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1) Пояснительная записка 

 

«На свете, кроме тебя, есть другие люди, 

и они нуждаются в твоей доброте, 

понимании, мужестве, в твоей защите и помощи». 

И. Суриков 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и 

к содержанию образования. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день 

должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и 

отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном 

приобретѐнном опыте. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 

2020 года важнейшими проблемами воспитания названы: размытость 

нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи; 

асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и 

патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. 

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и 

детской безнадзорности является усиление сопротивляемости личности 

негативным влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у 

подростков умения общаться, понимать других людей, а также собственного 

достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться 

с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. 

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. В концепции модернизации российского образования на период 

до 2020 года указывается, что «Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное 

качество содержания образования». 

Именно первую группу и составляют политические и социальные 

компетенции. Компетенции, владение которыми позволит брать на себя 
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ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путѐм. 

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. Волонтѐрское 

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. 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений. 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. 
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2) Цели и задачи программы 
 

Миссия волонтерского экоотряда «Смайлики»: сохранение 

природного и культурного наследия своей малой Родины. 

 Цель волонтерского отряда «Смайлики»: содействие 

экологическому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Задачи волонтерского отряда «Смайлики»: 

1) инициировать создание экологической группы при образовательном 

учреждении для развития и реализации программ по сохранению и 

защите окружающей среды; 

2) вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 

помощи и охране окружающей среды; 

3) развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность; 

4) оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей; 

5) сформировать среди населения понимание роли охраняемых 

природных территорий как центров сохранения природного и 

культурного наследия; 

6) сближение семей, поколений и привлечение внимания к 

экологической ситуации в республике; 

7) внести существенный вклад в экологическое просвещение;  
8) вовлечь людей в практическую природоохранную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3) Организационная структура волонтерского экоотряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителем волонтерского экоотряда является классный 

руководитель 6 «г» класса - Каримова Валерия Владимировна. Члены 

родительского комитета - Шунькова Ольга Викторовна, Шуньков Александр 

Константинович, Мосалева Ксения Анатольевна и Мосалев Евгений 

Викторович оказывают помощь по работе волонтерского отряда. Основой 

волонтерского движения является отряд обучающихся – добровольцев в 

количестве 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

  

Волонтеры Члены родительского 

комитета 
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Список волонтеров (учеников 6 «г» класса): 

№ ФИО  

1. Бузанов Владислав Евгеньевич 

2. Ветошкина Кристина Викторовна 

3. Галямов Халиф Робертович 

4. Гаптуллин Ильдар Маннафович 

5. Гараева Альфия Рустамовна 

6. Глухова Ульяна Сергеевна 

7. Гончаренко Кирилл Максимович 

8. Дубровских Богдан Юрьевич 

9. Дьякова Анастасия Сергеевна 

10. Кисилев Глеб Викторович 

11. Казарин Роман Сергеевич 

12. Килина Елена Сергеевна 

13. Кыров Михаил Вячеславович 

14. Коростин Никита Сергеевич 

15. Лапа Иван Андреевич  

16. Лушникова Полина Владимировна 

17. Любимов Кирилл Владиславович 

18. Машихин Ярослав  Алексеевич 

19. Мосалѐв Александр Евгеньевич 

20. Скрынько Данил Александрович 

21. Тетерин Никита Николаевич 

22. Чекмарѐв Игорь Игоревич 

23. Чухланцев Александр Александрович 

24. Шемякин Константин Антонович 

25. Шихов Александр Владимирович 
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4) Права и обязанности волонтеров 

Волонтер имеет право: 

1) вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности; 

2) на признание и благодарность за свой труд; 

3) получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач; 

4) отказаться от выполнения задания с указанием уважительной 

причины; 

5) прекратить свою деятельность в волонтерском объединении по 

уважительной причине. 

