
 

 

 

 
 

 



 
 

 

1.1.Актуальность программы. 

Целью развития системы  профилактики асоциального поведения  и детской  

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным влияниям 

среды. Важнейшей задачей является формирование у подростков навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющим им противостоять приобщению  к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления 

социального окружения. Это умение общаться, понимать других людей, а так же иметь 

чувство собственного достоинства, уважение к другим людям, умение отстаивать свое 

мнение, считаться с мнением окружающих и противостоять внешнему давлению. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране требовали появления новых подходов и 

методов активизации подростков. Поэтому появление новых форм вовлечение подростков 

в социальную активность призвано способствовать формированию и совершенствованию  

политической и социальной компетентности подрастающего поколения.               

              Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы. Волонтеры (от 

англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, 

а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие школьные отряды - это 

свободные союзы обучающихся, объединенных каким-либо общим специальным 

интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

В России сегодня действует много школьных волонтерских отрядов, которые занимаются 

пропагандой здорового образа жизни, имеют экологическую, социальную и медицинскую 

направленность, есть волонтеры культуры и т.д. Волонтерское движение сейчас 

развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода 

выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 

личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности 

возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 

заинтересованности человека в данном виде деятельности. Миссия волонтерского отряда – 

внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. 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. По принципу «равный – равному» волонтеры будут передавать 

сверстникам информацию на днях профилактики, на занятиях, в акциях, мероприятиях, в 

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

волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Сам 

подросток обретет самоуважение, станет уверенным и в то же время научится проявлять 

толерантность и уважение к окружающим. 

           Данная  программа отряда  «Доброволец» - комплексная программа развития 

школьного волонтерского движения, основная идея которой – воспитать поколение тех, кто 

способен помочь, понимающих, что важны не слова жестокости, а отношения на равных и 

реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

Особенность программы – это сотрудничество детей и взрослых. Программа 

предусматривает развитие инициативы и самостоятельности волонтёров, включение их в 

разнообразную творческую деятельность. 

 

1.2.Направленность: социально-педагогическая. 

Основные направления деятельности: 

- Военно-патриотическое 

- Нравственно-эстетическое 

- Эколого-трудовое 



 
 

- Физкультурно-оздоровительное 

- Социальное проектирование 

 

1.3.Отличительные особенности. Развитие школьного добровольческого движения входит в 

число приоритетных направлений государственной молодежной политики. Добровольчество 

является одним из эффективных способов получения обучающимися новых знаний, развитию 

навыков общественной деятельности, формированию нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции.  

1.4. Адресат. Программа «Доброволец»  рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 16 

лет. Количество обучающихся до 30 человек.  Посещать занятия отряда «Доброволец» может 

любой обучающийся указанного возраста, в  том числе обучающиеся  с ОВЗ, одаренные дети 

и дети находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

           Целью программы является формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, через организацию общественно-полезной деятельности, способствующей 

самореализации личности школьника; апробация новых форм организации занятости детей 

для развития их самостоятельной познавательной деятельности.  

 

Основными задачами программы являются: 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и претворять в жизнь 

идею шефства, как средства распространения волонтерского движения. 

 Формировать активную гражданскую позицию подростков. Воспитывать 

гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Сформировать умение волонтеров принимать и оказывать социальную поддержку 

окружающим.  

 Развивать самостоятельность и ответственность, коммуникативные умения и 

навыки учащихся. 

 Воспитывать уважения к старшему поколению. 

 Воспитывать толерантность. 

 Создать условия, позволяющие обучающимся своими силами вести волонтерскую 

деятельность, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Показать преимущества здорового 

образа жизни на личном примере.  

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере. 

 

Программа ориентирована на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. 

 Принцип добровольности: каждый человек имеет право стать добровольцем и 

прекратить свои обязательства при необходимости. 

 Принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» учебного 

процесса от простого к сложному). 

 Принцип связи теории с практикой (сочетание теоретических знаний, полученных 

при прохождении обучающих курсов, умений и навыков в учебном процессе). 



 
 

 Принцип индивидуализации программы (максимально учитывается 

характерологические особенности каждого учащегося). 

 Принцип актуальности (максимальная приближённость содержания программы к 

реальным условиям жизни и деятельности учащихся). 

 Принцип межпредметности (это связи с информатикой при изучении 

компьютерной графики и подготовки презентационных материалов, с историей, 

литературой, русским языком,  искусством при выполнении творческих проектов). 

 Принцип наглядности (использование наглядных и дидактических пособий, 

технических и электронных средств обучения); 

 Принцип результативности (описание результатов деятельности учеников, 

мотивация на результат деятельности каждого учащегося). 

