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«На свете, кроме тебя, есть другие люди,
и они нуждаются в твоей доброте,
понимании, мужестве, в твоей защите и помощи.»
И. Суриков

1.

Ак т уальност ь и важност ь данной проблемы
Международное

движение

волонт еров

появилось

в

Европе

в

1920- х г одах по инициат иве молодых людей, полных энерг ии и желания помочь в восст ановлении раз рушенног о первой мировой войной
мира.

Идеи солидарност и,

насилия,

без воз мез дност и,

пропаг андируемые добровольцами,

равенст ва и от к аз а от
очень быст ро ст али п о-

пулярными к ак среди молодежи, т ак и людей самог о раз ног о во з рас т а.

Поз же,

60- х г одах воз ник ают десят к и волонт ерск их прог рамм с

мирот ворческ ой целью – подружит ь Вост очную и Западную Европы.

С

80- х г одов получили широк ое распрост ранение эк олог ическ ие прое к т ы.

В наст оящее время в 90 ст ранах мира ежег одно проходит более

2500 волонт ерск их лаг ерей,

в к от орых учас т вуют т ысячи доброволь-

цев. Молодые люди, совершенно беск орыст но, не ища личной выг оды,
пыт ают ся сделат ь мир чут очк у лучше.
Прият но соз нават ь, чт о к оличест во дейст вующих сейчас в Ро с сии благ от ворит ельных орг аниз аций и добровольческ их инициат ивных
г рупп пост оянно раст ет .

Те,

сложной жиз ненной сит уации,

к т о по раз ным причинам ок аз ался в
мог ут быт ь уверены - в нашей ог ром-

ной ст ране наверняк а найдут ся сог раждане,
волонт ерст во – удивит ельное движение,

к от орые помог ут .

Ведь

к от орое помог ает человек у

поднят ься над собст венными проблемами и увидет ь беды и з абот ы
друг их людей, а г лавное, щедро дарит ь ок ружающим радост ь, наде жду и душевное т епло.
В наше т рудное время особенно ст радают пожилые, т яжелобольные люди,

инвалиды,

дет и - сирот ы.

т ельно ст ановит ься на учет

Чт обы помог ат ь им,

в специальную орг аниз ацию,

не обяз ав нашей

шк оле одним из направлений дет ск ог о объединения являет ся волонт ерск ое движение, г де к аждый может
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уз нат ь, г де больше всег о ждут ег о помощи, г де час ег о пр ебывания дейс т вует лучше самог о сильног о лек арст ва.
Почему люди идут в волонт еры? У к аждог о свои причины, и немног ие из ъявляют желание от к ровенно о них г оворит ь.
эт о

дело

В основном,

совест и

к аждо-

г о человек а, эт о моральное удовлет ворение, к от орое приносит без в
оз мез дная помощь ближнему.
Милосердие и доброт а – в пос леднее время чаще ст али обращат ься к эт им словам.

Будт о проз рев,

начали осоз нават ь,

чт о с а-

мым ост рым дефицит ом сег одня у нас ст али человеческ ое т епло и
з абот а о ближнем.
Традиции волонт ерск ог о движения в МОАУ

«СОШ №4 г .

Соль-

Илецк а» нашли свое выражение в добровольном участ ии дет ей и подрост к ов

в

благ оус т ройст ве

т еррит ории,

и

прилег ающей

привит ию навык ов з доровог о образ а жиз ни,

профилак т и-

к е вредных привычек

пришк ольног о

А с амое важное,

чт о данная работ а

объединяет членов педаг ог ическ ог о к оллек т ива,

учащихся и их ро-

дит елей.

и т . д.

участ к а

Социальный проек т «Доброе сердце» направлен на широк ое

вовлечение молодежи,
ст и,

подрост к ов в т у ат мосферу жиз недеят ельн о-

г де нуждают ся в их помощи и моральной поддержк е.

менных

условиях,

к ог да

эк ономическ ом к риз исе,
г ает объединит ь,

ст рана

нах одит ся

сплот ит ь людей.

должают проявлят ься проблемы,

Среди т ак их фак т оров важнейшее

ния,

В общест ве пр о-

к ульт денег и т . п.

