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     Россия страна мечты! Это великая и могучая страна, в которой живут и 

рождаются великие люди. Сколько врачей, которые спасают человеческие 

жизни.  Ученых, которые помогают человечеству жить и развиваться, 

создавая военную технику или вакцину против опасных болезней. 

Спортсменов, и в мороз и в жару отстаивающих  нашу страну, каждый раз 

доказывая наше могущество и силу. А есть и простые люди, которые готовы 

помогать несмотря ни на что. И их обычно называют волонтерами. 

     Волонтеры -  это прежде всего неравнодушные люди с добрыми 

сердцами, которые готовы прийти на помощь в любой трудной ситуации. 

Волонтерская помощь проявляется по-разному. Она может заключаться в 

поисках пропавших людей, сборе денег тяжело больным детям на лечение, 

старым бабушкам. А так же есть люди, которые помогают животным, 

создавая для них приюты, обеспечивая едой, лекарствами и даже лечением 

в ветклинике. 

    Быть волонтером это не просто, в данном деле нужно быть очень 

ответственным и не бояться трудных ситуаций. Самая главная награда для 

таких людей - это слова благодарности, положительные результаты в любом 

начинании.  

   Сейчас очень популярно добровольное участие в сборе помощи нашим 
солдатам. Даже я участвовал в большом автопробеге со своими родителями, 
который был приурочен к мероприятиям в поддержку наших воинов. Данная 
группа называется « Слышим зов - прикроем с тылов».  Так же  очень много 
людей организуют пункты сборов различных продуктов, лекарств, вещей. 
Даже у мамы на работе бабушки приняли активное участие по вязанию 
носков. Это очень не простой процесс, ведь для этого нужны шерстяные 
нитки, а чтобы получить их, нужна шерсть. И на помощь пришли 
неравнодушные люди. Шерсти было много: овечья и собачья. С помощью 
прялки эта шерсть стала нитками. И тут-то началось волшебство. Готовые 
шерстяные, а самое главное теплые носки, отправились  ребятам, которые 
сейчас сражаются за нашу страну! И им просто необходима наша поддержка 
и любовь! И могу с уверенностью сказать, что каждый из нас немного 
волонтер, ведь хоть раз в жизни была такая  ситуация, в которой мы от 
чистого сердца сделали что- то доброе: перевели бабушку через дорогу или 
покормили собачку, а может и связали носки или написали слова 
поддержки!  



     Я горжусь, что рожден в России, вместе мы огромная страна и могучая 
сила! Мы преодолеем любые преграды и трудности. 


