
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



   Комитет по образованию 

Администрации  муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» 

 Ленинградской области 

 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 3»  

г. ВСЕВОЛОЖСКА 
 

 

                                                                 

  

 

 

 

 

 

Программа  

 волонтерского движения 

«Доброта спасет мир» 
  

 

  

  

г. Всеволожск 

2021  

Рассмотрено  

на заседании МО 

протокол №_1__________ 

от «30»___августа__2021 г. 

Замдиректора по ВР 

__________Виноградова Е. В. 

Утверждаю 

директор МОУ «СОШ №3» 

г.Всеволожска 

_________Кулаева И.Н. 

Распоряжение № 202 от 30.08.2021г. 

 



 

 

 

                                                                                     

  

               

  

                 



 

«На свете, кроме тебя, есть другие люди, 

и они нуждаются в твоей доброте, 

понимании, мужестве, в твоей защите и помощи.» 

И. Суриков 

Из истории волонтерского движения 

В основе любого волонтерского движения лежит принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо 

чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно 

только совместными усилиями каждого из его членов. 

Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни. В России 

история волонтерского движения изначально связана с деятельностью православной 

церкви, позднее – с инициативой первых некоммерческих общественных объединений 

– земств, учителя и врачи которых много делали для русского крестьянства. В России 

же возникло и первое женское волонтерское движение – сестры милосердия, которые 

во время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы помогать 

раненым солдатам. 

Официальной датой основания международного волонтерского движения принято 

считать 1920 год. Именно в это время сразу после Первой мировой войны группы 

добровольцев из Англии, Германии, Швеции, Австрии, вчерашние солдаты 

враждующих армий, собрались, чтобы совместными усилиями восстановить 

разрушенную деревню близ Вердена. 

70 лет спустя, на XI Всемирной конференции волонтерского движения была принята 

всеобщая декларация добровольчества, провозгласившая волонтерство фундаментом 

гражданского общества. Цели и задачи волонтерского движения декларация определила 

как достижение мира, свободы, безопасности и справедливости для всех народов и 

признала право каждой женщины, мужчины или ребенка участвовать в организации 

волонтерского движения. 

Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров. Основной 

принцип для каждого движения волонтеров заключается в оказании добровольной 

бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. 

В последние годы заметно активизировалось волонтерское школьное движение. 

Программа волонтерского движения в школе предусматривает для ребят выполнение 

посильной общественно полезной работы. Школьники-добровольцы занимаются 

сбором вещей или организацией праздничных концертов для детей-сирот, раздачей 

подарков ветеранам войны. Кроме того, волонтерское движение в современной школе 

предполагает участие школьников в различных социально-значимых проектах и акциях, 

например, посвященных здоровому образу жизни, в экологических митингах и других. 



Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-воспитательное 

значение. Это гарантия того, что ребята вырастут открытыми, честными, в любую 

минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

Цель программы: 

Создание условий для развития волонтерского движения в школе как одной из форм 

занятости, формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность, а также для развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 

Задачи: 

Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через деятельность  

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей “группы 

риска”. 

Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренингов, спортивных 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

 Снизить количество обучающихся, состоящих на разных видах учёта. 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап – 1 этап: 

 подбор методического материала на основе учета тематики деятельности отряда; 

 установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями 

культуры; 

 размещение информации об отряде на школьном сайте. 

Организационный этап – 2 этап 

 формирование отряда; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности отряда; 

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки по 

интересам. 

Основной этап – 3 этап 

 непосредственная реализация программы 

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности органов детского самоуправления; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий. 

Заключительный - 4 этап 



 подведение итогов волонтёрского движения 

 Слет волонтерского отряда в конце года. 

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ ПО НАПРВЛЕНИЯМ 

Первое направление «Экологическое» 

«Нашему городу порядок и чистоту!» - организация субботников, экологических 

десантов. 

 Изучение экологической обстановки в регионе; 

 формирование правовой и экологической культуры;  

 озеленение прилегающей территории, аудиторий школы;  

 участие в экологических мероприятиях района. 

Цель: способствовать положительным изменениям состояния окружающей среды. 

Второе направление «Поклонимся Великим тем годам…» 

«Поклонимся Великим тем годам…» - помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла, пополнение информации о боевых и не боевых потерях на 

сайте 1 канала http/ veterani.ru. 

Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое достоинство – силой его патриотизма. 

                                                                                                              Н.Г.Чернышевский 

Актуальность: 

Молодое поколение стало забывать о значении победы в Великой Отечественной войне, 

сама победа стала историй, сухими фактами из учебника. Отсутствие должного 

внимания подрастающим поколением к историческим корням - ветеранам войн и 

труженикам тыла века великих потрясений. 

Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои интересы, своего отряда, своей семьи, своего народа, 

государства, освоение навыков самоуправления. 

Задачи: 

Формировать гордость за отечественную историю, сохранять историческую память 

поколений в памяти потомков; 

Воспитать уважение к национальной культуре, своему народу, традициям своей страны. 

Проявлять свою гражданскую позицию, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей. 



 Работа школьного музея; 

 Посещение музеев Ленинградской области и Санкт – Петербурга; 

 Проведение уроков Мужества; 

 Участие в районных и всероссийских акциях; 

 Проведение музыкально – литературных композиций; 

 Участие в марафонах. 

 

Третье направление «Здоровый образ жизни» 

«Спорт и здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, 

табакокурению и наркомании. 

Актуальность: 

Наша современная молодежь не ведет здоровый образ жизни. Двигательная активность 

детей стала очень низкой, спорт и физическая культура перестали быть значимыми. 

Такое положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьников. 

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи: 

Воспитать у сверстников культ здоровья и научить их основам здорового образа жизни. 

Формировать у школьников навыки сопротивления влиянию социальной среды. 

Способствование преодолению вредных привычек учащихся путем привлечения их к 

физкультуре и спорту.  

 Спортивные праздники; 

 Туристические слеты; 

 Спортивное ориентирование; 

 Посещение спортивных секций; 

 Проведение олимпийских игр. 

 

Четвёртое направление «Милосердие спасёт мир» 

 Милосердие – готовность помочь кому– ни будь или простить из сострадания, 

человеколюбия. Милосердие – традиционная черта россиян. Милосердие –это 

нераздельное слияние чувства и поступка 

Актуальность: 

Большинство людей в современном мире стали забывать о людском участии, щедрости, 

красоте человеческой души. Все чаше мы видим брошенных детей при живых 

родителях, террористические акты. В нашей стране есть много людей, которым 

необходимо простейшее чувство уважения друг к другу, сочувствия и помощи. 

Цель: Усвоение учащимися одного из основных нравственных принципов, которым 

должны руководствоваться все люди. 

Задачи: 

Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Готовность прийти на помощь в любую минуту. 

 



 Поздравление с праздником (открытка, плакат) 

 Сбор корма для собак, живущих в приюте; 

 Проведение концерта для пожилых людей; 

 Уборка придомовой территории. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности. 

Владеть знаниями о здоровом образе жизни и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения. 

Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды. 

Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН. 

Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, районом. 

Система навыков, приобретенных в школьном  

волонтерском движении: 

навык ответственного принятия решений; 

навык критического мышления и способности сделать правильный выбор; 

навык конструктивного поведения и управления собой в различных ситуациях. 

Основные принципы: 

 добровольность 

 толерантность 

 безвозмездность 

 инициатива и оптимизм патриотизм 

 взаимопомощь и поддержка 

 развитие и самореализация 

 партнерство и сотрудничество 

 правовое равенство 

 

Распространение информации о работе волонтеров. 
1. Оформление страницы на школьном сайте  

2. Создание фотоальбома 

3. Оформление стендов для музея и для пропаганды волонтерского движения при 

участии в мероприятиях 

4.Оформление уголка волонтерского движения. 

 

Заповеди волонтеров школы 

Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

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

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

Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

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

Будь генератором идей! 



Уважай мнение других! 

Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

Обещаешь – сделай! 

Не умеешь – научись! 

Будь настойчив в достижении целей! 

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

 

Кодекс волонтеров: 

каждый становится волонтером добровольно; 

оказание помощи окружающим – главная задача волонтера; 

разумное желание исправить собственные недостатки и помочь в их преодолении 

ровесникам и младшим; 

знаниями, которыми владеет сам – волонтер щедро делится с другими; 

главное, чтобы добрые дела делались не по принуждению, а по зову сердца; 

стремление к новым достижениям и высотам; 

формирование активной жизненной позиции; 

бережное отношение к тем, кто рядом с тобой. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


