
 

Программа  волонтерского отряда 

 
 

Цель программы:  

 формирование нравственно-этических традиций милосердности в школе, в городском 

поселении;  содействие в духовном развитии, правильной социальной ориентации, 

самореализации личности учащихся школы. 

Задачи программы: 

- Создание условий для свободного развития личности учащихся; 

- Организация волонтерской группы и их практической деятельности; 

- Организация досуга, расширение сферы общения. 

Принципы программы: 

-Добровольность; 

-Гуманность; 

-Поиск; 

-Творчество. 

 Структура волонтерского движения. 

 Организация движения в школе строится на принципах самоуправления.  

 Высшим органом самоуправления является Совет отряда, в состав которого входят 

представители всех классов. 

Направления деятельности: 

- Организация практической работы учащихся с инвалидами, одинокими пожилыми 

людьми, дошколятами, подростками девиантного поведения; 

- Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

- Сотрудничество с  различными организациями. 

 Содержание работы: 

--Посещение на дому и организация поздравлений ветеранов войны и труда; 

- Организация благотворительных мероприятий в школе, в детсаде; 

- Организация концертов и новогодних праздников; 

- Шефская помощь нуждающимся. 

- Сотрудничество с различными благотворительными фондами и организациями, 

молодежными объединениями. 

 

 

 



Пояснительная записка 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-

воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, 

засилия рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, 

противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную 

позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской 

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным влияниям 

среды. Важнейшей задачей названо формирование у подростков навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления 

социального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также собственного 

достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. 

“ Стратегия модернизации содержания общего образования ” определят основную 

конечную цель образования – как приобретение учащимся определенного набора 

компетенций, владение которыми позволит выпускнику средней школы успешно 

социализироваться в будущей жизни и профессии. В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года указывается, что “ Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество 

содержания образования ”. 

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций. Именно этими 

компетенциями, по мнению ЮНЕСКО, и должны обладать выпускники средней школы. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции. 

Компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты 

ненасильственным путём, участвовать в функционировании и улучшении 

демократических институтов. 



Компетенция выходит за рамки знаний и умений, она включает мобилизацию знаний, 

умений, поведенческих отношений, ориентированных на условия конкретной 

деятельности. Социальные компетенции подразумевают овладение такими качествами как 

умение извлекать пользу из опыта и решать проблемы, умение противостоять 

неуверенности и сложности и оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой, умение сотрудничать и работать в группе, 

включаться в проект и организовывать свою работу. Быть социально активным значит не 

только понимать и осознавать свою ответственность за свою жизнь и здоровье, но 

защищать и пропагандировать свою социальную и политическую позицию, помогать 

другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Актуальность. 

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. 

Волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на практике. 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.  

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)). Проводят 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. Все это 

будет способствовать формированию социальной компетентности.  

 
 

 

 

 

 

 



Положение о волонтерском отряде школьников 

1. Общие положения. 

1.1. Школьный волонтерский отряд (далее – Отряд) – добровольное объединение 

учащихся, изъявивших желание в свободное время организовывать и 

принимать участие в добровольческих акциях, активно принимать участие в 

развитии школьного самоуправления. 

2. Основные направления и задачи деятельности Отряда: 

2.1. Оказание посильной помощи гражданам из социально незащищенных слоев 

населения (пожилые люди, ветераны труда, люди с ограниченными 

возможностями и др.). Основные задачи деятельности Отряда по данному 

направлению: 

 Организация посильной помощи в решении бытовых проблем гражданам из 

социально незащищенных слоев населения; 

 Организация культурно - досуговых мероприятий, направленных на развитие 

диалога между старшим поколением и молодежью; 

 Создание условий для вовлечения людей с ограниченными возможностями в 

социально активную деятельность, в мероприятия, проводимые на базе 

образовательного учреждения. 

2.2. Облагораживание, благоустройство территорий проживания.  

          Основные задачи деятельности Отряда по данному направлению: 

 Организация трудовых акций по благоустройству территории, прилежащей к 

образовательному учреждению; 

 Участие в районных молодежных трудовых акциях; 

 Организация благоустройства территорий, прилежащих к дошкольным 

образовательным учреждениям, детскому дому  

      2.3 Развитие школьного самоуправления.  

3. Основные принципы деятельности Отряда: 

3.1. Уважение достоинства и культуры всех людей; 

3.2. Оказание взаимной помощи, безвозмездных услуг лично, либо организованно в 

духе партнерства; 

3.3. Признание равной важности личных и коллективных потребностей, содействие 

коллективному обеспечению этих потребностей; 

3.4. Восприятие волонтерства как  дополнительного ресурса для  личностного 

развития, приобретения новых знаний и навыков, совершенствования 

способностей. 

