
 

 

 

 

 

 

 



«Помоги себе, помогая другим». 

  

Пояснительная записка 

 

Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя бы 

изредка, делать добрые дела – помогать другим, в том числе чужим, 

незнакомым людям. Конечно, в разные времена и в разных странах понятие 

"доброе дело" наполнялось разным содержанием. Но одно, пожалуй, всегда 

остается неизменным: "доброе дело" – это дело, которое никто делать не 

обязан, но которое, согласно общественной морали, делать должно, 

правильно. 

Детство – время активного социального “развертывания” растущего человека 

и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 

Процесс воспитания активности должен строиться на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных 

инициатив быть не может. На самом деле детская социальная инициатива - 

это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят. 

Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют. 

 

Что такое «волонтерство»? Кто такой «волонтер»? 

 

Волонтерство - это особый взгляд на жизнь 
 

 Волонтер – человек, который в свое свободное время оказывает помощь тем, 

кто в ней нуждается, делает что-то полезное для других, не получая за это 

для себя прибыли. 

 

 Основные принципы добровольчества (волонтерства): 

 

Каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить свои 

обязательства при необходимости. 

Добровольческий труд создает возможности людям приобретать новые 

знания и навыки, развивать свой  творческий потенциал и уверенность в себе. 

 Добровольцы не являются "дешевой рабочей силой", их участие в проектах, 

определяется их собственным добровольным желанием. 

  

     

Виды добровольческой деятельности: 

 

Работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые люди, 

люди с ограниченными возможностями). 

работа с детьми и подростками (в детских домах, интернатах для детей с 

ограниченными возможностями,  детских садах и т.д.) 



развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди подростков. 

   

Участниками программы “ Забота” могут стать обучающиеся не только 

старшего и среднего, но и младшего возраста. Содержание деятельности 

волонтерского отряда таково, что способствует формированию активной 

гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной 

социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко 

выраженных организаторских  способностей. 

Программа “ Забота” –  программа развития детского волонтерского 

движения, основными  идеями  которой  является  воспитание  поколения 

тех, кто ведет здоровый образ жизни и призывает к этому других, кто 

способен помочь, понимающих, что важны не слова жалости, а  реальная 

помощь, основанная на уважении к человеку. 

 

 Содержание программы 

 

Исходя, из цели и задач программы работа проводится по следующим 

направлениям:  

 

«Я - волонтер» - мероприятия, направленные на развитие  организаторских 

способностей, улучшение навыков общения со сверстниками, умения 

работать в одной команде. 

«Основы здорового образа жизни» -  данные мероприятия направлены  на 

формирование здорового образа жизни. 

«Поделись теплом своим» -  мероприятия в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. 

«Подарим праздник нашим маленьким друзьям» - мероприятия совместно с 

МБДОУ детский сад №7 и  СОГБОУ «Вяземская начальная школа – детский 

сад «Сказка» для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 «Наши акции» - самостоятельная деятельность -  выдвижение идеи и 

дальнейшая их реализация. 

 

  

 

Ожидаемые результаты 
 

Основной результат работы - формирование ответственной, адаптированной, 

здоровой личности. 

 Владеть и применять знания о здоровом образе жизни. 

 Формирование  навыков ответственного поведения. 

 Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в волонтерский 

отряд. 

 Привлечение детей и подростков группы «риска» к общественно-

значимой деятельности. 



 Уметь общаться с обучающимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения к окружающим. 

 
 

 

План работы волонтерского отряда «Забота» на 2017-2018 учебный год 
  

  № п\п Мероприятия Сроки 

1 

2 

 

3 

4 

 

Организационные вопросы на 2017-2018 учебный год 

Оформление стенда «Беслан…Мы помним…» - совместно с Советом 

старшеклассников 

Акция «Журавлики» 

Патриотический квест совместно с коллективом  героико-

патриотического центра «Долг» ко Дню освобождения Смоленщины  

 сентябрь 

 

1 

2 

3 

4 

Акция «Поделись теплом своим» ко дню пожилого человека (концерт 

в доме-интернате для инвалидов и престарелых) 

«Путешествие по экологической тропе» Операция «Листопад» 

Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

Акция ко Дню детского здоровья «На зарядку по порядку!» 