без ыдей-

необходимо

планомерную работ у по формированию у подрос т -

к ов г ражданск ой от вет ст венност и,
т ивност и,

чт о помо-

перешедшие из 90- х г одов:

низ к ая к ульт ура поведения,

вест и пост оянную,

социально-

особо з начение приобрет ает т о,

мест о з анимает к ульт ура и ист орическ ая памят ь.
ност ь,

в

В совр е-

самост оят ельност и,

духовност и и к ульт уры,

т олерант ност и,

чувс т ва верност и своему народу,

ин ициа-

правовог о самосоз н а-

От ечест ву.

Но,

пат риот из му

нельз я научит ь,

пат риот ами ст ановят ся.

условия,

Посредст вом реализ ации проек т а част ично решает ся

среду.

Для эт ог о нужно соз дават ь

вопрос з анят ост и подрост к ов общест венно- полез ным т рудом.
сенне- лет нее время,
мени,

В ве-

к ог да шк ольник и имеют мног о св ободног о вре-

реализ ация проек т а поз волит орг аниз оват ь их свободное вр е-

мя, направит ь их энерг ию на благ ие дела.
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Так им образ ом, данный проек т может и должен к онсолидироват ь
усилия педаг ог ов,

админист рации шк олы,

ученик ов и их родит елей,

социума в деле поддержания з доровог о образ а жиз ни дет ей и подрост к ов.
Цель нашег о проек т а:

раз вит ие и расширение сферы деят ель-

ност и подрост к овог о добровольческ ог о движения в нашей шк оле.
Для

дост ижения

пост авленной

цели

нам

предст оит

решит ь

следующие з адачи:
 раз вит ие добровольческ ог о движения;
 с одейст воват ь ут верждению в жиз ни современног о общест ва идей
добра и к расот ы,

духовног о и физ ическ ог о совершенст вования

подрост к ов;
 пропаг анда з доровог о образ а жиз ни;
 освещение деят ельност и в СМИ, связ ь с общест венност ью.

2. Сбор и анализ информации по из бранной проблеме.
После т ог о, к ак мы обоз начили проблему для из учения, вст ала
з адача собрат ь исчерпывающую информацию, к от орая поз волит г рамот но
сост авит ь план наших дейст вий и успешно осущест вит ь их.
Мы раз работ али анк ет у и провели с оциолог ическ ое ис следование с реди учащихся шк олы 8- 11к лассов.
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Анкет а «Под флаг ом доброй воли! »
1. Знает е ли вы кт о т акой волонт ёр?
 Положит ельно
 От рицат ельно
 Зат рудняюсь от вет ит ь
2.






Чт о лично для вас з начит общест венная волонт ерская работ а?
Воз можност ь принест и людям польз у
Участ ие в общест венной жиз ни
Общение с инт ересными людьми
Приобрет ение новог о опыт а
Реализ ация собст венных идей

3. Ест ь ли в Вашем окружении люди, з анимающиеся волонт ерской деят ель- ност ью?
 Да, у меня ест ь близ к ие друз ья - волонт еры
 Я з наю, чт о к т о- т о из моих з нак омых з анимался добровольческ ой
деят ельност ью
 Среди моих друз ей и з нак омых нет волонт еров
 Не слышал( а) , чт обы к т о- т о дейст вит ельно эт им з анимался
4. Каким образ ом Вы г от овы оказ ыват ь помощь?
 От дават ь вещи, к ниг и
 От дават ь свое время ( совершат ь поез дк и по дет ск им домам, больницам, домам прест арелых)
 Участ воват ь в орг аниз ационной работ е ( подг от овк а и проведение
мероприят ий, праз дник ов)
 Делит ься профессиональными навык ами
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5. Ког о, по вашему мнению, можно наз ват ь добровольцем?
 Человек а, к от орому не без раз лична жиз нь друг их людей
 Человек а, периодическ и уч аст вующег о в проведении к ак их - либо
ак ций,
мероприят ий
 Бог ат ог о человек а, з анимающег ося благ от ворит ельност ью
 Героическ ог о человек а, г от овог о без воз мез дно помог ат ь людям
6. В каких сферах общест венно- полез ной деят ельност и Вы хот ели бы
принят ь участ ие?
 Социальное волонт ерст во: помощь дет ям- инвалидам
 Эк олог ическ ое волонт ерст во
 Спорт и т уриз м
 Правовое просвещение г раждан
 Не мог у ок аз ыват ь помощь, в связ и с недост ат к ом свободног о
времени

Рез ульт ат ы анкет ирования можно рассмот рет ь на схеме:
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Вывод:
Данный опрос пок аз ывает ,
ют ,

к т о т ак ой волонт ер.

