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В период Великой Отечественной войны в Советском Союзе тимуровское 
движение получило активное развитие. Дети охотно вовлекались в работу 

для фронта и тыла: собирали металлолом, макулатуру; выступали с 
концертами в госпиталях, на фабриках и заводах; широко 

организовывали тимуровскую помощь взрослым и своим сверстникам, 
участвовали в конкретных производственных делах. Вся добровольческая 

деятельность была направлена на развитие у детей гражданских и 
патриотических чувств.

В послевоенные годы в СССР тимуровское движение не утратило своего 
значения, получило дальнейшее развитие. По всей стране при школах, 

комнатах школьника, детско-юношеских клубах создавались 
тимуровские отряды, дружины.

В наши дни имя Аркадия Петровича Гайдара не забыто. Добровольческое 
движение является чрезвычайно распространенным во многих странах 

мира, в том числе и в Донецкой Народной Республике. 



С началом становления нового государства –
Донецкой Народной Республики, тимуровское 
движение стало активно развиваться. Яркий тому 
пример – тимуровский отряд, созданный на базе 
детско-юношеского клуба «Гайдаровец» в городе 
Макеевке. История создания отряда 
«гайдаровцев» началась в 1979 году, когда 
воспитанники клуба стали заниматься поисковой 
работой и собирали информацию о ветеранах 54-й 
гвардейской стрелковой дивизии, освобождавшей 
Донбасс и Макеевку.
Свою вторую жизнь отряд на базе клуба получил с 
2014 года. Ребята стали оказывать помощь 
оставшимся в городе ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам ветеранов, бывшим 
узникам немецких концлагерей, детям войны, 
инвалидам и одиноким пенсионерам.

Помощь ребенку войны Ливанской Р.Е.



Вернуть своим землякам веру в их нужность и показать, что мир не без 
добрых людей, - такую обязанность взяли на себя юные «гайдаровцы»!

Оказание гуманитарной помощи участнице войны 
Расторгуевой А.А.

«Гайдаровцы» посещают на дому 
ребенка войны Селютину В.А.Участница войны, вдова ветерана Дудина Е.Д.



Тимуровцами детско-
юношеского клуба 

«Гайдаровец» с 2014 по 
2020 год было передано 

нуждающимся 
ветеранам, детям 
войны, бывшим 

узникам концлагерей 
более 5 тонн 

гуманитарной помощи, 
собранной 

собственными силами



Порой, чтобы сделать 
человека счастливым, 
нужно не так много!



Доброй традицией тимуровцев стало 
проведение концертов праздничным датам 
– Дню Победы, Дню освобождения 
Донбасса, Дню защиты детей и др.; 
мероприятий, посвященным памятным 
датам – Дню памяти и скорби, Дню 
освобождения узников концлагерей и т.д.



Особой заботой и вниманием тимуровцы окружают бывших узников немецких концлагерей –
К.С. Мантулу, Л.Д. Краминскую, В.А. Бутывченко, Л.П. Мойся и др. Дети часто общаются с ними, с 

удовольствием проводят время вместе, окружают теплом и позитивом.



Традиции тимуровского движения также возрождаются и в школе. Примером служит тимуровский 
отряд «Данко» им. А.П. Гайдара, созданный в Средней школе №29 города Макеевки. За последний год 

активной работы, тимуровский отряд провел большую работу – отыскал оставшихся в округе 
ветеранов, участников войны, детей войны и взял над ними шефство.

В рамках операции «Ветеран живет рядом» члены 
тимуровского отряда «Данко» из 7-Б класса 
посещают участника Великой Отечественной 
войны Антонину Илларионовну Хорош. Антонина 
Илларионовна прошла тяжёлые годы войны, 
видела смерть, потери, слёзы… На ее глазах 
появляются слёзы радости и счастья при виде 
детей, которые, спустя десятки лет после войны, 
приходят и с благодарностью дарят теплое 
общение, приносят гостинцы, говорят тёплые 
слова и внимательно слушают рассказы о 
событиях той Великой войны.



Тимуровцы из 5-А, 6-Б и 10-Б классов 
взяли шефство над ветераном Великой 
Отечественной войны Стефаном 
Григорьевичем Филипповым. Дети 
поздравляют ветерана с каждым 
праздником, посещают его несколько 
раз в неделю, помогая справляться с 
бытовыми проблемами.





С целью сбора средств для приобретения 
продуктовых наборов для ветеранов, 
детей войны, в школе была организована 
акция по сбору макулатуры. По ее 
итогам, было собрано собранно 1644 
кг макулатуры.



Давняя дружба связывает коллектив учителей 
и учащихся школы №29 с ребенком войны, 

матерью погибшего афганца Лидией 
Петровной Томилко. Тимуровцы 10-А и 5-Б 

классов регулярно навещают ее и оказывают 
помощь.



ИСТОЧНИКИ

Фотографии из личного архива автора работы – Саенко А.С.
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