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Целью клуба «Волонтёрская волна – ЭКО» экоцентра «Родник» является развитие волонтерского молодежного движения Сахалинской области через проведение природоохранных, эколого-просветительских и эколого-туристических проектов в «Роднике». 
Наш клуб родился  в 2010 году, и по сей день мы ведем активную работу. Первыми волонтерами были Закирова Саша и Плешакова Нина, Волков Дима и Сидоренко Максим, Сухарева Марина и Егорова Даша,  именно они внесли большой вклад в развитие клуба. Как и нам, им было от 15 лет и старше, и они тоже прошли лесную школу эколагеря Родник. 
За эти пять лет работы клуба у нас появились уже традиционные мероприятия, которые мы проводим в течение года. А в этом году многие наши дела проходили в рамках проекта «Традиции добра», поддержанного грантом Центра молодежных инициатив администрации г. Южно-Сахалинска.
В начале года мы активно трудились над подготовкой и проведением экскурсии в зимний лес для детей и взрослых.  Сначала мы изучали материал по книгам, определителям, готовили наглядные пособия. Затем провели пробный выход, где определились с территорией бивуака и будущими объектами экскурсии. 
И вот, пригласив младших и старших «родниковцев», собрались на пл. Победы. Экскурсия проходила в лесу за лыжной базой, маршрут пролегал через незамерзающий родник, а конечной точкой был южный склон г. Большевик.
Первой остановкой стало место бивака, где мы объяснили особенности разведения костра на снегу, затем организовали сбор дров и, пока на костре готовился лесной чай, рассказали ребятам интересные сведения о хвойных деревьях сахалинской тайги, поведали, следы каких животных и птиц можно найти на снегу. Ребята вблизи разглядели птиц, обитающих в лесу, покормив их семечками. На руки садились и синички, и более осторожные поползни, удалось даже встретить большого дятла.

В феврале мы провели городскую акцию «День китов», направленную на привлечение внимания горожан к защите морских животных.
День китов прошел в два этапа. Сначала при поддержке городского парка провели конкурс снежных фигур на озере Верхнем. В нем участвовало 20 команд, около 100 человек: дети с родителями, команды от школ, детских садов и клубов Южно-Сахалинска, семейные группы. Затем акция продолжилась в начальной школе №7 г. Южно-Сахалинска, где мы показали ребятам экологическую сказку «Здравствуй, кит!». 
В конце марте прошла следующая по плану акция «День птиц». 
На первом этапе мы провели мастер-класс по созданию воздушного змея. В областной научной библиотеке собрались учащиеся из разных школ Южно-Сахалинска, семейные и дружеские команды – всего около 50 человек. 
Мы рассказали об истории праздника и воздушного змея, а затем показали, как сделать несколько несложных моделей. Все команды при помощи волонтеров успели сделать по одному-два змея, дома им осталось привязать длинную леску с катушкой и украсить свое творение.
В воскресенье, несмотря на непогоду, в парке собрались команды-участники и их друзья. И хотя летные качества змеев проверить не удалось, конкурс состоялся. Пока ребята отгадывали загадки, жюри оценило работы, выбрав самых оригинальных, красивых и больших воздушных змеев. В награду авторы получили дипломы и памятные подарки. 
Также в марте мы отправились в запланированное путешествие с ночевкой в Долину туристов. В этот раз мероприятие отличалось особенно.
Цель похода – отработка полученных знаний и навыков по экологии и туризму, основные принципы выживания в реальных условиях зимней природы. Лагерь разбили в долине реки, рядом с Сусунайским хребтом.
В программу похода входило: планирование лагеря, способы обустройства бивуака, разведение костра на снегу и приготовление пищи. Но самым ярким и запоминающимся моментом программы стала отработка навыков по строительству снежного жилища. В экстремальных условиях это поможет выжить.
Ребята постарались развести костер пожарче и сварить вкусный обед, сделать красивым и удобным бивуак, чтобы каждый мог обогреться и просушить вещи. 
А еще в походе было хорошо вечером посидеть у костра, под дружеские разговоры, обсуждая планы на весенний и летний сезон.
Начало лета совпадает с днем эколога и защиты окружающей среды, который отмечается 5 июня. Наша команда традиционно подготовила акцию к этому празднику. Она состоялась в городском парке и включала конкурс рисунков на асфальте «Сохраним наш остров вместе!» и праздничную программу, ведущими которой были сказочные герои: «Природа» и «Лесовичок». Вместе с мальчишками и девчонками они провели экологические игры, викторины и конкурсы. 
В завершение все герои и участники акции прошли по дорожкам парка, чтобы поздравить всех с Всемирным днем охраны окружающей среды и днем эколога.