нимает ся к ак бес плат ную,
прият ий,
ло,

чт о более 70% подрост к ов з н а-

Учащиеся волонт ерск ую деят ельност ь п обез воз мез дную помощь в проведении меро-

в ок аз ании услуг нуждающимся слоям населения.

Порадов а-

чт о мног ие уже попробовали себя в роли волонт ёров и больше

половины ребят

нашей шк олы хот ят

поучаст воват ь

в

волонт ё рск ом

движение. Эт о т ак же г оворит , чт о в нашей шк оле учат ся добрые о т з ывчивые ребят а.

Из эт ог о можно сделат ь вывод,

чт о волонт ерск ая

деят ельност ь необходимо раз виват ь в Соль - Илецк ом г ородск ом ок ру г е и в нашей шк оле.

Реализ ация проек т а
1- й эт ап
 анализ реальной сит уации по данной проблеме;
 сост авление плана реализ ации проек т а;
 анализ ресурсов;
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 определение ст рат ег ии и т ак т ик и деят ельност и.
2- й эт ап
 орг аниз ация работ ы инициат ивных г рупп в соот вет ст вии с планом
реализ ации проек т а;
 орг аниз ация и проведение воспит ат ельных мероприят ий.
3- й эт ап
 обработ к а мат ериалов;
 анализ выполненной работ ы;
 оценк а своей деят ельност и.
4- й эт ап
 Подведение ит ог ов и анализ рез ульт ат ов.
Продолжит ельност ь выполнения проект а:
Февраль – дек абрь 2018 г ода.

3. Прог рамма дейст вий.
Для реализ ации нашег о проек т а мы намет или следующую прог рамму дейст вий:
Направления
I блок
Формирование волонт ерск ог о движения

I I блок
«Спорт и з доровый
образ жиз ни»;

Мероприят ия
1. Сост авление анк ет ы «Под флаг ом
доброй воли! »
2. Обработ к а данных
анк ет ирования
3. Проведение предварит ельной беседы
с учащимися о волонт ерск ом движении.

От вет ст венные
Рук оводит ели проек т а

1. Ст рог ое выполнение пунк т ов Уст ава
шк олы, к асающихся
з доровог о образ а
жиз ни;
2. Участ ие во всех
соревнованиях:
к лассных, об-

Волонт еры шк олы
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щешк ольных, г ородск их.
3. Орг аниз ация
спорт ивных праз дник ов и мероприят ий;
4. Орг аниз ация походов, эк ск урсий;
5. Вовлечение учащихся в спорт ивные
сек ции и к ружк и;
6. Выпуск ст енг аз ет
о з доровье, оформление ст ендов по
профилак т ик е нарк омании, т абак ок урении.
7. Беседы с медработ ник ами о з доровом образ е жиз ни;
8. Участ ие в к лас сных часах по профилак т ик е ЗОЖ
I I I блок
«Творчест во»

■ Орг аниз ация и
проведение вечеров,
праз дник ов;

Волонт еры шк олы

■ участ ие в художест венной самодеят ельност и.
■ участ ие в месячник ах, ак циях,
предмет ных неделях;
■ проведение т радиционных праз дник ов.

I V блок
«Наг лядная аг ит ация»

■ Распрост ранение
брошюр, аг ит ационных лист овок ;
■ сот рудничест во со
шк ольной г аз ет ой
«Большая перемена»;
■ проведение анк ет ирование;
■ орг аниз ации к онк у рсов рисунк ов,
плак ат ов;
■ орг аниз ация т ворческ их работ .

Волонт еры шк олы
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V блок
«Милосердие»

■ Ок аз ание помощи
учащимся- инвалидам
шк олы;

Волонт еры шк олы

■ участ ие в ак ции
«Поз дравь вет ерана
педаг ог ическ ог о
т руда»;
■ помощь неуспевающим сверст ник ам;
■ участ ие в ак ции
«Помог и ребенк у»
■ уход з а мог илой
вет ерана Велик ой
От ечес т венной войны
( Щепк ин АС) .