 

 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

-формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

 

 

Права и обязанности членов отряда 

Волонтёр  имеет право: 

 Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности. 

 На признание и благодарность за свой труд. 

 Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач. 

 Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины) 

 Прекратить свою деятельность о волонтерском объединении (по 

уважительной причине). 

Волонтёр  обязан: 

 Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 

 Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 

движения. Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной жизни 

просвещаемых людей). 

 Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже. 

 Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 

организации не менее чем за 2 недели. 

Заповеди волонтёров  МКОУ «ООШ № 19»: 

Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги. 

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

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

Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям 

и поступкам. 

 

 

Календарно-тематический план работы 



 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  проведения Ответственные 

1. 

  

Составление плана работы 

волонтерского отряда на 

новый учебный год 

сентябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

2 Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

школьной волонтерской 

командой «Познай себя и 

других» 

• «Кто тренируется и обучается, у 

того всегда и все получается» 

• « Как работать в среде 

сверстников» 

• «Ты и команда» 

• «Я – творческая личность» 

• Решение ситуационных заданий 

• «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

• Изготовление листовок, 

буклетов «Кто такие 

волонтеры?», «Направления 

работы волонтеров», «Волонтёру 

новичку» 

В течение года руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

3 Акция «За безопасность на 

дорогах» 

Акция «Добро» 

Акция «Сохрани лес!» 

Акция «День трезвости» 

Сентябрь 

  

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

4 Акция, посвященная 

Международному дню пожилых 

людей 

Сентябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

5 День гражданской обороны 

(памятки-телефоны) 

Акция «Добрый учитель!» 

04.10 

  

05.10 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 



 
 

Акция #ВместеЯрче 

Акция Безопасная сеть интернет 

Акция «Добро» 

Месячник «Молодежь выбирает 

ЗОЖ» 

Распространение памяток, 

буклетов «Молодежь выбирает 

ЗОЖ», 

Акция « Чистая квартира» 

(адресная помощь престарелым 

людям 

16.10 

28.10-31.10 

В течение октября 

6 Акция «Когда мы едины, мы не 

победимы» 

Праздник толерантности 

Акция « Мы дарим мамам 

улыбку» 

Международный День отказа от 

курения «Время развеять дым» 

Акция « Чистая квартира» 

(адресная помощь престарелым 

людям) 

04.11. 

  

16.11 

26.11 

  

14.11 

В течение месяца 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

7 

8 Акция, посвященная всемирному 

ДНЮ борьбы со СПИДом « Дети 

против СПИДА» 

Акция «День инвалида» 

Акция «Неизвестный солдат» 

День волонтера 

День героев Отечества 

Акция «Конституция РФ» 

  

01.12 

  

  

03.12 

03.12 

05.12 

09.12 

12.12 

  

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

9 Акция « Помоги ближнему 

соседу» 

Акция «Кормушка» 

Январь руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 



 
 

Акция « Чистая квартира» 

(адресная помощь престарелым 

людям) 

10 Акция «Здоровый защитник – 

опора России» 

Акция «Мы дарим Вам тепло 

души своей» (поздравление 

ветеранов с Днем защитника 

Отечества) 

Февраль руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

11 Акция « Здоровая мама - 

здоровая Россия» 

Фестиваль здоровья 

Акция «Мы дарим Вам тепло 

души своей» (поздравление 

ветеранов с 8 марта) 

Акция « Чистая квартира» 

(адресная помощь престарелым 

людям) 

Акция «Книга» 

Март 

  

  

  

  

  

  

  

25-30.03. 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

12 Акция «Улыбка Гагарина» 

Акция «Поможем детям» (сбор 

детских книг и игрушек для 

воспитанников ДОУ) 

  

12.04 

апрель 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

13 Акция «Неделя добра» 

Акция «Дом, в котором ты 

живешь» благоустройство 

школьного двора, уборка во 

дворах ветеранов) 

апрель руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

14 Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Солдатский платок», «Дерево 

Победы», «9мая», 

Акция «Мы дарим Вам тепло 

души своей» (поздравление 

ветеранов с 9мая) 

Акция «Мы против вредных 

привычек» 

май руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 



 
 

  

  

15 Акция, посвященная Дню 

защиты детей «Помоги детям из 

социально-

незащищенных  семей» 

Июнь-август руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

  Организация работы 

волонтерской команды в 

прикольной  летней детской 

площадке 

Акция «Дом, в котором ты 

живешь» 

(благоустройство школьного 

двора, уборка во дворах 

ветеранов) 

Акция « Чистая квартира» 

(адресная помощь престарелым 

людям) 

  руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


