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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, засилья 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. В 

общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное 

поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 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”. Именно первую группу и составляют 

политические и социальные 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. 

Волонтёрское движение – одна из форм вовлечения подростков в 

социальную активность, средство формирования политической и социальной 

компетенции подрастающего поколения. 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 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи. 

 

Цели:  
1. Инициировать и развить подросткового добровольческого движения. 

2. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания.  

 

Задачи:  
1. Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и 

России.  

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков  

3. Овладение основными практическими умениями в области 

социальных отношений.  

4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с 

ограниченными возможностями.  

5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты. 

 

 

 основной результат работы – формирование в ходе работы кружка, более 

ответственной, здоровой, значимой личности; 

 владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское 

движение и проведение    альтернативных мероприятий; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

 уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и учете в КДН. 

 умение общаться с обучающимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения. 

Опыт, который  должен приобрести волонтер в процессе работы в 

волонтерском 

отряде: 

 1. Общие теоретические знания. 

 Виды наркотиков и их действие на организм человека. Химическая 

зависимость. Причины и последствиями употребления ПАВ. 

Физиологические и психологические особенности подросткового возраста. 

Владение различными методами ведения профилактической работы среди 

своей целевой группы. 

2. Практические навыки, 

Работа в группе; работа с аудиторией и отдельным человеком; доступное 

изложение своих мыслей; эффективные методы передачи информации; 

ведение профилактических тренингов; творческий подход к своей работе. 

3. Личностное совершенствование. 

В процессе обучения и работы волонтер личностно развивается. У каждого 

есть возможности стать лучше. Достичь каких-то высот, разрешить какие-то 

поведенческие проблемы, мешающие общению с окружающими. Поэтому 

мы стараемся, чтобы волонтеры обрели такие качества, которые помогли бы 

им в профессиональной дальнейшей деятельности, а также в жизни. 

У каждого волонтера есть возможность обрести навыки: уверенного 

поведения; проблемно – разрешающего поведения; ответственного 

поведения; 

А так же есть возможность научиться: позитивному отношению к трудным 

ситуациям; быть честными перед собой и перед другими; сострадать, но не 

попадать в со - зависимые отношения.  

 

Основные направления деятельности 

 духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 

деятельность; 



 патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство 

школы и села; 
 здоровье сберегающее – пропаганда ЗОЖ; 
 формирование толерантности – организация досуга молодежи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система программных мероприятий 

№ Содержание работы Сроки 

1 Вводное занятие. Кто такой волонтер? 

Кодекс волонтера. Устав школьного 

волонтерского отряда. 

сентябрь 

2 Организационное занятие. Подготовка 

материалов для проведения акции «Дарю 

тебе мир»; «Голубь мира» 

сентябрь 

3 Дискуссия «Мой образ жизни – пример для 

подражания 

Сентябрь 

 

4 Права и обязанности волонтера сентябрь 

5 Обучающие занятие с волонтерами на тему 

участия в Международных акциях. 
сентябрь 

6 Практическое занятие. октябрь 

7 История волонтерского движения в России. октябрь 

8 Подготовка к участию в акции по 

раздельному сбору вторсырья. 
октябрь 

9 Практическое занятие. ноябрь 

10 Подготовка к проведению акции «Подари 

книге вторую жизнь» 

ноябрь 

11 Круглый стол. Тема: Общероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

ноябрь 

12 Подготовка материалов для проведения 

акции посвященной Международному дню 

инвалида. 

декабрь 

13 Акция «Белая ленточка» декабрь 

14 Событийное волонтерство в молодежной 

среде России. 
январь 

15 Сценка  «Употребление алкоголя – опасная 

болезнь» 
январь 

16 “Мы и наше здоровье” январь 

17 Подведение итогов и круглый стол. Тема: « 

Марафон Добрых Дел. Наши достижения» 

февраль 

18 Акция «Зеленая планета». февраль 

19 Что такое благотворительная акция? Виды и 

примеры благотворительности. 
март 

20 Практическое занятие. март 

21 Подготовка к участию в акции по 

раздельному сбору вторсырья. 
март 

22 Изготовление кормушек в рамках акции: 

«Помощь птицам зимой». 
март 

23 Практическое занятие. апрель 

24 Подготовка к участию в акции « Дарите апрель 



книги с любовью» в рамках 

Международного дня книгодарения. 

25 Практическое занятие апрель 

26 Добрые уроки. май 

27 План работы для участия в Марафоне 

Добрых Дел. 
В течении года 

28 Участие в акции «Час земли»  

29 Антинаркотическая акция "Сообщи, где 

торгуют смертью". 
май 

30 Практическое занятие. май 

31 Подготовка и проведение общелицейской 

акции «Прояви свою культуру – собери 

макулатуру!" 

Января-май 

32 Практическое занятие. май 

33 Участие в акции «Георгиевская ленточка». 

Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД ко 

Международному дню памяти жертв 

СПИДа. 

май 

34 Подведение итогов работы за год. май 
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