VI блок
«Эк олог ия»

Волонт еры шк олы

■ Помощь в благ оуст ройст ве шк ольног о двора, ваз онов;
■ охрана и уход з а
цвет ами в рек реации;
■ ак ция «Посади дерево и сохрани
ег о»;
■ участ ие в ак ции
«Миллион деревьев»

Ожидаемый рез ульт ат
1. Вовлечение большог о числа учащихся
ст венную жиз нь;

шк олы в ак т ивную обще-

2. Увеличение числа публик аций и выст уплений по пропаг анде до бровольческ ог о движения;
3. Заинт ересованност ь общест венност и проблемами эк олог ии,
ст венност и, духовност и з доровья, вз аимопомощи,

нрав-

4. Увлеченност ь учащихся идеями добра и к расот ы, духовног о и физ ическ ог о с овершенст вования.
5. Ак т ивное участ ие в пропаг анде ЗОЖ;
6. Снижение з аболеваемост и дет ей, риск а совершения п рест упления
и приобщения подрост к ов к упот реблению психот ропных вещест в.
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Юридическ ая з ак онност ь проек т а.
1. Конст ит уция Российск ой Федерации.
2. Зак он Российск ой Федерации «Об

образ овании»

3. Нормат ивно- правовой баз ой, на к от орой основана деят ельност ь
добровольческ их объединений и орг аниз аций в Российск ой Федерации, являют ся следующие док умент ы:
- Всеобщая дек ларация прав человек а ( 1948 г . ) ;
- Конвенция о правах ребенк а ( 1989 г . ) ;
- Всеобщая Дек ларация Добровольцев, принят ая на XVI Всемирной
к онференции Международной ассоциации добровольческ их усилий ( Амст ердам, январь, 2001г . , Международный Год добровольцев) при
поддержк е Генеральной Ассамблеи Орг аниз ации Объединенных Наций и
Международной ассоциации добровольческ их усилий ( I AVE) ;
- Концепция содейст вия раз вит ию благ от ворит ельной деят ельност и и
добровольчест ва в Российск ой Федерации, одобрена распоряжением
Правит ельст ва Российск ой Федерации от 30 июля 2009 г . № 1054- р;
- Федеральный з ак он от 19 мая 1995 г . № 82- ФЗ «Об общест венных
объединениях»;
- Федеральный з ак он от 28 июня 1995 г . № 98- ФЗ «О г осударст венной поддержк е молодежных и дет ск их общест венных объединений»;
- Федеральный з ак он от 11 авг уст а 1995 г . № 135- ФЗ «О благ от ворит ельной деят ельност и и благ от ворит ельных орг аниз ациях».
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О проведении в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера)
В
целях развития
п о с т а н о в л я ю:

добровольчества

(волонтерства)

1. Провести в 2018 году в Российской Федерации Год добровольца
(волонтера).
2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по проведению в
Российской Федерации Года добровольца (волонтера) и утвердить его
состав;
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б) обеспечить разработку и утверждение плана основных
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера).
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках
проводимого в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

В.Путин

Москва, Кремль
6 декабря 2017 года
№ 583

4. Реализ ация плана дейст вий.
«Журналист ы- фот ог рафы»
1. Кислицина Ник а
2. Алек сандров Алек сей
Прог рамма дейст вий:
 из г от овление фот ог рафий в процессе работ ы над проек т ом;
 подбор мат ериалов по данной т еме.
«Юрист ы»
1. Броз овск ий Алек сей
2. Серг аз иев Алимжан
Прог рамма дейст вий:
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 из учение

з ак онодат ельной

баз ы,

рег улирующий

из бират ельный

процесс.
«Социолог и»
1. Мальк о Ирина
2. Проньк ина Валерия
Прог рамма дейст вий:
 провест и социолог ическ ое исследование по вопросу ак т уальн ост и проблемы;
 обработ ат ь рез ульт ат ы опроса.
«Художники – оформит ели»
1. Горбанева Полина
2. Турк ова Мария
Прог рамма дейст вий:
 оформление проек т а;
 подг от овк а т ворческ ог о от чет а.
«Проект ировщики»
1. Приходьк о Павел
2. Жеведь Арина
Прог рамма дейст вий:
 с ост авление плана и определение срок ов проек т а.
«Экономист ы»
1. Рыбалк о Христ ина
2. Жарасова Динара
Прог рамма дейс т вий:
 с ост авление смет ы расходов,

необходимых для реализ ации пр о-

ек т а.

