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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа волонтерского движения «Твори добро» разработана в соответствии со  

следующими документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Уставом МКОУ «Андринская СОШ».         

   Волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться над 

собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное дарить 

радость окружающим, надежду и душевное тепло. Чтобы помочь окружающим не 

обязательно становиться на учет в специальную организацию, поэтому необходимо 

создать в школах волонтерские движения, где каждый может узнать, где больше всего 

нуждаются в помощи. Для этих целей  была создана программа «Твори добро». Это 

комплексная программа развития детского волонтерского движения, основная идея 

которой – воспитать поколение тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не 

слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку.  

Цель программы – духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование 

основ их гражданской идентичности  как основного направления развития гражданского 

общества. 

Задачи программы: 

1.Формирование гражданских чувств детей и подростков; 

2. Инициирование и развитие подросткового добровольческого движения; 

3. Осуществление содействия идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования детей и подростков.  

Среди основных методов работы можно назвать:  
-сотрудничество, наставничество, доверие и понимание; 

-мотивацию к деятельности через поиск интересов подростков;  

-стимулирование и создание ситуации успеха, ситуаций приемлющих только здоровый 

образ жизни; 

-педагогическое предостережение, анализ поступков людей и конкретных конфликтных 

ситуаций, методы переубеждения и переключения на новую общественную деятельность; 

-опора на личностный потенциал и индивидуальность каждого ребенка, обращение к 

самолюбию, самоуважению, чувству прекрасного. 

Направления деятельности: 

 Организация волонтерской (тимуровской) группы и их практической деятельности. 

 Организация практической работы учащихся с ветеранами ВОВ, одинокими 

пожилыми людьми,  подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

 Сотрудничество с  различными организациями. 

 Вовлечение детей и родителей в организацию и проведение праздников. 

Участниками  данной программы волонтерского движения  стали и могут стать 

обучающиеся 5 - 11 класса.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

В настоящее время в условиях сложного периода нестабильности и социальных 

конфликтов во многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается необходимость 

восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, 

человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с детства. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины, тимуровцы и юные следопыты – далеко не полный перечень 
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разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и, главным 

образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и 

самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов активизации подростков.  

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтёр-это доброволец, 

разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий доверие и интерес к себе.  

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское 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. 

Принципами построения работы с учащимися - членами волонтерского отряда 

являются:  
- добровольность; 

- гуманность; 

- сотрудничество;  

- поиск; 

 - творчество; 

- учет возрастных особенностей учащихся. 

Заповеди волонтеров школы  
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!  

3. Акции – нужное дело и важное.  

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

тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется!  

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!”  

7. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех 

8. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, 

когда отвечаешь “нет” и “да”. И помни, что выбор есть всегда! 
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Комплексная программа развития детского волонтерского движения в МКОУ 

«Андринская СОШ» помогает  воспитывать  поколение тех, кто способен помочь и понять 

важность помощи, основанной на уважении к человеку. 

Направления деятельности отряда 

1 направление «Уверенные в будущем»: 

• -ветераны ВОВ, дети войны; 

• - участники отряда «ЮНАРМИЯ»; 

• -  участники кадетского класса  

2 направление «Вдохновленные искусством»: 

• – педагоги и обучающиеся МБУДО «Районная школа искусств» 

• - педагоги и обучающиеся  КСК «Прометей» 

• - сотрудники  МБУК «Межпоселковая библиотека Октябрьского района»; 

• - сотрудники КДЦ «Лидер» 

3 направление «Оберегая сердцем»:  

• - сотрудники отдела по культуре  и спорту   

4 направление «Вокруг меня»: 

• – экологические субботники и акции в школе, в поселке 

5 направление «Рожденные помогать»: 

• -социально-незащищенные граждане  

• -пенсионеры 

6 направление «Говорит волонтер»: 

• -воспитанники  МКОУ «Андринская СОШ» 

7 направление «Равенство возможностей»: 

• - воспитанники  МКОУ «Андринская СОШ» 

• -обучающиеся МКОУ «Андринская СОШ» 

 

Ожидаемые результаты 
В ходе реализации программы ожидается: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности. 

• формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

• развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

• получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

• формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

• создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит достичь 

социально-позитивных и личностно-значимых для детей результатов, на основе которых 

растёт их самоуважение; 

• участие в акциях, социально-значимых мероприятиях и проектах; 

• умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

• формирование у детей высоких нравственных качеств, потребности в здоровом образе 

жизни, экологической грамотности; 

• формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению. 

  

 

 

 

 

 

 


