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Цель программы: формирование позитивных духовно-нравственных ценностей через 

вовлечение обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, 

гражданско-патриотические, краеведческие, культурные, нацеленные на 

здоровьесбережение, помощь малообеспеченным слоям населения и т.д.)  

Задачи: 

1. вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития;  

2. предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание; развитие созидательной активности 

молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества.  

Пояснительная записка 

Слова знаменитой песни «С чего начинается Родина», принадлежащие М. Матусовскому, 

стали своеобразным поэтическим выражением любви к своему Отечеству, они сохраняют 

свою значимость и вполне актуальны для сегодняшнего дня, когда мы говорим о 

добровольчестве (волонтерстве). Именно в детстве, среди «хороших и верных товарищей, 

живущих в соседнем дворе», у растущей личности формируется потребность в 

определении смысла собственных поступков, их ценности для реализации своего 

потенциала, созидательной активности и заслуженного признания друзей и окружающих. 

Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает 

добровольческая (волонтерская) деятельность. Участие в социально ценной волонтерской 

(добровольческой) деятельности само по себе способно вызвать позитивные изменения в 

личности. Наиболее эффективно в этом плане социально-педагогическое движение детей 

и молодежи, суть которого заключается в стремлении придать детско-юношеской 

инициативности и активности социальнопозитивный характер. При этом важно не только 

решать задачи воспитания человека, способного воспринимать и присваивать духовно-

нравственные гуманистические ценности, поступать в соответствии с убеждениями, но и 

решать перспективную задачу формирования естественными, мягкими средствами 

будущих профессионалов и волонтеров социальной работы разной направленности. Дети 

и подростки, прошедшие через волонтерские программы и мероприятия социально-

педагогического характера, так или иначе, связывают свою будущую профессиональную 

жизнь с социальной сферой, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном 

плане, становятся творческими и деятельными. 

Направления деятельности 

 пропаганда ценностей здорового жизни и массового спорта;  

 социальное патронирование детских домов и пожилых людей; 

 муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах); 

 медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

 социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные 

психологические и юридические службы);  

 экологическая защита;  

 интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов);  

 спортивная, туристическая и военная подготовка;  



 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников);  

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи);  

 социальное краеведение;  

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);  

 восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

 экскурсионная деятельность;  

 информационное обеспечение и т.д  

Информационный модуль 
1. Беседы со специалистами.  

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся.  

3. Изготовление плакатов, видео.  

4. Выпуск газеты.  

5. Оформление информационного стенда.  

6. Акции волонтеров.  

7. Листовки.  

8. Игры.  

9. Викторины.  

 

Тренинговый модуль  

1. Обучающие занятия с волонтерами.  

2. Мини-тренинги 

 

Альтернативный модуль 
1. КВН.  

2. Игры, конкурсы.  

3. Встречи со спортсменами.  

4. Неделя “Только здоровые привычки”.  

5. Спортивные мероприятия.  

6. Фотоконкурс.  

 

Ожидаемые результаты:  
увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды и проведение альтернативных мероприятий;  

привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и учете в КДН;  

создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри 

лицея и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения.  

 

Условия для организации волонтерского движения  



1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 

фотоальбом, и т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 

организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно исходя из 

направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях.  

 

Заповеди волонтеров лицея  
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам.  

 

Правила деятельности волонтера: 
  

1.Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  

 

Кодекс волонтеров: 
1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!  

2. Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше! (Дни 

профилактики в начальной школе)  

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два 

в одном – обучение и общение. Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, 

“Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – 

творческая личность”)  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в 

районных конкурсах по пропаганде ЗОЖ)  



6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” 

(Пропаганда ЗОЖ в школе и не только.)  

7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование! (Пишем 

социальный проект “Будущее - это мы! ”)  

8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет 

новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После 

творческих испытаний – посвящение в волонтеры.)  

9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!  

 

Ключевые мероприятия программы: 
1. Подготовка волонтеров в взаимодействию с подростками группы риска, 

овладение методиками игровых технологий в рамках образовательного курса 

“Вместе мы сила”.  

2. проведение пришкольного лагеря “Академия здорового образа жизни”;  

3. информационно-методический семинар “Роль и место волонтерского 

движения в пропаганде ЗОЖ, профилактике социально-негативных явлений”  

4. Создание методической папки, включающей мероприятия и игр по 

пропаганде ЗОЖ, и профилактике социально-негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде.  

 

План работы 

1 Кампания по 

привлечению и 

регистрации новых 

волонтѐров (в том 

числе и с помощью 

уже имеющихся 

волонтѐров)  
 

В течение 

месяца 

 Руководитель 

отряда, 

активисты 

 Обучение волонтѐров 

(с активным участием 

опытных волонтѐров- 

старшеклассников, 

которые будут 

помогать вести 

занятия) по темам: 

понятие о 

добровольце, 

добровольчестве,  

основы работы в 

команде,  

основы социального 

проектирования,  

деловая игра по 

В течение года  Социальные 

партнѐры (по 

согласованию)  
 



написанию и 

реализации проекта  
 «Твоя жизнь – твой 

выбор» (цикл занятий 

по осознанию 

ответственности за 

свой выбор)  
 

 Октябрь Педагог-

психолог  
 

 Участие волонтѐров в 

подготовке и 

проведении 

школьных 

мероприятий  
 

 В течение года Педагог-

организатор  
 

 Разработка и 

реализация 

социальных проектов  

 

 В течение года Руководитель 

отряда  
 

 «Общественное 

признание» 
(подведение итогов 

волонтерской 

деятельности и 

активизация деятельности 

волонтѐрских отрядов 

города)  

 

 Май  Руководитель 

отряда  
 

 

 



 
 



 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  

 

Кодекс волонтеров:  
1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!  

2. Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше! (Дни 

профилактики в начальной школе)  

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два 

в одном – обучение и общение. Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, 

“Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – 

творческая личность”)  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в 

районных конкурсах по пропаганде ЗОЖ)  

6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” 

(Пропаганда ЗОЖ в школе и не только.)  

7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование! (Пишем 

социальный проект “Будущее - это мы! ”)  

8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет 

новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После 

творческих испытаний – посвящение в волонтеры.)  

9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!  

 

Ключевые мероприятия программы:  
1. Подготовка волонтеров в взаимодействию с подростками группы риска, 

овладение методиками игровых технологий в рамках образовательного курса 

“Вместе мы сила”.  

2. проведение пришкольного лагеря “Академия здорового образа жизни”;  

 



 

3. информационно-методический семинар “Роль и место волонтерского 

движения в пропаганде ЗОЖ, профилактике социально-негативных явлений”  

4. Создание методической папки, включающей мероприятия и игр по 

пропаганде ЗОЖ, и профилактике социально-негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде  
 


