
Название клуба: "Style" ("Стиль") 

Адрес: Почтовая улица, 44. 

Девиз клуба: "Жизнь без лишних проблем - мой стиль". 
 

Волонтерский клуб «Стиль» в городе 

Борисове стал хорошей базой для молодых, 

инициативных людей,  на основе, которой 

волонтеры могли встречаться, обсуждать 

предстоящие мероприятия, делаться опытом и 

впечатлениями от проведенной работы. Акции, 

проводимые волонтерами, привлекли внимания 

педагогов и учащихся из различных учебных 

заведений, в том числе и школ, жителей города, а 

также администрации. Самые запоминающиеся 

мероприятие, которые провели волонтеры были:  

 1 декабря  2010 года волонтеры спланировали и провели Информационные 

мероприятия, которые охватили практически все колледжи города. В ней приняли участие  

различные организации: БЖСОО «Провинция», 

БРСМ, Красный крест, Отдел по делам молодежи 

г.Борисова. Благодаря скоординированным 

действиям удалось сделать больше чем смогли бы 

по отдельности. Выдержка из интервью у волонтера 

Николая 17лет:  «Многие люди и организации в 

нашем городе занимаются этой проблемой и у 

каждого из нас есть свои ресурсы. Так зачем 

распылять их на разрозненные действия? В этом 

году мы решили объединиться и сделать  по-настоящему стоящее мероприятие».  

    Весной 2011 года был создан наш первый «Форум-театр» под название «Я+Я». 

Впервые его презентовать нам удалось на мероприятии где 

собрались многие руководители учебных заведений. Наша 

постановка привлекла внимание людей и дальше не 

волонтеры предлагали организовать различные 

мероприятия, а их самих приглашали в колледжи. 

    В августе 2011 года, лучшие из лучших получили 

возможность 

провести неделю в 

Вилейке на 

молодежном лагере. 

Где обменивались 

опытом с ребятами 

из других городов, проводили тренинги, отдыхали. 

Здесь же мы и начали реализацию мини-проета 

«Молодежное кафе». «Сидя у костра в последний 

вечер лагеря, я понял, как много теряют люди, 



которые отказываются от активной жизни. Хотя я раньше сам думал, что волонтерство - 

это трата времени, теперь так не думаю» - написал в анкете волонтер Александр. 

     Сейчас осенью 2011 года после переезда нашего волонтерского клуба на базу 

строительного колледжа, многое приходится восстанавливать заново. Мы снова собираем 

группу для «Форум-театра», обживаем новый клуб, обучаем новых ребят. И все это не 

важно, главное люди остались те же.  

«Невозможно согреть весь мир, но можно согреть каждого по отдельности». 

 

С уважением, волонтеры «стиляги».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.S. А вот несколько каламбуров из нашей работы: 

 

«- Нет, мы не секта и не клуб анонимных алкоголиков. Мы волонтеры. И сейчас 

будем говорить с вами о ВИЧ, а не уговаривать вас отдать нам свои паспорта». 

 

« - Ну что у нас по плану? А, группа мальчиков из медицинского. Кто пойдет? 

Таня: Группа мальчиков? Нет, я точно не пойду. Они же мальчики. 

Лена: Мальчики? Кто здесь говорил про мальчиков? Запишите меня. 

Хором: Лена!!! Пожалей бедных медиков». 

 

«Нет, безопасный секс - это когда с презервативом, а не когда на заднем сиденье 

автомобиля пристегнутые ремнем безопасности». 

 

 

 


