
Летопись объединения 
Наше время — время крупных перемен в России – возвращает понятиям 

«активная жизненная позиция», «добровольчество» его первоначальный 

смысл. Процесс воспитания активности, воспитания добровольчества очень 

важен для общества. Сегодняшние подростки – будущие добровольцы и 

лидеры ХХI века, которые станут управлять государством на разных 

уровнях. Важно, чтобы они владели демократической культурой личности, 

формами эффективной организации и управления, разрешения конфликтов, 

умением общаться с другими. 

 

11 апреля 2012 года лидеры Редкокашин Илья Владимирович, Положий 

Сергей Геннадьевич, Неупокоев Евгений Александрович, Юдакова 

(Коцурова) Ольга Борисовна создали детско – молодёжное общественное 

объединение «Команда XXI века» в Ворошиловском районе города Ростова-

на-Дону. 

Руководителем объединения на общем собрании была выбрана Юдакова 

(Коцурова) Ольга Борисовна. 

11 апреля создана официальная группа объединения в социальной сети 

«Вконтакте» — https://vk.com/club38128226. 

С 11 апреля — по 31 мая 2012 года волонтёрское объединение носило 

название «Энергия добра», после чего оно было переименовано в «Команда 

XXI века». 

Была создана программа детско – молодежного объединения сроком на 

3 года (2012-2014 гг.) дополнение (2015-2018 гг.),  которая получила 

название «Доброволец XXI века». Участники программы: добровольцы и 

лидеры детских объединений, действующих на базе школ Ворошиловского 

района города Ростова – на — Дону в возрасте 11-17 лет, а также студенты 

ССУЗов и ВВУЗов города в возрасте 18 – 23 года, работающая молодёжь 18 – 

30 лет. 

Программа работы предполагает выявление, стимулирование и 

подготовку добровольцев, т.е. тех детей, которые в наибольшей степени 

пользуются авторитетом среди товарищей и стремятся их вести за собой, 

вовлекая в интересные социально — значимые дела. Программа призвана 

предоставить подросткам возможность играть более активную роль в детской 

и молодежной (или иной) работе, готовить новых добровольцев. 

Цель программы: 

формирование активной гражданской позиции, патриотических чувств, 

приобщение в здоровому образу жизни посредством добровольческой 

деятельности. 

Задачи: 

*активизировать созидательную и развивающую деятельность подростков в 

социальном пространстве прав и обязанностей; 

*оказывать квалифицированную помощь в развитии лидерских и 

добровольческих качеств, ораторского искусства, получении знаний, умений, 

навыков, в максимальном раскрытии способностей каждого воспитанника 

объединения; 

*помогать добровольцам постигать самооценку собственной личности, 

осознавать свою роль в жизни окружающих людей, общества; 



*способствовать развитию умений: ставить четкие цели, решать проблемы, 

творчески подходить к организации дела, позитивно влиять на окружающих, 

работать с группой; 

*создать сплоченный актив ДМОО «Команда XXI века», способного стать 

инициатором и организатором интересных и социально — значимых дел. 

Приоритетные направления работы: 

* добровольческая деятельность 

* организация и проведение мероприятий 

* инновации 

* социальное проектирование 

* образовательные молодёжные форумы и слёты 

* молодёжная политика 

* клуб дебатов «Битвы ораторов» 

* лидерское 

* дискуссионный киноклуб «Семейные киноленты». 

 

Для реализации программы имеется материально-техническая база: кабинет 

№ 2 (круглый стол), кабинет №6 (тренинговая комната), проектор, экран, 

ноутбук, фотоаппарат, видеокамера, компьютер, принтер, магнитно – 

маркерная доска. Кроме того, для реализации программы подготовлен 

учебно — методический комплекс, в котором есть буклеты по темам, 

таблицы с алгоритмами, игротека, видео и аудиотека, методическая 

литература. 

В августе 2012 года у объединения появляется официальный сайт 

rostov-komanda.ru 

В сентябре 2012 года проходил конкурс на замещение вакантной должности 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ – эту должность с 1 октября 2012 

года занимают Павленко Александр Викторович (лидер школы № 30) 

и Сухоруков Кирилл Андреевич (лидер лицея № 102). По семейным 

обстоятельствам, данный пост они занимали до июля 2013 года. 

26 января 2013 года – создана официальная страница объединения в 

https://twitter.com/Komanda_XXIveka 

С сентября 2013 года по 23 марта 2016 года пост ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ занимает Мохина Елизавета Николаевна (лидер ДМОО 

«Команда XXI века», студентка ЮФУ). 

9 сентября 2015 года на базе районного объединения начинает работать 

«Информационная служба Команды» (группа МЕДИА). Ребята пишут 

информационные статьи, проводят фото- и видеосъемку мероприятий. 

23 сентября 2015 года у Информационной службы появляется идея 

создания первого продукта  — районная газета «Волонтерский вестник». 

 Дата первого выпуска — 30.09.2015 года. Темой первого выпуска стал 

праздник День учителя. 

С 23 марта 2016 года на должность заместитель руководителя 

объединения назначен ученик 9 класса 102 лицея  Шевцов Данила 

Сергеевич.  

Координатором экологического проекта «Мегаполис» в сентябре 2017 

года назначена Сидоренко Ольга Сергеевна. 


