
ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Проект школьного волонтёрского движения «Твори добро» 

Предпосылки 

реализации 

проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(редакция от 01.05.2017); 

2. Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О добровольчестве 

(волонтёрской деятельности); 

3. План мероприятий по развитию волонтёрского движения в РФ, 

утверждённого Заместителем председателя Правительства РФ от 

05.06.2017 № 4723п-П44; 

4. Постановление от 26 декабря 2017 г.  № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Р Ф "Развитие образования"; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583 «О 

проведении в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)» 

6. Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО (ред. от 27.06.2017) «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

7. Приказ Департамента образования ЯНАО от 26.12.2017 № 1361 «Об 

утверждении плана мероприятий по развитию добровольчества 

(волонтёрства) в системе образования ЯНАО»; 

8. Приказ Департамента образования Надымского района от 24.01.2018 № 

71 «Об утверждении плана мероприятий по развитию добровольчества 

(волонтёрства) в системе образования Надымского района до 2020 г.»; 

9. Нормативные локальные акты школы (Положение о школьном 

волонтёрском объединении) 

Руководитель 

проекта 

Виноградская Г.С., заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

Исполнители 

проекта 

- школьные волонтёрские объединения,  

- педагог-организатор 

Соисполнители 

проекта 

Социальные партнёры: 

- Культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУ МГ, 

- Филиал МБУК «Надымская районная клубная система» - КДЦ п. Приозёрный 

Участники проекта - подростки-волонтёры, обучающиеся, 

-  педагоги, 

- родители, 

- общественные организации 

Актуальность 

проекта 

     Актуальность проекта определена социальным заказом современного 

общества – потребностью в социально-значимой деятельности, в основе 

которой заложены нравственные составляющие (добро, помощь, поддержка), а 

также необходимостью вовлечения подростков в социально-значимую 

деятельность. 

     Детство – время активного социального «развертывания» растущего 

человека и освоение им социокультурных достижений и ценностей, период 

пробы и самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся 

контактах. 

     Социализация личности ребенка в современное время протекает в 

экстремальных условиях: изменения в политической, экономической, 

социальной и социокультурной системе. 

     Воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее 

воздействия, на самого инициатора и его ближайшее окружение могут 

оказывать моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью 

специально организованной воспитательной работой. Процесс воспитания 

активности строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия 

взрослых и детей. Необходимо скоординировать усилия школы, внешкольных 



учреждений, общественных объединений, всех, кто считает, что 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 описываться с детства. 

     В соответствии с Концепцией развития добровольчества (волонтёрства) в РФ 

до 2025 года, добровольчество является созидательной и социально-значимой 

формой самореализации личности, проявления гуманизма, гражданской 

активности, обеспечивает возможность социального творчества и 

созидательной инициативы. Добровольчество выступает важным фактором и 

ресурсом общественного развития, решения социальных задач в таких сферах 

как: образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, 

физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде других. 

     В последние годы в России наблюдается устойчивый рост числа граждан и 

организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширяются 

масштабы реализуемых ими программ и проектов, происходит самоорганизация 

добровольцев в различных сферах деятельности и социально-демографических 

группах.  

     Волонтёрское движение – мощное и стремительно развивающееся 

общественное движение. 

Причины стать волонтёром: 

1. Идея 

Благородная идея, отражающая важность и принципы деятельности. Именно 

идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли 

у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов 

деятельности. 

2. Внутренняя психологическая потребность быть нужным.  

Волонтерское движение позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою 

полезность. 

3. Потребность в общении.  

Если подбирается классная, веселая компания и в ней интересно и комфортно, 

то хочется быть рядом. Расширяется круг общения. Именно это часто 

становится основной причиной работы в качестве волонтера. 

4. Интерес.  

Волонтёрская деятельность зачастую связана с нестандартными подходами и 

новыми возможностями. 

5. Карьера, авторитет и самореализация.  

Возможность улучшить свое социальное положение в карьерной или 

межличностной сфере. Иногда карьера психолога и педагога начинается именно 

в волонтерском движении. Будучи волонтером, можно установить новые связи, 

научиться новому и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе. 