План внедрения проек т а
Направление
деятельности

Мероприятия, организационные действия по обеспечению
реализации данного проекта
Школа

Ответственные

Действия администрации по реализации проекта
Разработка
механизмов
деятельности

Формирование целевых групп по разработке и реализации проекта
Составление плана реализации проекта

Заместитель директора по
ГПВ
Заместитель директора по
ГПВ, представители целевых групп
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Подбор необходимых ресурсов
Обсуждение проекта на заседании совета
учащихся
Назначение ответственных за разработку
и реализацию проекта
Презентация проекта
Текущий контроль за реализацией проекта
Определение результатов реализации
проекта в соответствии с задачами

Заместитель директора по
ГПВ,
Заместитель директора по
ГПВ
Заместитель директора по
ГПВ
Заместитель директора по
ГПВ, представители целевых групп
Заместитель директора по
ГПВ
Заместитель директора по
ГПВ, представители целевых групп

План работ ы волонт еров шк олы.
№
Мероприятие
п/п
1
Отбор волонтёров из числа учащихся
школы
2

3

Срок

Ответственные

февраль

Волонтёры школы

Организация и проведение месячника
оборонно–массовой и спортивной работы (по отдельному плану)

февраль

Заместитель директора по ГПВ;

Организация и проведение акции «Поздравь учителя»

март

волонтёры школы
Заместитель директора по ГПВ;
волонтёры школы

4

Уход за могилой ветерана Великой
Отечественной войны ( Щепкин АС)

апрель

Заместитель директора по ГПВ;
волонтёры школы

Организация и проведение «Суперзарядки»
Проведение школьной акции «Посади и
сохрани дерево»

апрель

Волонтёры школы

апрель-май

Волонтёры школы

7

Участие в акции «Миллион деревьев»

май

Волонтёры школы

8

Благоустройство школьного двора,
оформление вазонов

май

Волонтёры школы

9

День здоровья. Проведение школьного
туристического слета

сентябрь

Заместитель директора по ВР;

5
6
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волонтёры школы
10

Участие в акции, посвященной дню пожилых людей

октябрь

Заместитель директора по ГПВ;
волонтёры школы

11

Участие в классных часах «Профилактика вредных привычек»

октябрь

Заместитель директора по ВР;
волонтёры школы

12

Участие в акции «Помоги ребенку»

ноябрь

Волонтёры школы

13

Участие в месячнике правовых знаний:
выпуск плакатов «Я и мои права» 5-6
классы
выпуск буклетов « Мои права» 7-8
классы
Проведение мероприятий в лагере
дневного пребывания «Улыбка» с учащимися-инвалидами школы;

ноябрь

Заместитель директора по ГПВ;

1 декабря

16

«Международный день борьбы со
СПИД-ом»:
просмотр фильмов по данной тематике;
изготовление буклетов «Как не попасть
в беду» 10-11 классы;
встречи с медицинскими работниками;
выступление волонтеров в 7-8 классах
«СПИД – сумей себя защитить».
Участие в акции «Кормушка для птиц»

декабрь

Волонтёры школы

17

Проведение акции «Красная ленточка»

декабрь

Волонтёры школы

18

Организация и проведение школьного
спортивного праздника, посвященный
Дню борьбы со СПИДом и году волонтера

декабрь

Заместители директора по ГПВ и ВР;

Подведение итогов работы волонтеров
«Лучший волонтер года»
Участие в мероприятиях СольИлецкого городского округа

декабрь

Волонтёры школы

в течение года

Заместитель директора по ВР

14

15

19
20

волонтёры школы
ноябрь

Заместитель директора по ВР;
волонтёры школы

Заместитель директора по ВР;
волонтёры школы

волонтёры школы
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Бюджет проек т а
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Статья расходов

Ед.
изм.

Кол-во
единиц

Стоимость
единиц

Сумма

пачка

1

225

225

Картридж для принтера черный штук

1

300

300

Ватман
Краски

10
1

15
35

150
35

3
10
1

15
10
25

45
100
25
880

Расходы по проведению мероприятий:
Бумага для принтера белая

Маркеры
Ручка шариковая
Скотч широкий
Итого:

штук
упаковка
штук
штук
штук
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