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Создано и работает на базе отделения железнодорожного транспорта

ГАПОУ ПО ПКТТ с 1сентября 2019 года в целях содействия реализации 

молодежной политики в сфере информационного обеспечения, 

пропаганды добровольчества и здорового образа жизни среди студентов,  

вовлечения молодёжи в добровольческую деятельность.

ОО СМС "Феникс" является одной из ведущих организаций не только 

города Пенза, но и Пензенской области. Свою деятельность мы ведём 

по следующим направлениям:

 социальное волонтёрство;

 событийное волонтёрство;

 спортивное волонтёрство.

В состав социально-молодёжной 

службы «Феникс» входят  20 человек. 

Это студенты в возрасте от 15 до 18 лет.



2020 год показал, что волонтёры нашей

службы готовы к любым вызовам, а

неравнодушие и искренность поможет

преодолеть любые невзгоды. Всего за шесть

дней в марте в нашем регионе был открыт

штаб помощи в период пандемии

коронавируса #МЫВМЕСТЕ.

Так вот мы были одни из первых, которые

пришли на помощь в доставке продуктов,

медикаментов пожилым и одиноким

бабушкам и дедушкам. А осенью этого же

года по нашей инициативе было открыто

подразделение штаба, но только уже на базе

отделения ж/д транспорта, и буквально за 3

месяца нами было взято в обработку 1000

заявок.





Волонтеры социально-молодёжной

службы "Феникс" ГАПОУ ПО ПКТТ

совместно с сотрудниками ресурсного

добровольческого центра Пензенской

области посетили центр "Питомец"

и передали необходимые

принадлежности для ухода и

содержания животных, а также

проявили к питомцам заботу и

внимание.



Волонтёры социально-молодёжной

службы «Феникс» вместе со

студентами, родителями охотно

поддержали акцию, в рамках, которой

было собрано 2000 наименований:

канцелярские товары, развивающие

игры, средства личной гигиены.

29 ноября 2021 года волонтёры службы

Мария Канихина и Данил

Рождественский вместе с

руководителем службы Юрием

Годяевым посетили Пензенский

областной Центр профилактики ВИЧ,

где передали собранные подарки.



Волонтеры социально - молодёжной

службы «Феникс» отделения

железнодорожного транспорта

помогают доставлять продуктовые

наборы по квартирам горожан и

жителей районов. Акция,

инициированная властью и

поддержанная добровольцами,

воплощается в жизнь в условиях

борьбы с коронавирусом.



23 августа 2021 года волонтёры

социально-молодёжной службы

«Феникс» Пензенского колледжа

транспортных технологий оказывали

помощь врачам ГБУЗ «Городская

поликлиника №6» в работе с

документацией, контролировали и

направляли потоки пациентов в

пункты вакцинации, осуществляли

дежурство в колл-центре.



В период с 9 по 11 августа волонтёры

социально-молодёжной службы

«Феникс» отделения

железнодорожного транспорта

проводили социальный опрос

жителей нашего города для ГКУ

"Организатор перевозок Пензенской

области" с целью улучшения

маршрутной сети Пензенской

агломерации.

Волонтёры провели опрос на

остановках общественного

транспорта «Центральный рынок»,

«Володарского», «Автовокзал».



В рамках фестиваля организовали

множество тематических зон. На

сцене - великолепный праздничный

концерт, песни разных жанров,

танцы, показательные выступления

культурных автономий Пензенской

области.

Весь день работали фуд - корты с

национальной кухней, а главное

событие дня - приготовление

рекордного шашлыка длиной 104

метра, собственно в жарке, которого

и помогали волонтёры.



6 июня 2021 года в Пензенской области

состоялся III межрегиональный

литературный фестиваль «Белинская

весна», в котором приняли участие

волонтёры социально-молодёжной

службы «Феникс». Мероприятие провели

на родине критика в Белинском и

посвятили 210-летию со дня его рождения.

Дружная и сплочённая команда

волонтёров оказывали помощь в

сопровождении и навигации туристов и

гостей праздника, помогали на различных

площадках фестиваля.



1 июня традиционно отмечается День

защиты детей!

В этот день на площади Дома молодежи

состоялся детский праздник под названием

«Самый яркий праздник!».

В этот день для самых юных пензенцев

волонтёрами социально-молодёжной службы

«Феникс» и сотрудниками регионального

Ресурсного центра добровольчества были

организованы творческие площадки для

детей: аквагрим, квиллинг, плетение

браслетов, а также спортивные состязания и

площадка с танцами «Just dance».

Так же в этот день каждый участник

праздника смог получить памятные подарки с

символикой службы «Феникс», сделать на

память фото и получить массу ярких

впечатлений.



Друзья, в преддверии Международного

Дня защиты детей наши волонтёры

совместно с Центром поддержки семьи,

материнства и детства "Покров" провели

благотворительную акцию «Хочу помочь»

в торговом центре «Проспект» г. Пенза.

27 и 28 мая текущего года ребята вместе с

сотрудниками фонда собрали продукты

питания, моющие и чистящие средства

для семей, попавших в трудную

жизненную ситуацию и семей

воспитывающих трёх и более детей.

Благодарим всех неравнодушных жителей

нашего города, которые не прошли мимо

и приняли участие в акции.

https://vk.com/centr_pokrov


В преддверии нового года нашими

волонтёрами были переданы 30 новогодних

кульков и 30 развивающих игр, собранных

в рамках благотворительной акции

«Волшебники добра» воспитателю

отделения детской гематологии

онкологического диспансера.

В канун Рождества Христова так же нами

были переданы 50 новогодних кульков

воспитанникам областного социально-

реабилитационного центра для детей и

молодых инвалидов. А сегодня акция

проходит во второй раз и была поддержана

актрисой кино, главной героиней фильма

«Недетский дом» Полиной Ватагой





Помощь волонтеров #службыФеникс уже давно вышла за рамки 

доставки продуктов или лекарств.




