«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКОУ «Колодезянская СОШ»
_________________ Ульянова Н.Г.
«___» «___________» 20 г.

Программа деятельности волонтерского отряда
на 2019-2020 уч. год.

Пояснительная записка
Изменим себя к лучшему.
Актуальность данного направления работы: в условиях постоянных изменений
морально-нравственных и ценностных установок современного общества возросло
число подростков, склонных к проявлению асоциального поведения.
Миссия волонтерского отряда - внести вклад в физическое и нравственное
оздоровление общества, сделать жизнь окружающих интереснее и ярче. Мы
понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной
жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать
ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора.
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект,
умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать
волонтер для успешной работы.
Важнейшими проблемами воспитания на сегодняшний день являются размытость
нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи и
асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и
патриотического воспитания является формирование у детей активной жизненной
и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественнополитической жизни страны, государственной деятельности.
Стратегия модернизации содержания общего образования определяет основную
конечную цель образования, как приобретение учащимся определенного набора
компетенций, владение которыми позволит выпускнику средней школы успешно
социализироваться в будущей жизни и профессии.
Волонтерская деятельность позволит молодым людям брать на себя
ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать
конфликты ненасильственном путем, участвовать в функционировании и
улучшении демократических институтов.

Цель программы:
1. 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:
1. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через деятельность
социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей
“группы риска”.
2. Пропагандировать патриотизм, любовь и уважение к Родине, истории, подвигу ,
здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических
выступлений, конкурсов и др.)
3. Снизить количество обучающихся, состоящих на разных видах учѐта.
Организация и структура волонтерского движения
1. Руководят работой волонтеровПохабина О.А., учитель биологии, Акатова С.Л.,
учитель русского языка и литературы, Щугорева И.А., ЗД ВР..
2. Основой волонтерского движения являются отряды обучающихся –
добровольцев «Цветик-семицветик» ( с подгруппой «Юный медик» и «Волонтеры
Победы».
Основные направления в работе волонтеров
1. Валеологическое (пропаганда здорового образа жизни).
2.Гражданско-патриотическое (сохранение памяти о ветеранах ВОв,
распространение информации о знаковых событиях в истории Победы)
3.Профилактическое (профилактика употребления психоактивных веществ
подростками и молодежью).
4. Досуговое (организация полноценного досуга подростков и молодежи).
Этапы реализации программы
Подготовительный этап – 1 этап
1. Подбор методического материала на основе учета тематики деятельности
отрядов.
2. Установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями
культуры.

3. Размещение информации о волонтерском движении на школьном сайте.
Организационный этап – 2 этап
1. Сбор отрядов.
2. Знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности отряда.
3. Изучение патриотических установок и гражданской позиции.
4. Привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки, клубы,
студии, по интересам и различные виды КТД.
Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы
1. Реализация основной идеи программы.
2. Организация деятельности органов детского самоуправления.
3. Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых
мероприятий.
Заключительный этап - подведение итогов деятельности отрядов.
Информационный модуль
1. Беседы со специалистами.
2. Групповые занятия волонтеров.
3. Сотрудничество с СДК
4. Акции волонтеров.
5. Игры.
6. Викторины.
7. Фестивали.
8. Проекты.
Тренинговый модуль
1. Обучающие занятия с волонтерам.
2. Мини-тренинги для учащихся.
3. Интерактивные игры.
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и
поступкам.
Альтернативный модуль
1. Дни здоровья.
2. Патриотические акции.
3.Игры, конкурсы.
4. Спортивные мероприятия.

5. Флэшмоб.
Условия для организации волонтерского движения
1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и
подготовке мероприятий.
2. Использование разнообразных форм организации профилактической
деятельности (акции, классные часы, концертные программы, театрализованные
представления).
3. Информационное обеспечение опыта работы (сайт ОО, фотоальбом, и т.п.). В
дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок,
выпуск методических пособий. И, конечно исходя из направлений деятельности,
участие в диспутах, праздниках, встречах, соревнованиях.
Заповеди волонтеров
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
2. Уважай свою школу, народ, страну.
3.Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.
4. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.
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.
Ожидаемые результаты






Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более
ответственной, адаптированной, здоровой личности.
Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию,
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,
снижающих вероятность приобщения к курению, алкоголизму.
Увеличение количества детей и подростков в волонтерские отряды и проведение
альтернативных мероприятий.
Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и
уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета.





Создание модели детского волонтерского движения внутри школы и вне ее, уметь
общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного
отношения.
Участие в патриотических акциях, акциях по здоровому образу жизни,
организуемых школой, районом.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Колодезянская СОШ»
_________________Н.Г. Ульянова

План
работы волонтерского отряда “Цветик - семицветик”
на 2019-2020 уч. год
№

Мероприятия

Сроки

1 Организационное заседание волонтерской команды. Распределение
поручений.

сентябрь

2 Составление плана работы на год

сентябрь

3 Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами
школьной волонтерской команды

1 раз в четверть

5 Викторина “Школа безопасности”

сентябрь

6 Флэшмоб “Энергия жизни”

сентябрь

7 Фестиваль детского творчества “Дерзай, ты талантлив!”

октябрь

8 Дни здоровья

октябрь
апрель

9 Акция “Спорт вместо наркотиков”

ноябрь

10 Адреса милосердия (социальная работа волонтеров)

Ноябрь-декабрь

11 Мероприятия, посвященные Дню толерантности.

ноябрь

12 Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр
и других интерактивных мероприятий “Умей сказать – “Нет!”

