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Актуальность проблемы 

    Международное движение волонтеров появилось в Европе в 1920-х годах 

по инициативе молодых людей, полных энергии и желания помочь в 

восстановлении разрушенного первой мировой войной мира. Идеи 

солидарности, безвозмездности, равенства и отказа от насилия, 

пропагандируемые добровольцами, очень быстро стали популярными как 

среди молодежи, так и людей самого разного возраста. Позже, в 60-х годах 

возникают десятки волонтерских программ с миротворческой целью – 

подружить Восточную и Западную Европы. С 80-х годов получили широкое 

распространение экологические проекты. В настоящее время в 90 странах 

мира ежегодно проходит более 2500 волонтерских лагерей, в которых 

участвуют тысячи добровольцев. Молодые люди, совершенно бескорыстно, 

не ища личной выгоды, пытаются сделать мир чуточку лучше.  

 

Почему же люди становятся волонтерами? 

    Волонтерами становятся по самым разным мотивам, которые часто бывает 

трудно установить и определить. Например:  

 Альтруизм, то есть желание «бескорыстно делать добро» (но часто 

бывает так, что человек при этом имеет и свой личный интерес)  

 Чтобы приобрести и осмыслить свой собственный жизненный опыт 

опыт.  

 Когда у человека много свободного времени, возникает потребность 

иметь цель в жизни и роль в обществе.  

 

Волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку 

подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других 

людей, а главное, щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное 

тепло. В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные 

люди, инвалиды, дети-сироты. Чтобы помогать им, не обязательно 

становиться на учет в специальную организацию, в нашей школе одним из 

направлений работы детского объединения «Улыбка» является волонтерское 

движение, где каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где 

час его пребывания действует лучше самого сильного лекарства.  

Для развития волонтерского движения в нашей школе  мы создали проект 

добровольческого движения «Дарим добро».  

 

Цель проекта: 

Развитие подросткового добровольческого движения в нашей школе. 

 

Задачи: 

1. Инициировать развитие подросткового добровольческого движения; 

2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков; 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни; 

4. Освещать деятельность волонтерского движения в СМИ;  



5. Налаживать посредством волонтерского движения связь с социумом. 

 

Этапы работы: 

1. Организационный: создание волонтерского отряда. 

2. Обучающий: обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и 

пропаганды ЗОЖ; 

3. Проектирование: планирование мероприятий по пропаганде  

добровольческого движения; 

4. Деятельность по проекту: реализация деятельности по блокам 

5. Итоговый: подведение итогов: анализ работы, определение перспективы 

еѐ внедрения в своем районе. 

 

Элементы  проектирования в волонтерском движении: 

1. Поиск волонтѐров  

2. Агитация и пропаганда  

3. Планирование  

4. Реализация плана работы 

5. Контроль и проверка  

6. Поощрения  

7. Управление (менеджмент)  
 

Потенциалы развития 

 освещение деятельности блоков проекта в СМИ и на сайте школы. 

 публикации по проблемам добровольческого движения. 

 привлечение родителей к проведению различных мероприятий. 

 организация встреч с представителями социума. 

 организация встреч со знаменитыми людьми Шолоховского  района. 

 проведение совместных мероприятий с учреждениями образования, 

культуры, социальной сферы. 

 использование информационных стендов, листовок, плакатов. 

 

Качества волонтеров: 

 сочувствие  людям, желание прийти на помощь, милосердие 

 здравый смысл, уступчивость, практическая смекалка, умение работать 

в команде  

 последовательность  

 надежность  

 

Чем занимаются наши волонтеры? 

Волонтѐры могут работать в любые дни, в любое время суток. Обычно в 

неурочное время организуются встречи с людьми, которые нуждаются в 

помощи, проводятся спортивные состязания, просветительская работа,  

мероприятия по защите окружающей среды, самаритянская помощь 

ближнему и т.д.. 

 



Проект включает в себя 5 блоков 

1 блок «Милосердие» 

Цель: Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания, милосердия. 

2 блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

Цель: 1.Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков. 

3 блок «Наглядная агитация» 

Цель: Привлечение внимания общественности к проблемам экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

4 блок «Творческий блок» 

Цель: Формирование социально-активной позиции детей и подростков, 

развитие творческих способностей. 

