
5 декабря – Международный день волонтера 

Добрые дела первичной организации Красного Креста –  

добрые дела активных волонтеров 

Островецкая районная организация Белорусского Общества Красного Креста 

объединяет 18 первичных организаций БОКК. Одна из самых активных — 

первичная организация БОКК в ГУО «Островецкий центр творчества детей и 

молодежи». Около двадцати различных информационно-образовательных, 

профилактических, благотворительных акций и мероприятий провела первичка  в 

2017 году. 

 

В организации создана волонтерская группа «Крылья», объединившая 20 

волонтеров из числа педагогов и воспитанников Центра творчества детей и 

молодежи. В течение года группа неоднократно выступала   организатором, 

исполнителем и партнером районных благотворительных мероприятий и 

информационно-образовательных акций Красного Креста. 

В 2017 году волонтерская группа «Крылья» стала победителем 

республиканского конкурса БОКК «Лучший волонтер» в номинации 

«Лучшая волонтерская группа». Активный волонтер группы, председатель 

районного волонтерского Совета, Светлана Кутько, представила группу 

«Крылья» на волонтерском форуме в Минске.  В своей презентации Светлана 

не просто продемонстрировала деятельность волонтеров, но и песней «Кто, 

если не я!» выразила активную волонтерскую позицию Красного Креста в 

Островецком районе. 



Одной из добрых традиций волонтерской группы «Крылья» стала инициатива 

по проведению в канун Дня инвалида благотворительной акции «Маленькие 

покупки – Большие поступки» в поддержку детей с ограниченными 

возможностями. 

 

29 ноября в торговых точках Островца и поселка Гудогай волонтеры Красного 

Креста призывали посетителей проявить благотворительность, купить сладкий 

подарок для детей с ограниченными возможностями. Каждый участник, 

оставивший покупку в коробке «Дети ждут тебя!», в знак благодарности, получал 

«красивое сердечко». 

К акции присоединилась волонтерская группа работающей молодежи 

«Прамень» первичной организации БОКК Территориального центра социального 

обслуживания населения и волонтерские группы средней школы № 1 и средней 

школы № 2 Островца, Гудогайской средней школы, Островецкого ЦКРОИР. 

Председатель Островецкой районной организации БОКК Ольга Рудник 

рассказала: 

— В результате акции «Маленькие покупки – Большие поступки» 

сформировано 30 пакетов сладких подарков, которые   получат   30 семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, и это благодаря нашим активным 

волонтерам и отзывчивости земляков. Поздравления волонтерской группе 

«Крылья» первичной организации Красного Креста Островецкого центра 

творчества детей и молодежи  и слова благодарности и пожелания новых добрых 

дел всем волонтерам в Международный день волонтера – 5 декабря! — добавила 

Ольга Рудник. 


