
 РАДУГА ДОБРА 
 

 Мы снова знакомим вас с людьми, которые не мыслят своей жизни без добрых 
дел. Сегодня их даже двое! Встреча с ними вызвала у меня очень странные 
размышления. Не удивляйтесь. На Руси буква «Д» даже называлась «Добро». 
Действительно, сколько хороших слов на эту букву – душа, дар, дело. А еще – друг. А 
ведь и правда – добро и дружба всегда идут рядышком, рука об руку. Максим 
Сундеев и Никита Стуров – герои публикации – это еще раз подтвердили. 

 С чего начинается дружба? 

Они еще такие молодые! Максиму – восемнадцать, а Никита только в этом году 
отметит своё совершеннолетие. Оба они учатся в Липецком политехническом техникуме. 
Первый – на третьем курсе по специальности «Сварочное производство», будет мастером 
на заводе. Второй – на втором курсе «Автоматических систем управления», занимается 
программированием, наладкой системы. Но больше всего их связывает причастность к 
добровольческому отряду «Радуга добра», который существует в техникуме уже три года. 
Этот отряд создала преподаватель Татьяна Васильевна Голигерова. Она работала в 
Металлургическом колледже, а потом перешла сюда, в Политехнический техникум. Это 
было как раз тогда, когда Максим поступил на первый курс. «Вы, наверно, хорошо знаете 
историю своего добровольческого отряда?» - спрашиваю я. «Мы и есть история» - 
смеются ребята.  

Максим присоединился к добровольцам уже через полгода учебы. Татьяна 
Васильевна попросила его съездить в Центр развития добровольчества, который и сам 
организует акции, и помогает проводить их добровольческим отрядам. А после этого 
руководитель «Радуги добра» предложила парню принять участие непосредственно в их 
акции – поездке в детский дом в Усмань. «Я сначала колебался, был небольшой страх. 
Зачем? Что изменит наша поездка? – такими вопросами задавался юноша. – Мы съездили, 
показали представление и подарили подарки. И тогда я увидел, как счастливы от этого 
дети. Они были такие радостные! Знакомились с нами, общались. И на пути обратно, 
когда я вспоминал детей, даже чуть не расплакался». Тогда Максим решил всегда ездить  
в детдома. 

Однажды на занятиях Татьяна Васильевна пригласила присоединиться к 
добровольческому отряду всех желающих и в группе Никиты. С тех пор он с ними: 
«Честно говоря, желающих было не очень много. Но есть такие, кто идет помогать людям 
на добровольной основе». Никита признается, что не сразу вник в суть добровольчества, 
представление было поверхностным. Но первая серьезная акция, в которой молодому 
человеку довелось принять участие, показала ему всю подноготную этой деятельности. 
Добровольцы политехнического техникума регулярно посещают детские дома Липецкой 
области, поездки происходят каждый месяц. Никита узнал, что для детей из елецкого 
детского дома собирают вещи, а во-вторых, к добровольцам могут присоединиться люди, 
которые придумают мастер-классы, чтобы развлечь и научить детей чему-нибудь. Никита 



решил лепить овечек из ниток пряжи. Его когда-то этому учили в школе, вот он и 
вспомнил.   

 «Когда я в первый раз поехал, - голос Никиты дрогнул и он немного откашлялся, - 
это было для меня колоссальным потрясением. В хорошую сторону. Я расчувствовался, 
когда увидел, с какой радостью подходят к нам дети, когда мы делали вместе поделки, 
когда общались на совершенно спонтанные темы. Была душевная обстановка: мы играли с 
ними, ставили сказки, проводили разные конкурсы. Посещать детские дома надо, нечего 
этого бояться. Стоит ощутить ту доброту и горящие глаза детей, которые смотрят на тебя 
с такой пронзительной улыбкой».  

К тому времени ребята уже были знакомы, Максим уже не раз ездил в детские 
дома. А познакомились они на смотре добровольческих отрядов. «А как познакомились?» 
- интересуюсь. Парни дружно засмеялись и наперебой начали рассказывать историю своей 
дружбы. Татьяна Васильевна предложила Никите роль ведущего. Ему сообщили об этом 
вечером, прямо накануне мероприятия. Ошарашенный парень всю ночь учил слова, 
наступил следующий день, он пришел в повседневной одежде, ведь никаких ЦУ не было. 
«А там – Максим, такой красивый, во фраке. Оказывается, он будет ведущим! А я, 
получается, просто так учил весь текст. Ну, мы и сцепились в словесной перепалке», - 
вспоминает Никита не в силах сдержать смех. Негативных эмоций не было совсем, ведь 
ссора быстро переросла в крепкую дружбу.  

Всегда и везде 

Максим и Никита по возможности стараются принимать участие во всех акциях. 
Разве что болезнь может быть причиной их отсутствия. «Да они совсем зеленые! Наверно, 
заставляют их, всё-таки ученики еще, люди подневольные», - наверно, думаете вы. С 
уверенностью отвечу вам: «Нет!» Руководитель отряда – направляющая рука, которая 
сообщает им об акциях, координирует работу, вливает в отряд свежую кровь. А тот, кто 
действительно загорается идей добровольчества, уже не может с ней расстаться. Мои 
собеседники, когда закончат учебу, думают даже о создании своего отряда, они 
обязательно будут продолжать это дело. А сейчас волонтерство учебе совсем не мешает. 
Большинство акций проходит во внеурочное время. Максим, например, – отличник.  

Добровольцы ухаживают за могилой на Евдокиевском кладбище. Взяли шефство 
над инвалидом первой группы и регулярно помогают ему по хозяйству, ездят и просто 
пообщаться, поддержать одинокого дедушку. Они проводят акции и в детских садах – 
устраивают мастер-классы, рассказывают и наглядно показывают правила дорожного 
движения. А еще посещают коррекционный детский сад.  

