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Пояснительная записка 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не 

полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и, 

главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были 

одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора.                         

       

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и   изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов активизации подростков. Именно поэтому появления новых форм вовлечения 

подростков в социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего 

поколения. Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы.

 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.                                                 

       Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее 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. Иначе говоря, сформировать его социальную 

компетенцию.                                                                                  

        Волонтеры нашего отряда (молодые граждане в возрасте от 14-18 лет) . Им 

необходимо пропустить идею волонтерства через себя и тогда они 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 и интерактивных 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. 

 

 

 

 

 



Актуальность.  
 

На сегодняшний день актуальным становится развитие волонтерского движения, т.к. 

решать проблемы наркомании, алкоголизма, табакурения, ВИЧ/СПИДа среди молодежи 

только силами специалистов специализированных учреждениях практически невозможно, 

Темпы роста проявлений  различных форм девиантного поведения в детской и 

молодежной среде свидетельствуют о необходимости привлечения к этой работе широких 

слоев общественности. В связи с этим подготовка волонтеров является одним из 

направлений профилактической работы. Подростки склонны отрицать авторитет взрослых, 

а общение со сверстниками в доверительной обстановке приводит к большому результату, 

поэтому важно приобщать к профилактической работе самих ребят.  
 

Цель программы: 

 

Создание условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных подростков.  

  

Задачи программы: 

 

-наполнение досуга детей содержанием, имеющим социально- общественный характер;  

-развитие позитивной мотивации подростков и молодежи к ведению здорового образа 

жизни;  

-обучение навыкам поведения профилактической работы в молодежной среде;  

-повышения уровня информированности молодежи о наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и ВИЧ/СПИДа;  

-создание условий для развития коммуникативных навыков у подростков, навыков   в 

организации содержательного досуга.  

 

Механизм реализации программы: 

 

При создании детского объединения общественного характера обязательно учитываются 

интересы детей, их согласие на участие в деятельности объедения. Детское объединение 

определяет для себя орган самоуправления, правила приема и выхода из объединения, 

ритуалы, атрибуты.  

 

Планируемые результаты изучения курса 

основной результат работы – формирование в ходе работы кружка, более ответственной, 

здоровой, значимой личности; 

владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское движение и 

проведение    альтернативных мероприятий; 

привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 



уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и 

учете в КДН. 

умение общаться с обучающимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

Опыт, который  должен приобрести волонтер в процессе работы в волонтерском 

отряде: 

 1. Общие теоретические знания. 

 Виды наркотиков и их действие на организм человека. Химическая зависимость. Причины 

и последствиями употребления ПАВ. Физиологические и психологические особенности 

подросткового возраста. Владение различными методами ведения профилактической 

работы среди своей целевой группы. 

2. Практические навыки, 

Работа в группе; работа с аудиторией и отдельным человеком; доступное изложение своих 

мыслей; эффективные методы передачи информации; ведение профилактических 

тренингов; творческий подход к своей работе. 

3. Личностное совершенствование. 

В процессе обучения и работы волонтер личностно развивается. У каждого есть 

возможности стать лучше. Достичь каких-то высот, разрешить какие-то поведенческие 

проблемы, мешающие общению с окружающими. Поэтому мы стараемся, чтобы 

волонтеры обрели такие качества, которые помогли бы им в профессиональной 

дальнейшей деятельности, а также в жизни. 

У каждого волонтера есть возможность обрести навыки: уверенного поведения; проблемо 

– разрешающего поведения; ответственного поведения; 

А так же есть возможность научиться: позитивному отношению к трудным ситуациям; 

быть честными перед собой и перед другими; сострадать, но не попадать в со - зависимые 

отношения.  

 

 

Форма работы по реализации программы: 

 

-подготовка и проведения коллективно-творческих дел;  

-проведения психологических тренингов активного слушания, саморегуляции и 

личностного роста;    

-интеллектуальные, деловые, ролевые и ситуационные игры;  

- проведение профильных часов по развитию практических навыков (игры, уличной 

работы по проведению соц. опросов, поделки, оформление и прочие);  

-организация и работа пресс-центра;  

-проведения акций и операций по пропаганде здорового образа жизни;  

-участие в районных и городских общественных мероприятиях; и т.п. 

 



Одним из рычагов управления программой является информационный стенд  детского 

объединения, на котором размещаются календарные планы, рекомендации по проведению 

дел, расписание занятий.  

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  курению, алкоголизму:  

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на разных видах учёта;  

 создание модели детского  волонтерского движения внутри школы и вне ее; уметь 

общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 
отношения.  

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

Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий 

доверие и интерес к себе.  

Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый способ профилактики 

вредных привычек и асоциального поведения в обществе. 

 

К основным   направлениям  работы относятся: 

 

1. Валеологическое (пропаганда здорового образа жизни). 

2. Профилактическое (профилактика употребления психоактивных веществ  

подростками и молодежью) 

3. Досуговое (организация полноценного досуга  подростков и молодежи). 

