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Пояснительная записка 

 

 В общенациональной программе развития и воспитания детей в РФ до 2020 

года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное 

поведение подростков. 

Детство и отрочество – это время освоения ребёнком культурных и 

социальных ценностей, период проб и ошибок, время творческих исканий, момент 

самоопределения, поиск друзей, установление новых коммуникативных отношений. 

То, что будет заложено в ребенка в это время и определит его как будущую 

личность. На сегодняшний день лидирующее место в жизни ребенка занимают 

компьютеры или телефоны. Современный ребёнок находится в стремительном 

информационном потоке, где царит подмена ценностей, понижение уровня 

нравственности, множественные искушения и порой очень сложно отобрать 

самостоятельно верную информацию и воспользоваться ей. 

Стратегия модернизации содержания общего образования определяет 

основную конечную цель образования, как приобретение учащимся определенного 

набора компетенций, владение которыми позволит выпускнику средней школы 

успешно социализироваться в будущей жизни и профессии. 

В последние годы заметно активизировалось волонтерское школьное 

движение. Программа волонтерского движения в школе предусматривает для ребят 

выполнение посильной общественно полезной работы. Школьники-добровольцы 

занимаются организацией праздничных концертов для пенсионеров и младших 

школьников, раздачей подарков ветеранам войны, труженикам тыла. Кроме того, 

волонтерское движение в современной школе предполагает участие школьников в 

различных социально-значимых проектах и акциях, например, посвященных 

здоровому образу жизни, в экологических субботниках. Волонтерское движение в 

школе имеет огромное нравственно-воспитательное значение. Это гарантия того, 



что ребята вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на 

бескорыстную помощь ближнему. 

Программа призвана способствовать формированию активной гражданской 

позиции учащихся путём включения в добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность, формирование коммуникативных, социальных, профессиональных 

компетенций. 

Цель: Создание условий для вовлечения подростков, в волонтерское 

движение, а также активация и развитие гражданско-нравственной позиции детей. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников важнейших качеств гражданина России - 

патриота Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою 

страну, преданности Родине; 

2. Развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических 

Ценностей; 

3. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей; 

4. Развитие инициативы и самостоятельности, организаторских и 

коммуникативных навыков молодежи; 

5. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность;  

6. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  

7. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать 

волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе 

подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на 

тренинговых занятиях, учебах и сборах. Волонтерский отряд действует по принципу 

«равный-равному» волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях 

профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в 



ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами.  Работа в 

волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. 

Взгляд из равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. Сам 

подросток обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 

окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и 

включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное 

влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время 

толерантность и уважение к окружающим. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним 

миром: 

 Во-первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, 

обучаясь и развивая личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое 

сопровождение; 

 Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, 

приобретают умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться 

в проект, несут ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка 

выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц.опросов, 

анкетирования) 

 В-третьих, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу 

«равный – равному», проводя Дни профилактики с тематическими 

информационными выходами в классы, профилактические занятия, занятия с 

элементами тренинга, профилактические сказки для младших, театрализованные 

конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка, написание статей в газету, 

участие в социально-значимых проектах. Все это будет способствовать 

формированию социальной компетентности: 

Информационный модуль  

1. Групповые занятия волонтеров для учащихся.  

2. Изготовление плакатов, видео.  

3. Выпуск газеты.  



4. Оформление информационного стенда.  

5. Акции волонтеров.  

6. Листовки.  

7. Игры.  

8. Викторины.  

Тренинговый модуль  

1. Обучающие занятия с волонтерам.  

2. Мини-тренинги для учащихся.  

Альтернативный модуль  

1. Игры, конкурсы.  

2. Проведение «Классных встреч». 

3. Социально-значимые проекты. 

Права участников детского волонтерского (добровольческого) движения: 

o Добровольно вступать в детское волонтерское движение; 

o Добровольно выходить из состава участников детского волонтерского 

движения; 

o Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение; 

o Право на поддержку своих инициатив и защиту своих прав; 

o Право на участие в организации проводимых мероприятий. 

 

 Обязанности участников детского волонтерского (добровольческого) 

движения:  

o Поддерживать и развивать  основную идею волонтерского движения; 

o Участвовать в основных мероприятиях, утвержденных отрядом. 

o Брать на себя личную ответственность за результаты самообразования, 

социальных проб, социальной практики и реализации добровольческой 

инициативы. 

 



 Принципы деятельности участников детского волонтерского 

(добровольческого) движения: 

o Добровольный характер волонтерской деятельности; 

o Реально определяемая польза от волонтерской деятельности добровольного 

труда для других людей и общества в целом. 

o Отсутствие материальной компенсации за волонтерскую деятельность и 

добровольный труд. 

 Основные формы деятельности участников детского волонтерского 

движения. 

