшуюся часть июня мы готовились к сезону эколагерей «Родник», ходили на подготовительные выходы с теми, кто только впервые собирался поехать в лагерь.
В этом году мы побывали на обеих сменах лагеря. На первой смене тех, кто впервые вступил в ряды волонтеров, было совсем немного, поэтому мы уже не изучали теорию проектной деятельности, а активно разрабатывали проекты на грант – т.е. более грамотно и подробно прописывали идею и порядок действий. 
Первый проект был о необходимости сделать экологическую тропу на грязевый вулкан. А второй – об эколого-просветительской деятельности в ближайших районах области. Эти проекты ждут своей доработки, но эколого-просветительская работа ведется и сейчас через различные экологические акции. 
А на второй смене появилось много новичков в наших рядах. Никаких важных гостей смена не обещала, и мы взялись за совершенно новый проект, создав «Зеленые олимпийские игры». В программе проекта были разнообразные спортивно-увлекательные игры, вряд ли после этого найдутся те, кто скажет, что было неинтересно. 
На втором дне рождении клуба произошла смена состава участников, ведь дети растут, заканчивают школы и уезжают в другие города, так у нас и случилось. Но новый коллектив – это всегда интересно, сплочение команды, привыкание друг к другу и т.п.
В октябре, наконец-то, состоялась традиционная акция «День моря». Вспомнив акции, которые еще до нас делал «Родник», мы решили, как в старые добрые времена, провести ее в городском парке, показав театрализованное представление со сказочными персонажами, рассказывая о том, что надо соблюдать чистоту на морских побережьях и беречь морских обитателей. 
В период ноябрьских каникул нами был совершён традиционный поход на грязевый вулкан. Нам сопутствовали прекрасная погода, жизнерадостное настроение и тяга к открытию нового.
И это новое открылось нам: помимо традиционного похода до грязевого вулкана, мы отправились дальше, через тоннели, в поисках сероводородных источников, которые не нашли. Но появилась идея пройти по этой старой японской дороге от Холмска через так называемый «Чертов мост» до станции Новая деревня, откуда сесть в поезд и отправиться домой, но это уже ближе к весне, когда будет поменьше снега.
Когда же погода перестала позволять проводить большое количество времени на свежем воздухе, мы занялись анализом нашей работы, весело и интересно праздновать дни рождения, а еще начали готовить свои доклады к сегодняшнему форуму «С заботой о будущем».
А несколько дней назад, 5 декабря прошел ежегодный праздник «День волонтера», в этот раз к данному мероприятию мы подошли более ответственно, сняли небольшой ролик, который вы увидите сразу после нашего доклада.
Хотя на этом, мы, конечно, не собираемся останавливаться. Учитывая то, что ежегодно кто-то выпускается, а кто-то приходит, приходят новые и интересные идеи, кроме того, уже сейчас у нас масса задумок проектов и путешествий. Приглашаем вас присоединяться к нам!
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