
 



 

Актуальность Программы 

 

«В сердце добровольчества собраны 

идеалы служения и солидарности и вера в 

то, что вместе мы можем сделать этот мир 

лучше».  

  Кофи Анан, генеральный  

секретарь ООН 

 

Добровольчество, в современном мире, является важным и 

необходимым  компонентом   общественной   жизни,   так   как  способствует 

решению таких глобальных проблем человечества, как предотвращение 

распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа, 

защита и восстановление окружающей среды. 

      Добровольчество   приходит   в   нашу   жизнь,   в   жизнь   

подростков   и   молодѐжи, помогает принять и совершенствовать себя и 

окружающий мир. Тысячи молодых людей ежедневно   в   свободное   время   

оказывают   помощь   нуждающимся.   Важно   знать,   что побуждает   

подростков   и   молодѐжь   протягивать   руку   помощи   другим   людям,   

как пробудить   добровольчество,   как   научиться   и   научить   других   

этому   искусству   - творить добро.  

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению.  

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-

воспитательное значение. Это гарантия того, что наши дети вырастут 

открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь 

ближнему. 

      Подростковый возраст - это возраст, когда хочется совершать нечто 

великое и грандиозное, когда важно осознавать собственную значимость и 



способность влиять на то, что происходит вокруг.  В подростковом возрасте 

ярко проявляется склонность к организационной работе, лидерской позиции, 

потребности брать ответственность на себя.  Важно, чтобы рядом оказались 

люди, способные направить эту энергию в положительное русло. И в 

сотрудничестве подростков и взрослых рождается новый образ жизни – 

добровольчество. 

      Данный образ жизни позволяет подростку развить практические 

навыки и умения, которые он сможет применять в дальнейшем, во взрослой 

жизни: умение принимать решения и достигать поставленной цели, 

противостоять негативному влиянию рекламы и своей референтной группе, 

эффективно общаться, развивать навыки самопознания и реализации своего 

внутреннего потенциала, найти гармонию с собой и окружающим миром.  

Важно заметить, что полученные знания, умения и навыки также позволят   

подростку в дальнейшем вести профилактическую работу   в рамках 

программы «Сверстник - сверстнику». Привлечение подростков к 

профилактике   асоциальных   явлений,   пропаганде   здорового   образа   

жизни   позволит   одновременно   решать несколько задач:  

  охватить   большую   подростковую   аудиторию,   что   важно   

при   дефиците   специально   подготовленных психолого-педагогических 

кадров;   

 сформировать   позитивное   отношение   к   здоровому   образу   

жизни,     устойчивые   антинаркотические установки,   как у самих 

волонтѐров, так и у ребят, с которыми они взаимодействуют, развить у 

подростков чувство самоуважения и ответственности; 

  через социально-значимое дело сформировать навыки, важные 

для взрослой жизни, в том числе для будущей профессиональной 

деятельности. 

Таким   образом,   добровольческая   деятельность   для   подростков     -   

это   самоопределение, самореализация, самоутверждение, возможность стать 

добрыми, счастливыми и успешными. Через вовлечение в добровольческую 



деятельность  создаются условия для социального творчества, в результате 

которых подросток   осознает   себя   как   личность,   развивает  лидерские   

качества,  организаторские   способности, приобретает активную жизненную 

позицию, ощущает свою ценность, важность и значимость для окружающих. 

Подросток   должен   пройти   школу   такого   социального   участия,   

когда   от   простого   приобщения   к реализуемым социально ценным 

инициативам он проходит путь к социальному творчеству и организации 

практических дел и мероприятий, разработке и внедрению проектов, 

существенно меняющих отношения и образ жизни, ценностные ориентации и 

мотивации своей жизни и жизни окружающих его людей.  

Стремление творить добро не подвластно планам и раздумьям о 

необходимости его сотворить. Оно исходит от сердца, от любви к людям, к 

природе, к самим себе. И если мы искренне хотим, чтобы подростки 

совершали добро, то непременно обязаны совершать его сами.   Так   что   

стоит   начать   с   самих   себя,   начать   с   проектов   и   программ,   

социальной   помощи   и   с взаимного участия психолого-педагогических 

кадров. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало 

появления новых подходов и методов активизации подростков. Именно 

поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Волонтѐрское движение, может стать одной из таких форм работы. 

 

Нормативно-правовые документы 

• Федеральный Закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 г. №98-ФЗ;  



• Устав школы. 

Цель и задачи Программы 

Цель: вовлечение подростков и молодежи в добровольную социально-

значимую деятельность, обеспечивающую индивидуальное, многостороннее 

совершенствование личностных качеств и общественного их проявления.  

Задачи:  

- формирование социального и гражданско-патриотического 

мировоззрения подростков; 

- использование эффективных мер по профилактике асоциальных 

проявлений, включающих комплекс мероприятий, направленных на 

пропаганду безопасного и здорового образа жизни (повышение уровня 

информированности, компетентности подростков и молодежи); 

- формирование у подростков положительного опыта социального 

поведения и навыков общения; 

 

Основные направления и мероприятия  

по реализации Программы  
 

Направления программы Основные мероприятия 

Информационный блок  1. Выпуск буклетов, информационных листовок.  

2. Размещение  материалов на официальном 

сайте ОУ.  

Проектный блок  1. Разработка и реализация проектов и акций.  

Познавательный блок  1. Сбор и обобщение информации о вредных 

привычках человека, причинах их появления.  

2. Рассказы и беседы о социально опасных 

болезнях.  

3. Мероприятия, посвященные Международным 

дням и акциям.  

Тренинговый блок  1. Участие в  тренинговых занятиях «Сверстник 

– сверстнику».   

Координационный блок  1. Координация работы группы волонтеров 

руководителем группы.  

2. Организация встреч со специалистами района.  

3. Организация акций, анкетных опросов, 

экскурсий.  



Досуговый блок  1. Проведение агитационных акций.  

2. Проведение тематических дней, декад. 

 

Этапы реализации Программы 

 I этап – организационный – сентябрь, 2014 г. 

- изучение нормативно-правовой базы, разработка документации; 

- формирование волонтерского движения; 

- выбор объектов для проведения работ и планирование волонтерской 

деятельности. 

II этап – основной – октябрь 2014 г. - апрель 2016 г. 

-  разработка и утверждение плана работы; 

-  организация межведомственного взаимодействия; 

- непосредственное участие в реализации программы; 

- подведение итогов первого года реализации программы. 

III этап – заключительный – май, 2016 г. 

- анализ результатов работы;  

- оформление творческого отчѐта о деятельности волонтерского 

движения (фотоальбом, мультимедийная презентация). 

Ожидаемые результаты 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности волонтерского 

движения; 

- активная работа волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность.  

- увеличение количества учащихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность. 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности 

ответственной, адаптированной к современным условиям, здоровой 

личности. 

Тиражирование опыта 

-   подготовка отчета о проделанной работе; 



-   размещение информации о деятельности волонтерского движения на сайте 

ОУ; 

-   публикация заметок в СМИ. 

 