Зачастую именно в волонтерском движении проявляются некоторые 

способности, например, руководящие или организаторские. 

6. Творческие возможности.  

Можно проявить себя в различных видах деятельности – журналистика, 

преподавание, менеджмент, выступления, написание сценариев, дизайн и т.д. 

7. Досуг.  

Полезное времяпрепровождение. 

8. Подтверждение своей самостоятельности и взрослости.  

Став волонтером, и работая над серьезными проблемами, подростки 

показывают окружающим свою зрелость, самостоятельность и оригинальность. 

9. Ресурсные возможности.  

Поездки, новые связи и знакомства, интересные люди. 

10. Способ поделиться своим опытом.  



Организация волонтерского движения: 

«Команда» - группа от 3 до 30 человек активистов. Группа имеет своего лидера 

(руководителя), установленное место сбора, план работ. Как правило, основным 

движущим и объединяющим фактором участников группы является общение в 

хорошей компании. Многое также зависит и от лидера «команды». 

«Агентство» - независимые друг от друга отдельные люди, объединенные 

общей идеей и привлекаемые по мере необходимости. Как правило, агентство 

имеет ядро в виде инициативной группы, которая время от времени организует 

мероприятия. 

«Система» - объединение команд, агентов, подчиняющихся общим правилам и 

идеологии. Подобная форма организации имеет финансовую поддержку, офис, 

документацию, а порой и официальную регистрацию. 

Виды деятельности волонтёров: 

 проведение профилактических занятий, массовых акций, выставок, 

соревнований, игр,  

 распространение информации, 

 творческая деятельность, 

 сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных. 

Цель проекта Создание, развитие и поддержка добровольческого движения в школе, 

формирование культуры социальной помощи, как важнейшего фактора 

развития в современном обществе. 

Задачи проекта 1. Иницирование и развитие подросткового добровольческого 

(волонтёрского) движения в школе; 

2. Развитие системы мотивации участия обучающихся в социально-

значимых мероприятиях волонтёрского движения; 

3. Развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности 

и ответственности, коммуникативных умений и навыков; 

4. Организация участия обучающихся, педагогов в общероссийских 

мероприятиях, съездах, конференциях, семинарах по актуальным 

вопросам развития добровольчества (волонтёрства), в региональных 

конкурсах по развитию добровольчества (волонтёрства); 

5. Взаимодействие школьных волонтёрских объединений с общественными 

организациями посёлка и района; 

6. Разработка и реализация школьными волонтёрскими объединениями 

проектов социально-значимой направленности; 

7. Предоставление возможности для самореализации и развития 

организаторских качеств детей и подростков посредством участия в 

планировании и проведении социально значимых дел; 

8. Поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания; 

9. Обеспечение информационной поддержки волонтёрской деятельности 

через взаимодействие со СМИ. 

Сроки реализации 

проекта 

1 год 

 

Новизна проекта      Координация усилий волонтёрских объединений и общественных 

организаций посёлка и района для реализации социально-значимой и 

общественно-полезной деятельности. 

     В основе волонтерского движения лежит принцип – хочешь почувствовать 

себя человеком – помоги другому. Ушедшие в прошлое старые формы 

организации досуга учащихся, требуют появления новых подходов и методов 

активизации детей и подростков. Именно поэтому, появление новых форм 

вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной 

компетентности подрастающего поколения.  



Описание проекта Суть проекта – реализация социально-значимой деятельности волонтёрских 

объединений в рамках мини-проектов различной направленности. 

Проект включает 6 блоков (направления деятельности): 

1. «Милосердие» – возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитания добра, чуткости и сострадания. 

- помощь нуждающимся, 

- помощь пожилым людям, ветеранам труда, участникам ВОВ, детям войны, 

- помощь неуспевающим учащимся, 

- участие в акциях, благотворительных марафонах, 

- участие во всесоюзном Дне добра, 

- организация благотворительных мероприятий (концерты, ярмарки и др.), 

- помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

2. «Спорт и здоровый образ жизни» – пропаганда здорового образа жизни, 

занятий спортом, содействие утверждению в жизни общества идей добра 

и красоты, духовного и физического совершенствования. 