Волонтер обязан: 

1) четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

2) знать, уважать и следовать целям волонтерского отряда; 

3) соблюдать принцип конфиденциальности, не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения. 
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5) Заповеди волонтерского отряда 

 Найди тех, кто нуждается в твоей поддержке, помоги и защити; 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности; 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоей доброте; 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам; 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам; 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни!  

 Береги природу! Сохрани ее красоту! 

 Будь природе другом! 

 Сделай мир чище! 

 

Девиз волонтерского экоотряда «Смайлики»:  

Мы дети здоровой планеты! 

Помочь друг другу должны! 

Мы волонтеры великой страны! 

Наши дела природе нужны! 
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Гимн волонтерского экоотряда «Смайлики»: 

 

Припев: 

         Вперед! Нас волонтерство зовет! 

Набирает свой оборот, 

Совершая долгожданный взлет, 

Вперед! 

Вперед! Свои цели пиши на год, 

Покоряя жизни простор, 

Ты и я волонтер! 

Волонтер!  

 

Куплет: Мы собрались по доброй воле, чтобы мир улыбкой наполнить 

Светом, радужным светом, 

Едины мы делами, идем, ты тоже с нами  

В путь, светлый путь! 

Друг, я твой друг, и ты мой друг! 

Припев 2 раза! 
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6) Направления волонтерского движения 

1)Экологическое - становление экологической культуры личности; 

 2) Психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и 

поведение участников движения; 

3) Социально-бытовое - воздействие на материальные, моральные, семейные 

и другие интересы; 

4) Социокультурное - влияние на уровень культуры, организацию досуга; 

5) Трудовое - организация трудовой занятости; 

6) Валеологическое - формирование здорового образа жизни; 

7) Социально-правовое - повышение уровня правовой культуры, защита прав 

человека; 

8) Профилактическое - предотвращение возникновения социально-

запущенных, маргинальных подростков; 

9) Лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие 

инициативы, укрепление и развитие демократических норм жизни; 

10) Патриотическое - воспитание любви и уважения к Родине, обучение 

основам взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим 

культурам; 

11) Информационное - внедрение новых технологий, обеспечение 

взаимосвязи между специалистами, пропаганда новых форм, методов, 

методик; 

«Волонтерское движение» - это то место, где в совместных делах 

ребята могут приобрести позитивный опыт социального взросления и 

социальной ответственности. 
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7) Ожидаемые результаты работы 

Основной результат работы: 

- формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; 

- уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к курению, алкоголизму; 

- увеличение количества подростков, вовлеченных в волонтерские отряды; 

- привлечение подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете; 

- умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

 

Система навыков приобретенных в волонтерском экоотряде: 

1) навык ответственного принятия решений; 

2) навык критического мышления и способности сделать 

правильный выбор; 

3) навык конструктивного поведения  и управления собой в 

различных ситуациях. 
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8) План работы 

№ Мероприятия Сроки 

1. Акция «Зеленый марш!» Экологический ролик 

в защиту природы. 

сентябрь 

2. Акция «Птичья столовая!» изготовление 

кормушек и подкормка птиц. 

октябрь 

3. Акция «Вредная батарейка» сбор и сдача в 

пункты приема. 

ноябрь 

4. Акция по изготовлению елочек из бросового 

материала «Праздник к нам приходит!» 

декабрь 

5 Экологический праздник «Живая ель на пару 

дней!» посвященный несанкционированной 

рубки деревьев. 

декабрь 

6. Акция  «Помощь бездомным животным!» 

подкормка животных. 

январь 

7. Акция « День заповедника - заповедные дела»! 

Творческий конкурс. ООПТ моего региона. 

февраль 

8. Акция  «Час Земли». Международный день 

рек. Акция в защиту загрязнения р.Камы.  

март 

9. Акция «Зеленый патруль» уборка территории 

от мусора. 

апрель 

10. Акция по посадке саженцев деревьев «Росток 

в будущее». 

май 

11 Участие в проекте «Добровольцы России» 

«Дети заповедных островов» и «На старт, эко-

отряд!» 

2018-2019 г 

 

  

 