 октябрь 

 

1 

2 

3 

4 

 

Организационные вопросы. 

Акция «Мы против курения» 

 «Готовность 01» профилактика безопасности. 

Поздравление пожилых людей  с Днем матери. 

 ноябрь 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Организационные вопросы. 

Оформление стенда «Мы против вредных привычек» 

Подготовка  к новогоднему празднику 

Акция «Чистота и порядок» 

Акция «Поделись теплом своим»  (поделки своими руками, 

реабилитационный центр) 

 декабрь 

 

1 

2 

 

3 

 

Организационные вопросы. 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» (концерт в доме-

интернате для инвалидов и престарелых, сбор теплых вещей для 

пожилых людей) 

Акция «Снежок» 

 январь 

1 

2 

 

3 

Организационные вопросы. 

Акция «Помоги пернатым» (изготовление кормушек для птиц) 

«Славься, армия родная» игра ко дню защитника Отечества 

(Новоникольский детский дом) 

 февраль 

1 

2 

      3 

      4      

Организационные вопросы. 

Благотворительная акция  КЦСОН 

Акция «Чистота и порядок» 

 Возложение цветов к Вечному огню ко дню освобождения Вязьмы. 

  

 март 

  

  



1 

2 

3 

4 

      5 

Организационные вопросы. 

Оказание помощи ветеранам и пожилым людям 

Акция «Школа-территория без курения» 

Всемирный День здоровья «Мы любим спорт» 

«Пожарным можешь ты не быть» по профилактике пожарной 

безопасности, 

 апрель 

1 

2 

3 

4 

Организационные вопросы. 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» (концерт в доме-

интернате для инвалидов и престарелых ко Дню Победы) 

Акция «Чистота и порядок» 

Акция  «Зеленая весна» 

Фотоотчет работы за год 

 май 

 

План работы волонтёрского отряда «Забота»  на 2018-2019 учебный год. 

 

 

  Месяц Мероприятия Дата 

  

сентябрь 

Организационные вопросы на 2017-2018 учебный год 

Оформление стенда «Беслан…Мы помним…» - совместно с 

Советом старшеклассников 

Акция «Журавлики мира» 

Операция «Памятник» 

Экскурсия к памятнику-мемориалу «Дулаг-184» ко Дню 

освобождения Смоленщины. Возложение цветов. 

Операция «Дорога и дети»  

  

  

октябрь 

Акция «Шаг навстречу» ко дню пожилого человека (концерт в 

доме-интернате для инвалидов и престарелых) 

Акция «Копилка пожеланий учителям» 

Спортивные эстафеты (игры на воздухе). 

«Готовность 01» профилактика безопасности. 

Операция «Листопад» 

  

  

ноябрь 

Организационные вопросы. 

Акция «Мы выбираем здоровье» 

«Мы-разные» - треннинг 

Акция «Мы против курения» 

 Поздравление пожилых людей  с Днем матери. 

Школьный этап акции «Чистота и порядок» 

  

  

    декабрь 

Организационные вопросы. 

«Осторожно-СПИД» - презентация 

«Вместе мы сможем больше» - выставка поделок 

Оформление стенда «День правовых знаний» - совместно с 

Советом старшеклассников 

Подготовка  к новогоднему празднику 

Акция «Чистота и порядок» 

  

  

январь 

Организационные вопросы. 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» (концерт в доме-

интернате для инвалидов и престарелых, поздравительные 

открытки своими руками) 

Акция «Снежок» 

  



  

февраль 

Организационные вопросы. 

Акция «Кормушка для птиц» (изготовление кормушек для птиц) 

 Операция «Лучший лыжник школы». 

Оформление стенда «Блокадный Ленинград» - совместно с 

Советом старшеклассников 

Акция «Чистота и порядок» 

Акция «Снежок» 

  

  

март 

Организационные вопросы. 

Операция «Школа – против наркотиков» 

Акция «Чистота и порядок» 

 Возложение цветов к Вечному огню ко дню освобождения 

Вязьмы. 

Турнир по баскетболу. 

«Волшебный мир театра» (подарим праздник маленьким друзьям) 

  

  

  

  

  

апрель 

Организационные вопросы. 