4. «Милосердие» (оказание адресной помощи детям из неблагополучных семей, 

инвалидам и участникам ВОВ )  

 

Условия для организации волонтерского движения 

1. Взаимодействие специалистов 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 (школьная газета, 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 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. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. 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! (Дни 

профилактики в начальной школе)  

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести 

хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции против 

табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг лидерства, 

тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – 

обучение и общение. Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, “Успешное 

общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – творческая личность”)  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в районных 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ)  

6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” (Пропаганда 

ЗОЖ в школе и не только.)  

7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! Волонтеры 

освоили новый подход – Социальное проектирование!  

8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет новичков 

перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После творческих испытаний 

– посвящение в волонтеры.)  

9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, 

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

 

 

 

 

 

 



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   

 сбор отряда; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности отряда; 

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки, клубы, 

студии, по интересам и различные виды КТД; 

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы  

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности органов детского самоуправления; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий; 

Заключительный этап -    подведение итогов деятельности отряда . 

Содержание общеобразовательной программы 

 

№ Темы занятий Содержание Количество часов по 

теме. 

1 Знакомство.  

 

Презентация программы.                          2 

2. Основы волонтерской 

деятельности в Тюменской 

области 

Пропаганда волонтерской деятельности 

в молодежной среде 

4 

3. Школа волонтера  Игры на знакомство. Разработка 

принципов законов деятельности. 

Расширение числа участников 

волонтерской деятельности. 

4 

4.  Все различны – все равны 

Особенности работы с пожилыми 

людьми  

Специфика добровольческой помощи 

пожилым людям, участникам ВОВ. 

Основы общения с пожилыми людьми. 

Практические рекомендации 

добровольцам по работе с пожилыми 

людьми. Акция «Ветеран», 

«Милосердие» 

10 

5. Участие волонтеров в областных 

акциях профилактической 

направленности 

Информационно мотивационная работа 

в акциях: «Молодежь против 

наркотиков», «Мои аргументы против 

пьянства», «Скажи жизни  Да!», 

«Всегда иди дорогою добра», 

«Здоровый защитник – опора России», 

«Областная зарядка» 

 

20 

6 Основы ЗОЖ.   (Особенности 

ведения профилактической 

Причины и последствия употребления 

наркотических веществ. Отработка 

8 



работы употребления ПАВ) навыков отказа и противостояния 

давлению группы в ситуации 

предложения наркотиков. Мифы и 

правда о наркотиках, анкетирование 

«Что я знаю о наркотиках». 

7 Международное добровольчество Информирование участников о 

деятельности основных международных 

волонтерских программах. Видеоролики 

о деятельности волонтерских отрядов 

России. 

4 

8 Основы ЗОЖ.   ( профилактика 

ВИЧ/СПИДА) 

День борьбы со СПИДом, Видео роки: « 

ВИЧ. Знать, чтобы жить!» 

4 

9 Экологический дозор Оказание помощи в благоустройстве 

села, Акции «Обелиск», «Тимуровский 

десант», «Чистое село», «Чистый берег 

4 

10 Краеведческая работа  Экскурсии по родному краю. 

Благоустройство ветеранских и 

воинских захоронений.  

4 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МАУ ДО  

«Казанский центр  

развития детей» 

_________Е.В.Терентьева 

________________2017 г. 

 

Список детей, 

занимающихся в кружке Школа волонтера 

МАОУ Челюскинская СОШ 

на  2017 - 2018  уч.г. 

 
№ фио Дата рождения Место проживания Отметка врача 

(для 

спортивных и 

туристических) 

1 Каминова Алтынгуль 

Айбасовна 

28.10.2000 п. Челюскинцев, ул. Гагарина 7/2 

 

 

2 Галингер Дарья  Олеговна 18.06.2001 п. Челюскинцев, ул. Ермакова 

3/2 

 

 

3 Циллер Владимир 

Владимирович 

13.01.2001 п. Челюскинцев, ул. Гагарина  

4 Мошкин Илья Юрьевич 11.05.2000 п. Челюскинцев, Советская 1/1 

 

 

5 Ахметова Гульмира 

Копжасаровна 

07.03.2001 п. Челюскинцев, ул. Проезд 1/1  

6 Донник Евгений 

Александрович 

20.07.2000 п. Челюскинцев, ул. 50 лет 

ВЛКСМ 

 

7 Синкин Сергей 

Максимович  

24.08.2000 п. Челюскинцев, ул. 50 лет 

ВЛКСМ 

 

8 Долгушина Виктория 

Николаевна  

14.11.2001 п. Челюскинцев, ул. Болотная 19  

9 Муканов Кайрат 

Макжанович 

05.08.2000 п. Челюскинцев, ул. 50 лет 

ВЛКСМ 

 

10 Сактаганова Асемгуль 

Суиндыковна  

08.02.2001 п. Челюскинцев, ул. Береговая 

12/1 

 

11 Галингер Мария Олеговна  28.12.2004 п. Челюскинцев, ул. Ермакова 

3/2 

 

 

 

 
 
Адрес образовательного учреждения и 

телефон:_п. Челюскинцев, ул. Школьная 10А, Казанского района, Тюменской области 

 тел. 33-5-77 

 

 

 

 



 

 