Сейчас готовят и новые проекты. Например, «Крылатый Липецк» - экскурсии по 
городу с рассказами о космонавтах и военных. Ребята сами придумали проект веселых 
стартов для детей, их они планируют проводить и в городе, и на выезде в детских домах. 
Всё как в пионерском лагере – дети должны бегать по станциям и выполнять различные 
задания – творческие, спортивные, интеллектуальные. Но пока волонтеры не могут 
осуществить проект, так как нужны деньги на спортивный инвентарь. «Соберем или 
заработаем», - уверены юноши. 



Вслед за сбором макулатуры также решили запустить новую акцию по сбору 
пластика. Его будут сдавать на переработку, а полученные с этого деньги направят в 
елецкий детский дом. Максим и Никита очень переживают, когда реакция у молодежи 
неправильная. «В глазах некоторых видел откровенный пофигизм, они не хотели слушать, 
радовались, что оторвали какую-то минуту от занятия, - вздыхает Никита. - А некоторые 
загорались, спрашивали, что лучше приносить». 

Да, всё-таки главной заботой этих добровольцев является помощь детским домам. 
В социальных сетях есть группы, в которых сообщается о предстоящих поездках и 
выкладывается список вещей, в которых нуждается конкретный детский дом. Эта 
информация есть и в Военно-исторической библиотеке имени Героя Советского Союза 
Михаила Васильевича Водопьянова, которая сотрудничает с Политехническим 
техникумом. И люди – охотно откликаются! Добровольцы из «Радуги добра» ездят на 
своих машинах, просят знакомых. Обычно пять автомобилей. И все загружены до отказа – 
людьми, аппаратурой, подарками. Но было однажды, что в детский дом ехал целый 
картеж из десяти машин. Были и запоминающиеся подарки. Например, солидных 
размеров машинка на радио-управлении или полутораметровый плюшевый медведь, его 
тогда еле запихнули в машину. Бывает, что дети пишут пожелания и, видимо, кто-то из 
благотворителей узнал об их мечтах.  

А просто так! 

 Сейчас добровольческие отряды существуют во многих школах, средне-
специальных и высших учебных заведениях. Но ребята говорят, что в их школах ничего 
подобного не было. Они признались, что не знали не только о существовании Центра 
развития добровольчеств и добровольческих отрядов, но и вообще о таком направлении 
как волонтерство. Поэтому и не задумывались раньше о том, что можно вот так, просто, 
кому-то помогать. Хотя если кто-то из знакомых просит о помощи – никогда не 
отказывают, доброта – одно из главных их качеств.  

Но ведь если порассуждать на тему добровольчества, то добро может проявляться в 
самых обычных, повседневных поступках! Просто об этом не рассказывают по 
телевизору, этим не хвалятся перед знакомыми. Согласитесь: информация о том, что 
человек участвовал, например, в экологической акции по сбору мусора, где волонтеры 
загрузили два самосвала различными отходами, выброшенными на природе нерадивыми 
туристами, и факт, что человек сам никогда не бросает мусор в неположенных местах и 
просит не делать этого других – звучат по-разному. А ведь есть такая банальная, но 
правдивая фраза: чисто не там где убирают, а там где не мусорят. «Нет-нет-нет, я сам 
никогда не бросаю бумажки, - молниеносно реагирует Максим, я даже друзей попрекаю, 
чтобы не выбрасывали на улице». А он тем самым делает город чище, ведь будь на его 
месте кто-то другой, кто и сам бы не был таким культурным, и друзей бы не останавливал, 
сколько потом было бы еще собрано мусора? 

 «Всё происходит спонтанно, иногда даже сам не замечаешь. К примеру, когда на 
прошлой неделе еще лежал снег, было довольно скользко. Во дворах одиннадцатого 
микрорайона шла с сумками из магазина бабушка. Я, увидев эту картину, подошел к ней и 



спросил, не нужна ли ей помощь. Она не отказалась. И я ее проводил», - рассказывает 
Никита.  

«Да даже уступить место в автобусе! Сейчас такая толкучка, особенно утром», – 
поддерживает Максим. Ребята, к сожалению, часто сталкиваются с иной манерой 
поведения, думаю, вы понимаете, о чем я… Грубость, эгоизм, невоспитанность – нередкие 
атрибуты повседневной жизни, привычные ценности теперь нередко воспринимаются под 
другим углом. Но, по убеждению парней, следить надо, в первую очередь, за собой, а не за 
другими. Они сами стремятся воспитать в себе такие качества, чтобы добрые поступки 
были на автомате.  

А хороший пример волонтерам подает, конечно же, руководитель отряда. «Татьяна 
Васильевна – незаменимая часть нашей команды. Наши успехи – это ее заслуга. Я как-то 
задумался, как Татьяна Васильевна организовывает поездки в детский дом. Она тратит 
свое время, связывается с людьми, договаривается, например, для поездок в детские дома 
она привлекла знакомых из цирка. Они показывают номера с голубями, собачками, 
выступают танцоры, клоуны, даже йоги. Татьяна Васильевна вкладывает и свои деньги. А 
что она от этого получает? Это чисто ее желание», - с уважением говорит Максим. 
Действительно: одно дело просто подтолкнуть молодежь к совершению добрых дел, а 
другое дело – участвовать во всем самой, без всякой зарплаты, тратить при каждой 
поездке по области деньги на бензин. Вот и сейчас они все вместе с нетерпением ждут, 
когда снимут карантин и откроют детские дома, чтобы снова можно было увидеть 
горящие глаза детей и подарить им хоть капельку любви. 
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