Оказание помощи ветеранам и пожилым людям 

«На зарядку, становись!»-общешкольная зарядка 

Активные переменки-ритмические упражнения 

Акция «Стоп вредным привычкам» 

«Унесенные дымом»-ролевая игра 

Всемирный День здоровья «Здоровая семейка» 

«Пожарным можешь ты не быть» по профилактике пожарной 

безопасности, 

  

  

  май 

Организационные вопросы. 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» (концерт в доме-

интернате для инвалидов и престарелых ко Дню Победы) 

«У Вечного огня» Вахта памяти (возложение цветов) 

Акция «Чистота и порядок» 

Акция  «Зеленая весна» 

 Акция по благоустройству территории совместно с волонтерами 

ЖД техникума «Папа, мама, я – трудовая семья» 

Фотоотчет работы за год 

  

 

План работы волонтёрского отряда «Забота»  на 2019-2020 учебный год. 

 

  Месяц Мероприятия Дата 

  

сентябрь 

Организационные вопросы на 2019-2020 учебный год 

Оформление стенда «Памяти жертв Беслана» - совместно с 

Советом старшеклассников 

Акция «Мирное небо» 

Флешмоб «Мы за мир!»  

Патриотический квест  «Земля Смоленская… у памятника-

мемориала «Дулаг - 184» ко Дню освобождения Смоленщины  

  

  

октябрь 

Операция «Забота» ко дню пожилого человека (концерт в доме-

интернате для инвалидов и престарелых) 

Операция «Осенний лист» 

Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

Акция «Спорт- это мы!» 

Школьный этап акции «Чистота и порядок» 

  



  

ноябрь 

Организационные вопросы. 

Оформление стенда «100-летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия 

(1919г.)» - совместно с Советом старшеклассников 

«Мы выбираем здоровье»- выставка рисунка 

Акция «Мы против курения» 

Школьный этап акции «Чистота и порядок» 

«Школа – пространство толерантности» - треннинг 

Операция «Доброе сердце» (поздравление пожилых людей  с 

Днем матери). 

Акция «Пятерка для любимой мамочки!!» 

  

  

    декабрь 

Организационные вопросы. 

«Осторожно СПИД» - презентация 

«Вместе мы сможем больше» выставка поделок ко дню 

инвалидов. 

Оформление стенда «Мы против вредных привычек» 

 Акция «День волонтера – праздник добра» Всероссийский день 

добровольца (волонтера) 

Акция « Новогодняя чудо-игрушка». 

Акция «Чистота и порядок» 

  

  

январь 

Организационные вопросы. 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» (концерт в доме-

интернате для инвалидов и престарелых) 

«Лыжня румяных» спортивная прогулка 

Оформление стенда «Блокадный Ленинград» - совместно с 

Советом старшеклассников 

Акция «Снежок» 

  

  

февраль 

Организационные вопросы. 

Акция «Крмушка для птиц» (изготовление кормушек для птиц) 

Оформление стенда «Сталинград: 200 дней мужества…» - 

совместно с Советом старшеклассников. 

«Живая память»( урок памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества). 

Школьный этап акции «Чистота и порядок» 

 Благотворительная акция «Доброта нужна всем». 

  

  

март 

Организационные вопросы. 

«Школа против наркотиков» - презентация 

Акция «Чистота и порядок» 

 Возложение цветов к Вечному огню ко дню освобождения 

Вязьмы. 

Турнир по баскетболу 

  

  

  

  

  

апрель 

Организационные вопросы. 

Акция «Встречаем весну» 

 «На зарядку, становись!» -  общешкольная зарядка 

Активные переменки -  ритмические упражнения. 

Акция «Дети против курения» 

«Мы за ЗОЖ» - выставка рисунков. 

Всемирный День здоровья «Здоровячок» 

«Труд пожарных» по профилактике пожарной безопасности. 

  



  

  май 

Организационные вопросы. 

Акция «Это нужно живым». 

«Дети за мир без войны» - выставка рисунков. 

«У Вечного огня» Вахта памяти 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» (концерт в доме-

интернате для инвалидов и престарелых ко Дню Победы) 

Акция «Чистота и порядок» 

Акция «Папа, мама, я – трудовая семья» совместно с волонтерами 

ЖД техникума. 

Акция  «Зеленая весна» 

Фотоотчет работы за год. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