 

 



4. Обязанности членов Отряда: 

      Каждый член Отряда должен: 

4.1. способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в кол-

лективное действие; 

4.2. активно поддерживать свой Отряд, быть преданным его целям; 

4.3. стремиться, в меру своих способностей и наличия свободного времени, 

доводить до успешного завершения, в соответствии со взятой на себя 

ответственностью, совместно разработанные проекты; 

4.4. сотрудничать с другими членами Отряда в духе взаимопонимания и взаимного 

уважения; 

4.5. своей деятельностью содействовать развитию школы. 

 

5. Права членов Отряда. 

Члены Отряда имеют право: 

5.1. Участвовать в деятельности органов самоуправления; 

5.2. Проводить на территории школы собрания, мероприятия, акции, направленные 

на решение задач Отряда; 

5.3. Пользоваться, по согласованию с администрацией школы, постоянным 

помещением для организационных сборов Отряда;  

5.4. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого      

местах, получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах, родительских собраниях, общих собраниях школы; 

5.5. Направлять в органы самоуправления и администрацию образовательного 

учреждения предложения, связанные с решением задач Отряда;  

5.6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, в своей деятельности;  

5.7. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по      

согласованию с администрацией для решения вопросов деятельности Отряда; 

5.8. Самостоятельно устанавливать отношения с социальными службами и       

иными учреждениями и организациями для достижения общих целей;  

5.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и      

Уставом школы.  

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Издание приказа директора школы о создании 

волонтерского отряда 

сентябрь 

2. Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. Составление плана работы 

Вводный урок. Волонтёрское движение «Спешите делать 

добрые дела!» 

Оформление открыток для бабушек и дедушек. 

Живите радостно! Моделирование дома моей мечты. 

Поздравление пожилых людей. 

октябрь 

        3. Подготовка методического, информационного, 

раздаточного материала для каждого члена волонтерской 

команды 

Подготовка к акции против табакокурения 

Проведение акции «Суд над сигаретой» 

Выступление агитбригады 

Театрализованное представление «Суд над сигаретой» 

3 декабря –Всемирный день инвалидов 

Изготовление сувениров 

1 декабря – День борьбы со Спидом. 

Проведение профилактической акции 

Проведение профилактического анкетирования. 

5 декабря – Всемирный день волонтёров. 

 

ноябрь 

5. Тренировочные (теоретические и практические) занятия с 

членами школьной волонтерской команды 

ноябрь-декабрь 

6. Выступление агитбригады. Волонтёрский районный 

форум. 

 Самооценка личной волонтёрской деятельности. 

Подготовка к акции «Покормите птиц зимой» 

Подготовка к акции «Новогоднее настроение» 

Проведение акции «Новогоднее настроение» 

 

декабрь 

7. Проведение членами волонтерской команды тренингов, 

ролевых игр и других интерактивных мероприятий  

Участие в районных квестах «Наш выбор здоровье» 

“Оставайся в безопасности”, “Умей сказать – “Нет!” и т.д. 

Районные квесты: 

 

 

 

 

 

 

январь-май 

8. Выпуск буклетов о вреде пива “Мифы и реальность”  

 

 

 

март 

9. Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье”  апрель 



 

 

10. “Как сказать наркотикам: “Нет!”. 

 

май 

11. Операция «Обелиск» 

 

 

апрель-май 

12. Акция «Письмо ветерану». Поздравление ветеранов с 

Днем Победы. 

 

 

май 

13. Посещение на дому ветеранов, пенсионеров, инвалидов с 

целью оказания посильной помощи 

 

 

июнь 

14. Ведение дневника волонтерской команды 

 

 

систематически 

15. Оказание помощи при проведении различных 

мероприятий в школе и районе 

 

в течение года 

16. Организация интерактивных акций членами волонтерской 

команды здоровья в пришкольном летнем детском 

оздоровительном лагере 

 

 

в течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы готовы посвятить свое свободное время этим людям и на безвозмездной основе 

помочь в разрешении социально значимых проблем? 

Тогда, вперёд вместе с нами. Мы принимаем любого, кто желает помочь себе и 

нуждающимся людям! 

"Шефство" над отдельными людьми 

Организация  досуга, проведение 

праздничных мероприятий, концертов 

Социально-бытовые услуги (уборка 

помещений, мытье и утепление окон и т.д),  

Организация досуга  

 работа в детском саду 

благоустройство школы 

Социальное обслуживание социально 

незащищённых семей   

Сбор вещей, бывших в употреблении 

Психологические и тематические 

беседы  

Подготовка детей к школе, помощь в 

выполнении домашних заданий. 

Сопровождение в различные 

учреждения (больница, школа и др.) 

облагораживание  обелиска 

Помогая окружающим, Вы помогаете....себе! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Список отряда волонтёров: 

 

1. Бертрам Екатерина 

2. Зубарева Кристина 

3. Степаненко Елена 

4. Сасина Дарья 

5. Сасин Алексей 

6. Рассохацкий Максим 

7. Шитов Дмитрий 

8. Сасина Ксения 

9. Классен Семеон 

   10.Кунгуров Максим 

   11. Зубарев Максим 

   12. Некрасова Валерия 

   13 Сысоева Екатерина 

 

 


