
Программа волонтерской деятельности        
  

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

воле, по согласию, а не по принуждению. 
Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 
правило, с благотворительностью, милосердием.  В России сегодня действует много 
молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа 
жизни. 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. К тому же, 
формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 
глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.       

Первые волонтеры отряда, те, которые начнут все с нуля, им необходимо пропустить 
идею волонтерства через себя и тогда узнают, что эта деятельность не просто развлечение и 
способ покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая 
цель - желание изменить этот мир к лучшему. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение 
получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной 
работы. Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на 
профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, 
что волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на практике. По принципу 
“равный-равному” волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях 
профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых играх. 
Обучая других, будут обучаться сами.  Работа в волонтерском отряде поможет ребятам 
поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 
заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и 
привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, 
взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать 
положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время 
толерантность и уважение к окружающим. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром,  во-
первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и развивая 
личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое сопровождение, во-вторых, 
взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения работать в 
команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут ответственность (сама 
волонтерская деятельность (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в 
конкурсах, проведение соц.опросов, анкетирования), в-третьих, передавая информацию вовне, 
своим сверстникам, по принципу “равный - равному”, проводя профилактические занятия, 
занятия с элементами тренинга, профилактические сказки для младших, театрализованные 
конкурсы, агитационные выступления, акции, оформление информационных листовок, 
написание статей в газету.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Миссия нашего волонтерского отряда «Звезда Надежды»:  
– участвовать в мероприятиях, организованных для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организуя позитивную деятельность, адекватную их 
возможностям, интересам и способностям; 

– участвовать в создание среды для преодоления социальной изолированности детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества.  
Цель: 
раскрытие творческого потенциала ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 
ребенка – инвалида через практическую деятельность в современной предметной среде во 
внеурочной деятельности.  
Задачи: 
 1. Включение ребёнка с ОВЗ и детей-инвалидов в социум 
 2. Волонтёрская деятельность в отношении детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
 3. Социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  
 
Проблема – невозможность полноценного общения детей с ОВЗ со сверстниками и 
полноценного участия в мероприятиях образовательных организаций в силу ограничения 
возможностей здоровья. 
 
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.      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. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести хотим 

до каждого: Глупо - самим причинять себе вред!  
4.      Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается! 
5.      Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле!  
6.      Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! Волонтеры 

освоили новый подход – Социальное проектирование! 
8.      Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, когда 

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



План работы волонтерской деятельности  
  
№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

1.  Обучение в форме семинара-тренинга по теме «Будь 
толерантным!» Апрель  2017 

2.  Участие в Дне открытых дверей «Центра  психолого-медико-
социального сопровождения  «МОУ «СОШ № 2» Апрель  2017 

3.  Туристический слет «Жизнь в движении» 
 Май 2017 

4.  Акция «Сильные духом»   
 Июнь 2017 г. 

5.  Обучение в форме семинара-тренинга по теме   «Жизнь дана на 
добрые дела». 

Сентябрь2017 

6.  Экскурсия  в Николо-Коряжемский монастырь 
 

Октябрь 2017 

7.  Акция, посвященная Дню матери и Декаде инвалидов «Мама - 
лучший друг!»  

Ноябрь 2017 

8.  Фестиваль «Крылья надежды» Ноябрь 2017 

9.  «Новогодний карнавал»  Декабрь 2017 г. 

10.  Фестиваль «Творчество без границ»  
 

Март 2018 

11.  Экскурсия  в Николо-Коряжемский монастырь 
 

Апрель 2018 

12.  Туристический  слет  «Жизнь в движении» Май 2018 

13.  Акция «Сильные духом»   
 Июнь 2018 г. 

 


