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видуальных достижений абитуриентов при поступлении в вузы России. 

Загладина, Х. Т. С чего начинается Родина, или Воспитание добровольчеством 
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Школьные технологии. – 2018. – №5. – С. 50 – 55. 
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добровольческой (волонтерской) деятельности на территории российской федерации. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего воспитания де-
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http://kirovipk.ru/sites/default/files/dokumenty/pismo_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki

_rossiyskoy_federacii_ot_21.03.2017_no_09-607.pdf 
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ветственностью" / О. В. Филатова // Социальная педагогика. – 2015. – № 2. – С. 48 – 

50. 

Школа волонтеров как актуальная и востребованная организация молодежных 

студенческих инициатив (г. Орёл). 
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Педагоги детского лагеря "Солнечный" ВДЦ "Орленок" реализуют программу 

добровольческой направленности "Лига добровольцев", направленную на формирова-

ние у подростков социальной активности и популяризацию добровольчества. 
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