- строгое выполнение пунктов Устава школы, касающихся ЗОЖ, 

- участие в спортивных соревнованиях разного уровня, 

- организация и проведение спортивных праздников и мероприятий, 

- организация походов, экскурсий, 

- вовлечение учащихся школы в спортивные кружки и секции, 

- обновление информационных стендов, 

- организация встреч со спортсменами, 

- организация бесед и лекций с медработниками о здоровом образе жизни; 

- участие в классных часах, посвященных ЗОЖ, 

- проведение общешкольных утренних зарядок, 

- участие в акциях по пропаганде ЗОЖ, 

- организация и проведение игр, мероприятий на свежем воздухе, 

- проведение уроков здоровья, 

- популяризация ВФСК ГТО. 

3. «Наглядная агитация» – привлечение внимание общественности к 

социально-значимым проблемам. 

- выпуск стенгазет 

- изготовление и распространение брошюр, агитационных листовок, буклетов, 

- сотрудничество с газетой «Вестник Надыма», 

- проведение анкетирований, 

- организации конкурсов рисунков, плакатов, 

- организация творческих работ, 

- публикации на школьном сайте, 

- обновление информационных стендов. 

4. «Творчество» – формирование социально-активной позиции детей и 

подростков, развитие творческих способностей. 

- организация и проведение вечеров, праздников, 

- участие в художественной самодеятельности, агитбригадах, 

- участие в общешкольных месячниках, акциях, предметных неделях, 

- проведение традиционных праздников, 

- показ театрализованных постановок, 

- организация выставок творческих работ учащихся, 

- участие в творческих конкурсах разного уровня. 

5. «Экология» – воспитание любви к родному краю, бережного отношения 

к природным ресурсам региона. 

- помощь в благоустройстве пришкольного участка, клумб, 

- охрана и уход за цветами в школе, 

- выпуск экологической стенгазеты, 

- участие в экологических акциях, проектах, 

- организация субботников по уборке территории школы и посёлка, 



- участие в экологических конкурсах разного уровня, 

- участие в экологических проектах по благоустройству посёлка. 

6. «Патриотизм» – формирование духовного-нравственного гражданина – 

истинного патриота, самостоятельно мыслящего, активно действующего, 

обладающего интеллектуальным потенциалом и нравственными 

принципами. 

- организация и проведение тематических конкурсов, мероприятий, концертов, 

- организация и участие в общешкольных мероприятиях,  

- участие в проектах по гражданско-патриотическому воспитанию, 

- уход за памятником, 

- участие в акциях, 

- проведение месячника гражданско-патриотического воспитания, 

- проведение уроков мужества, 

- проведение общешкольных линеек памяти, 

- участие в соревнованиях разного уровня, 

- обновление школьного уголка патриотики, 

- сотрудничество с Советом ветеранов посёлка, 

- организация тематических встреч с воинами-интернационалистами 

Механизмы 

реализации 

Подготовительный этап: 

 формирование волонтёрских объединений, 

 разработка проектных идей, 

 планирование мероприятий, 

 определение круга участников – общественных организаций 

Содержательно-деятельностый этап: 

 реализация деятельности волонтёрских объединений по блокам, 

 реализация совместных мероприятий школьных волонтёрских 

объединений с общественными организациями посёлка и района. 

Обобщающе-рефлексивный этап: 

 анализ деятельности, 

 подведение итогов реализации проекта (оценка эффективности), 

 перспективы развития. 

Координация и 

управление 

проектом 

     Общую координацию содержательного наполнения и деятельность 

волонтёрских объединений осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

     Реализацию мероприятий в рамках волонтёрских проектов координирует 

педагог-организатор. 

Эффективность 

проекта 

(планируемый 

результат и 

показатели 

эффективности) 

1. Увеличение количества членов школьных волонтёрских объединений; 

2. Прочное партнёрское сотрудничество школьных волонтёрских 

объединений с общественными организациями посёлка и района; 

3. Регулярная информационная поддержка волонтёрской деятельности; 

4. Заинтересованность общественности проблемами экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

Финансирование 

проекта 

Внебюджетные средства 

 