5 блок: «Экологический» 

Цель: Содействие усилению контроля за соблюдением  чистоты территории 

станицы Базковской, привитие бережного отношения к природе родного края 

 

Программа реализации проекта «Дарим добро» 

 

Направления Мероприятия Ответственные 

I блок 

 «Милосердие» 

 

- оказание помощи  

социально не защищенным 

слоям населения; 

- оказание помощи 

престарелым и ветеранам 

труда и ВОВ; 

- оказание помощи 

неуспевающим сверстникам; 

- участие в акциях «Подарок 

другу», «Подарок воину» и 

других.  

Волонтерская команда 

II блок 

«Спорт и 

здоровый 

образ жизни»; 

 

- строгое выполнение   

пунктов Устава школы, 

касающихся здорового 

образа жизни; 

- участие во всех 

соревнованиях разного 

уровня; 

- организация спортивных 

праздников и мероприятий;  

- организация походов, 

экскурсий; 

- вовлечение учащихся в 

Волонтерская команда  

 



спортивные секции и 

кружки; 

- выпуск стенгазет о ЗОЖ;  

- беседы с медработниками о 

здоровом образе жизни; 

 - участие на классных часах, 

посвященных ЗОЖ 

 - проведение  Дней 

здоровья. 

III блок 

«Наглядная 

агитация» 

- выпуск стенгазеты 

«Импульс»; 

- распространение брошюр, 

агитационных листовок; 

- сотрудничество со СМИ, 

размещение материалов о 

работе волонтеров на сайте 

школы; 

- проведение анкетирования; 

- организации конкурсов 

рисунков, плакатов; 

- организация творческих 

работ (сочинений, поделок) 

и т.д. 

Волонтерская команда  

IV блок 

«Творчество» 

- организация и проведение 

тематических вечеров, 

праздников; 

- участие в художественной 

самодеятельности, 

конкурсах агитбригад; 

- участие в общешкольных 

месячниках, акциях, 

предметных неделях; 

- проведение традиционных 

праздников; 

- чествование юбиляров 

педагогического труда, 

медицинских работников, 

работников сельского 

хозяйства, социальной 

сферы  

Волонтерская команда 

V блок 

«Экология» 

- помощь в благоустройстве 

пришкольного участка, 

клумб; 

- охрана и уход за цветами в 

рекреации, зимним садом 

Совет комитетов 

 

 

Детская общественная 

организация «Улыбка» 



школы; 

- выпуск экологической 

стенгазеты; 

- акция «Живи и расцветай, 

Базковская станица»; 

- уборка мусора на берегу 

реки Дон; 

- уход за родниками станицы 

Базковской; 

 

Комитет «Эколог»» 

 

Проект «Дарим добро» был создан и начал реализовываться в МБОУ 

«Базковская СОШ» в 2009-2010 учебном году. 

 

Проект рассчитан на один год, действие проекта начинается в начале 

каждого учебного года. В течение года проект реализуется, в конце 

учебного года подводятся итоги его реализации и намечаются планы для 

его реализации в следующем учебном году.  

 

Ожидаемые результаты 

1. Вовлечение детей и подростков школы в активную общественную жизнь. 

2. Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде  

добровольческого движения.  

3. Заинтересованность общественности проблемами экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного, нравственного и 

физического совершенствования. 

5. Активное участие в пропаганде ЗОЖ. 

6. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и 

приобщения подростков к употреблению психотропных веществ. 

 

Система поощрения для волонтеров 

1. По итогам года выбирается лучший волонтер школы. 

2. Благодарность на общешкольной линейке. 

3. Публикации материалов о добросовестном отношении к своим 

обязанностям волонтера в районной и школьной прессе. 

 

Количество волонтеров на базе МБОУ «Базковская» СОШ» - 28. В каждом 

классе существует комитет «Милосердие», члены которого также 

занимаются волонтерской деятельностью.  

 

Куратор волонтерского движения: социальный педагог школы. 

Руководитель волонтерского отряда «Доброволец» в 2017-2018 учебном 

году: Кострикина Л.В. 

 


