Анализ работы волонтёров отряда «Мы - новое поколение»
за 2017-18 год

Доброволец или волонтёр –
человек, безвозмездно отдающий
свои силы, талант и энергию на
общее благо. Добрая воля и
активная жизненная позиция, основные принципы волонтёрства.
В МКОУ «Колодезянская СОШ» волонтёрский отряд «Мы-новое поколение»действует
с2012 года.
Целью волонтёрской деятельности является предоставление возможности молодым
людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание
посредством их вовлечения в социальную практику.
К задачам волонтёрской деятельности относятся:
- популяризация идей добровольчества в молодёжной среде;
- привлечение молодёжи к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе
учебного заведения;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач;
- патриотическое воспитания;
- распространение идей и принципов ЗОЖ среди моложёжи.
Волонтёрский отряд организует свою работу на таких основополагающих принципах
как гуманность, добровольность.
Направлениями волонтерской деятельности являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
- социальная помощь пожилым людям;
- педагогическое сопровождение (поддержка обучающихся);
- экологическая защита;
- интеллектуальное развитие ( организация и проведения интеллектуальных конкурсов,
мероприятий);
- спортивные мероприятия;
- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);
- досуговая деятельность (организация свободного времени обучающихся);
- трудовая помощь;
Участники движения – активные обучающиеся 8-11классов.
Волонтёры в течение года работали по основным направлениям деятельности
1.Разработка предложений по формированию приоритетных направлений деятельности
волонтёрского движения;

2.Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни;
3.Принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей (разработка и
распространение наглядных материалов: закладок, буклетов, листовок и т.д.);
4.Взаимодействие с районными органами и общественными организациями,
осуществляющими деятельность, направленную на профилактику наркомании и других
асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни;
5.Информирование населения о деятельности волонтёрского движения (создание своей
группы волонтёров);
6. Организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников;
7.Акция «Улицы, по которым я хожу»;
8.Создание видеоролика «Коррупция»
9.Изготовление брошюр «Знать и не бояться» в преддверии дня борьбы со СПИДом
10.Изготовление буклетов о вреде пива “Мифы и реальность”. Распространение в
общественных местах.
11.Проведение флэш-моба «Здоровью да – СПИДу нет», посвящённого всемирному дню
борьбы со СПИДом
Волонтёрский отряд имеет девиз:
«Пусть этот мир совсем не простой
Ты для людей свое сердце открой.
Возьми своё сердце, зажги его смело,
Отдай его людям, чтоб вечно горело!»
В течение 2017-2018 года волонтёрами была проделана большая работа. Каждый месяц
проводились собрания волонтёров, на которых обсуждались дела отряда,
запланированные мероприятия, распределение обязанностей. В сентябре этого года
проводилось организационное заседание волонтерской команды,
произошло распределение поручений, утвердился списочный состав отряда, обсудили
плана работы на год.Ожидаемые результаты деятельности волонтёрского отряда
оправдались.. Работа в волонтерском отряде помогает ребятам поменяться внутренне, и
даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. Сам
подросток обретет самоуважение, становится уверенным. 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 учатся взаимодействовать с внешним миром, во-первых, получая
воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и развивая личностные
качества. Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают
умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут
ответственность. В-третьих, передают информацию своим сверстникам, по принципу
“равный - равному”, проводя Дни профилактики с тематическими информационными

выходами в группы, профилактические занятия, театрализованные конкурсы,
агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление информационных
листовок.. Все это способствует формированию социальной
компетентности.
Если что-то по началу не получается - не расстраиваемся, всё обязательно получится.
Ведь волонтерство - это та же школа.. Главное - желание и интерес, а остальное – верьте,
приложится! Наш отряд считает, что пропаганду здорового образа жизни среди
обучающихся необходимо продолжить и в следующем учебном году.
Хотим, чтобы стало модным – быть Здоровым и Свободным!