ноябрь

13 Подготовка раздаточного информационного материала (буклеты,
инфолистовки)

В течение года

14 Акция “День борьбы со СПИДом”

декабрь

15 Сотрудничество с волонтерами «Снежного десанта»

январь

16 Участие в районных акциях ЗОЖ

систематически

17 Акция “Ветеран живѐт рядом” (оказание посильной помощи
ветеранам ВОВ и труда)
18 Презентация “Об отзывчивости и равнодушии”

февраль
март

19 Всероссийский День здоровья.

апрель

20 Фестиваль детских подвижных игр народов России.

апрель

21 Участие в акции “Беги за мной!”
22 Мероприятие “Добродеяние” в рамках дня защиты детей”.
23 Акция “Здоровые каникулы”
24 Подведение итогов работы

май
1 июня
июнь
1 раз в
полугодие

План работы отряда «Юный медик»
на 2019-2020 учебный год.
( в рамках деятельности организации «Цветик-семицветик»)
1.
Набор отряда волонтѐров- медиков из обучающихся 5-10 классов. Выбор
ответственного в отряде
19.09.2019г.
2.
Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
19.09.2019г.
3.
Акция: «Помоги первым». Проведение просветительской работы с
младшими школьниками по вопросам использования навыков первой
помощи на месте происшествия».
26.09.2019
4.
Регистрация на сайте www.волонтѐры-медики.рф
До 17.09.2019г.
5.
Всероссийская акция «Оберегая сердца», приуроченная ко Всемирному дню
сердца.
Повышение медицинской грамотности по профилактике сердечнососудистых заболеваний и их осложнений.
25-29 сентября 2019г.
6.
Участие в конкурсах.

В течении года
7.
Актуализация проблемы ухудшения зрения у детей во время обучения в
школе и формирование навыков ведения здорового образа жизни,
максимально исключающего ухудшения показателей зрения.
10.10.2019г.
8.
Акция, приуроченная к Международному дню отказа от курения.
21.11.2019г.
9.
Всероссийский день добровольца (волонтѐра).
Популяризация ценностей добровольчества среди школьников.
05.12.2019г.
10.
Акция: «Добро- детям!»
Проведение театральных постановок в младших классах с целью
формирования навыков личной гигиены.
20-25 января 2020г.
11.
Всемирный день больного. Оказание посильной помощи, нуждающимся
пожилым людям в селе.
11.02.2020г.
12.
Всероссийская профориентация : «Твой выбор». Знакомство учащихся с
образовательными учреждениями через сеть- интернет, готовящими
специалистов в сфере здравоохранения.
16-20 марта 2020г.
13.
Всероссийская акция: «Будь здоров!». Формирование представлений об
основных компонентах здорового образа жизни.
06-12 апреля 2020г.
14.
Всероссийская акция: «Следуй за мной. Я ответственный донор!».
Повышение информированности учащихся о донорстве крови.
20-26 апреля 2020г.
15.
Всероссийская акция: «Стоп- ВИЧ!».
май 2020г.
16.
Марафон ценностей здорового образа жизни «Заряжайся на здоровье!»,
самостоятельная деятельность отряда.
в течение года.

Утверждаю
Директор МКОУ «Колодезянская СОШ»
__________Н.Г. Ульянова
«06» февраля 2020

План
деятельности отряда «Волонтеры Победы» и участия в мероприятиях
муниципального штаба
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» на 2020 год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятия
Участие в проведении
муниципальных мероприятий
Участие в проекте «Слово
Победителя»
Участие во Всероссийском проекте
«Медиапобеда»
Участие во Всероссийском проекте
«Моя победа»
Участие во Всероссийском проекте
«Моя история»
Участие во Всероссийском проекте
«Связь поколений»
Участие во Всероссийском проекте
«Эстафета поколений»
Участие во Всероссийском проекте
«Наши Победы»
Участие в Лиге интеллектуальных

Срок
проведения
В течение 2020 г.
В течение 2020 г.
В течение 2020 г.
В течение года
2020 г.
В течение 2020 г.
В течение 2020 г.
В течение 2020 г.
В течение 2020 г.
В течение года

В течение 2020
г.

11.

игр «РИСК» (разум, интуиция,
скорость, команда)
Оказание адресной помощи
участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, вдовам,
труженикам тыла
Ведение группы в социальной сети
ВКонтакте

12.

Предоставление отчетности в
региональное отделение Движения

Ежемесячно, 20
числа

Видеоурок на тему «Пожелтевшие
страницы» – семейная история из
домашних архивов

13 февраля 2020
г.

10.

13.

14.

15.
16.

Участие во Всероссийской акции
«Письмо Победы»
Парад Победы и народное шествие
«Бессмертный полк»
Участие во Всероссийском конкурсе
«#ГотовкПобедам»

17.

Участие в акции «Сад памяти»

18.

Видеоурок на тему: «В архив, не
выходя из дома» – путеводитель по
базам данных

19.

Участие во Всероссийской акции
«Диктант Победы»

20.

Видеоурок на тему: «Дорогами
войны» – боевой путь моего прадеда

21.

Участие в акции
«Георгиевская ленточка»

22.

Участие в субботниках

23.

Участие в акции

В течение года

Февраль – апрель
2020 г.
Старт
акции – 3
февраля
Февраль – май
2020 г.
Февраль –
ноябрь 2020 г.
Март – сентябрь
2020 г.
12 марта 2020 г.
Апрель – май
2020 г.
23 апреля 2020 г.
Апрель – май
2020 г.
Старт акции –
23 апреля
Апрель –
декабрь 2020 г.
Старт акции –
25 апреля
22 июня 2020 г.

«Свеча памяти»
24.
25.

Участие во Всероссийском уроке
Победы
Участие в акции
«Улицы Героев»

Сентябрь 2020 г.
9 декабря 2020 г.