Основными формами добровольческого движения являются: добровольческая 

акция (мероприятие одной или нескольких добровольческих организаций, главным 

человеческим ресурсом которых для достижения целей акции являются 

добровольцы) и добровольческий проект (деятельность, имеющая определенные 

временные рамки, направленная на достижение определенного результата (цели) 

при заданных ограничениях по ресурсам и срокам). 

К формам деятельности также относятся: 

- агитация к участию в волонтерском движении; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация и проведение общешкольных мероприятий (классные часы, акции, 

концерты, конкурсные программы); 

- помощь в подготовке класса к общешкольному мероприятию в рамках 

волонтерского движения; 

- осуществление информационной деятельности (газеты, видео, фото, объявления); 

- разработка предложений по формированию приоритетных направлений в 

осуществлении деятельности волонтерского движения; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности, направленной на привлечение 

молодежи к волонтерству; 

- обмен наиболее результативным опытом работы отдельных групп, отрядов, членов 

волонтерского движения. 



 

Основные направления деятельности участников детского волонтерского 

(добровольческого) движения: 

o Детское волонтерское движение осуществляется по следующим 

направлениям: 

o Социальное добровольчество- добровольный труд, направленный на решение 

социальных проблем или задач людей, групп, общества: работа с  социально- 

незащищенными слоями населения ( пожилыми людьми с ограниченными 

возможностями, воспитанниками детских домов, интернатов), реализация 

проектов, направленных на предотвращение конфликтов, идей нетерпимости в 

обществе, и, проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков, многое другое. 

o Событийное волонтерство – волонтерская деятельность, направленная на 

помощь в организации и проведении крупных значимых событий местного, 

регионального, федерального и международного уровней (помощь на 

конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.). 

o Арт-волонтерство (поддержка музеев, памятников, некоммерческой 

выставочной деятельности). 

 

Заповеди волонтеров школы  

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам.  

Правила деятельности волонтера:  

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  



3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания.  

Поощрение участников детского волонтерского (добровольческого) 

движения: 

 Для стимулирования активности участников детского волонтерского  

движения могут применяться следующие формы поощрения: 

 Подарочные футболки, грамоты, знаки, плакаты, книги и т.д; 

 Выступление участников  волонтерского движение  в газете, на радио… 

 Награждение от официальных лиц;  фотографии с официальными 

лицами или известными людьми; 

 Запись в волонтерской книжке учащегося. 

 Участие в выездных семинарах, профильных сменах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план 
работы волонтерского отряда Открытые сердца» 

на 2020-2021 учебный год  
№ 
п/п 

 
Мероприятия Сроки 

проведения 

1.  Организационное заседание волонтерской команды. 
Знакомство с сайтом Доброволец.РФ 
Распределение поручений.  

октябрь 

2.  Ведение дневника волонтерской команды систематически 

3.  Составление плана работы на год октябрь 

4.  Оформление уголка волонтерского отряда октябрь 

5.  Заседание волонтерских отрядов «Добровольцы».  октябрь 

6.  Тренинг «Кто тренируется и обучается, у того всегда и все 
получается» октябрь 

7.   Тренинг «Как работать в среде сверстников» октябрь 

8.  «День пожилого человека». Поездка в Дом ветеранов. октябрь 

9.  Тренинг «Ты и твоя команда» ноябрь 

10   Краевой форум (слет) волонтеров образовательных 
организаций Камчатского края. ноябрь 

11   Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» ноябрь 

12    Тренинг «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» ноябрь 

13   Беседа на тему « Друзья и враги твоего здоровья» (1-4 
классы) ноябрь 

14   Изготовление листовок, буклетов «Кто такие волонтеры?», 
«Направления работы волонтеров», «Волонтёру новичку» ноябрь 



15   Решение ситуационных заданий ноябрь 

16   Международный День отказа от курения «Время развеять 
дым» ноябрь 

17   Акция «Мы дарим мамам улыбку» ноябрь 

18   Профилактические мероприятия в рамках Всероссийской 
акции СТОП ВИЧ/СПИД ноябрь 

19    Акция в ТЦ города «Подарим детям праздник!» ноябрь-декабрь 

20    Проведение классных часов «Влияние алкоголя на 
здоровье человека»  в среднем и старшем звене ноябрь-декабрь 

21   Круглый стол «Закон обо мне и мне о законе» декабрь 

22   Семинар-тренинг «Волонтеры-новички. Как с ними 
работать» декабрь 

23   Участие в акциях приуроченных к празднованию праздника 
«День героев Отечества» декабрь 

24   Акция «Поздравь ветерана с новым годом» декабрь 

25   Заседание городских волонтерских отрядов 
«Добровольцы». декабрь 

26   Агитбригада «Живи с удовольствием!» декабрь 

27   Участие в краевом благотворительном мероприятии «Бал-
маскарад» для детей-сирот, детей-инвалидов и оставшихся 
без попечения 

декабрь 

28   Проведение членами волонтерской команды тренингов, 
ролевых игр и других интерактивных мероприятий «Умей 
сказать – «Нет!»» 

январь-май 

29   Заседание городских волонтерских отрядов 
«Добровольцы». январь 

30   Классные часы «Правильное питание» январь 

31   Тренинг «Развитие навыков уверенного поведения» январь 

32   Участие в неделе, посвященной защитникам Отечества 
«Сильные, храбрые, независимые!» февраль 



33   Решение ситуационных заданий февраль 

34   Интеллектуальные игры « Здоровье-это здорово» февраль 

35   Выпуск буклетов о вреде употребления алкоголя «Мифы и 
реальность» март 

36   Экологическая акция «День Земли» март 

37   Тренинг «Ты и команда» март 

38   Тренинг «Плечо друга» март 

39   Семинар-практикум «Включение подростков в 
волонтерскую деятельность на этапе ранней профилактики 
их асоциального поведения» 

март 

40   Акция «Хлебные крошки» апрель 

41   Творческая игра «Послание к человечеству», в День 
авиации и космонавтики апрель 

42   Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье»  апрель 

43   Акции «Георгиевская ленточка» апрель 

44   Заседание городских волонтерских отрядов 
«Добровольцы».  апрель 

45   Просмотр и обсуждение фильмов «За здоровый образ 
жизни» апрель 

46   Операция «Снежный десант» апрель 

47   Акция по сбору подарков для ветеранов ВОВ «Поздравим 
ветеранов вместе!» апрель 

48   Памятный митинг «Мы всегда будем помнить!» май 

49   Акция «Если не мы, то кто же?» (оказание посильной 
помощи пожилым людям, ветеранам труда)  май 

50   Акция «Ветеран». май 

51   Участие в краевом проекте по поздравлению ветеранов 
ВОВ «Нам есть чем гордиться!   май 



52   Организация шествия «Бессмертного полка» май 

53   Адресное поздравление ветеранов ВОВ май 

54   Краевая акция «Наследники победы» май 

55   Краевая акция «Чистое слово» май 

56   «Идеальный учебник для идеальной школы» май 

57   Краевая акция «Камчатка за ЗОЖ» в рамках Всероссийской 
антитабачной акции «31 мая – день отказа от курения» май 

58   Подведение итогов работы за год май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

1. добровольцыроссии.рф https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/  

2.  http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82 Практическое руководство для 
начинающих волонтеров 

3. «Библиотека волонтера» форума www.charite.org.ua 

4. Указ Президента Российской Федерации от 27.11.2017 № 572 «О Дне добровольца 
(волонтера)» (дата обращения: 29.11.2017 г.).  

5. Резолюции участников Всероссийского форума добровольцев в рамках итогового 
форума активных граждан «Сообщество» Москва, 3-4 ноября 2015 года (дата 
обращения: 29.11.2017 г.) 

6. Программа обучающего курса школы волонтеров «Академия добра». ГУ 
«Мордовский республиканский молодежный центр». 

7. Лях Т.А. Методика организации волонтерских групп: учебное пособие / Г.Л. Лях. 
– К: КУ им. Бориса Гринченко, 2010. – 160 с. 

8. Агапов Е.. Социальная помощь и культура // вопросы социального обеспечения. 
2006 - №21. 

9. Бодренкова Г. Добровольчество // Социальная работа – 2006, -№1 

10. Дьячек Г.П., Развитие исследовательского подхода в деятельности волонтеров 
(на примере США) // Составитель С.В. Тетерский. Под ред. Л.В. Никитиной. – М.: 
«ACADEMIA» 2000 г. 

11. Белые волонтеры. Добровольческая армия. (1917 - февраль 1919): Г.М. 
Ипполитова, В.Г. Казаков, В.В. Рыбников – Санкт Петербург, Щит. – М.: 2003 г. – 
456 с. 

12. ДМТ – молекула духа. Революционное медицинское исследование и 
мистического опыта: Рик Страссман – Москва, ИГ – «Весь», 2010 г. – 352 с. 

13. Левдер, И.. Добровольческое движение как одна из форм социального 
обслуживания //Социальная работа, 2006, №2. 

https://%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82


14. Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики: 
монография / М. В. Певная; М-во образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный ун-т им. первого президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т 
гос. упр. и предпринимательства. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016. – 
431 с 


	В последние годы заметно активизировалось волонтерское школьное движение. Программа волонтерского движения в школе предусматривает для ребят выполнение посильной общественно полезной работы. Школьники-добровольцы занимаются организацией праздничных ко...
	Цель: Создание условий для вовлечения подростков, в волонтерское движение, а также активация и развитие гражданско-нравственной позиции детей.
	Задачи:
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