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Актуальность проекта 

 

Актуальность проекта заключается в потребности современного 

общества в социально активной молодежи, которая может самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, воспитанных на общечеловеческих 

ценностях, таких как гуманизм и милосердие, человеколюбие и сострадание, 

способных оказать безвозмездную помощь любому человеку. Именно об этом 

говорится в концепции модернизации Российского образования: 

современному обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 

года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и 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. 

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать 

свою социальную и политическую позицию, помогать другим и поддерживать 

в сложных жизненных ситуациях. 
Одно из актуальных воспитательных средств - это волонтерское 

движение, которое способствует формированию личности гражданина своей 

страны. 

Кто такой волонтер? 

Согласно статье 5 Федерального Закона РФ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», «добровольцы 

(волонтёры) – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя…». 

Волонтер – это: 

 человек, участвующий в общественно полезной деятельности 

безвозмездно и на основе осознанного свободного выбора. 

 человек любой национальности, социального положения, профессии, 

возраста, желающий изменить мир к лучшему. 

Волонтерство–это: 

 форма социального служения; 

 деятельность, признанная во всем мире; 

 важнейший ресурс социальной политики демократического общества; 

 условие для полноценного личностного развития; 

 созидательная сила, способствующая построению более гуманного, 

справедливого общества; 

 способ сохранения и укрепления человеческих ценностей; 



 способ проявления и реализации гражданской позиции. 

 

Именно реализация проекта волонтерского движения «Учиться, 

развиваться и действовать» будет способствовать воспитанию социальной 

активности, формированию и совершенствованию социальной 

компетентности подрастающего поколения. 

Волонтерская работа поможет ребятам поменяться внутренне. Подросток 

обретет самоуважение, станет уверенным, так как научится общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, легко занимать 

лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к 

окружающим. Волонтерская деятельность позволяет развивать потребность в 

общественной деятельности, творческий подход к решению жизненных 

ситуаций, мотивацию. Благодаря этому молодежь получает возможность 

приобщиться к реальным трудовым инициативам, приобрести опыт в 

социальном творчестве и организации практических дел и мероприятий, 

самостоятельной разработке и реализации проектов, меняющих ситуацию в 

обществе к лучшему, и главное увидеть реальный результат своей 

деятельности. 

Проект нацелен на активное вовлечение в волонтерское движение 

учащихся «группы риска». Это та категория детей, которая в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более подвержена негативным 

внешним воздействиям. Как следствие: поведенческие отклонения, отсутствие 

мотивации к развитию, отсутствие представления о себе как о члене социума, 

отсутствие положительной «Я» концепции, пренебрежение интересами 

окружающих.  

В процессе участия в волонтерской деятельности у этих учащихся 

появится возможность реализовать себя, выбрав любое направление. 

 

Волонтерская деятельность - это: 

 новые знания (о мире, социальной действительности, людях, 

социальных проблемах, об организациях и т.п.); 

 новые умения (организационные, исследовательские, прикладные 

умения (написать сценарий, подготовить пресс-релиз, публичных 

выступлений и т.п.); 

 новые друзья и новые социальные связи; 

 новый опыт (взаимодействия с организациями, участия и организации 

разных видов деятельности и т.п.); 

 новые возможности (удовлетворения потребностей, самореализации, в 

том числе и самоопределения и т.п.) 

 

Краткая аннотация проекта 
 

Проект создан для учащихся общеобразовательных школ Ленинградского 

района.  



Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается на 

опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть социально 

активным, не участвуя в самой деятельности. 
Одной из самых эффективных форм активизации детей и подростков 

является волонтёрское движение. 

Для младших школьников волонтерская деятельность – это средство 

формирования самостоятельности и инициативности. 
В подростковом возрасте уже формируются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе 

социальная, становится реальной личностной потребностью. Процесс 

воспитания активности должен строится 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. 
Содержание социального проекта 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 лидерских способностей. 

Проект направлен на формирование потребности делать добро путем 

вовлечения в благотворительные акции, оказание реальной помощи людям 

Проект призван объединить обучающихся школ Ленинградского района 

с целью привлечения молодежи к реализации социально значимых проектов 

района.  

 

Принципы волонтерства 

1. Всегда уважать права, достоинства, национальные и культурные 

особенности других людей. 

2. Пропаганда здорового образа жизни.  

3. Всегда проявлять доброжелательность. Нельзя употреблять слова и 

выражения, которые могут обидеть или навредить другому человеку. 

4. Волонтерство – это законный путь участия в жизни общества. 

5. Волонтер всегда имеет право выбора. 

 

Цель проекта - формирование социальной активности подрастающего 

поколения путём вовлечения их в волонтёрскую деятельность. 

Задачи: 

 содействие развитию детского волонтерского движения в школах 

Ленинградского района; 

 формирование у обучающихся культуру социального служения как 

важного фактора развития современного общества;  

 формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров в 

каждой школе Ленинградского района; 



 привлечение обучающихся к активному участию в социально значимых 

проектах;  

 поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания; 

 предоставление возможности для самореализации развития 

организаторских качеств детей и подростков посредством участия в 

планировании и проведении социально значимых дел, акций; 

 профилактика асоциального поведения детей и подростков; 

 привлечение средств массовой информации к освещению деятельности 

волонтерского движения в районе и в школах; 

 поддержка волонтерского движения со стороны педагогического и 

родительского сообщества; 

 формирование позитивного отношения к детскому волонтерскому 

движению со стороны районной и сельской администрации, 

общественности, оказание организационной поддержки деятельности 

волонтерских отрядов школ Ленинградского района. 
 

Сроки реализации проекта 

 
Проект бессрочный. 

Старт проекта - сентябрь 2019 года.  

 

Возрастной диапазон проекта 
 

Система мероприятий по вовлечению обучающихся в волонтерскую 

деятельность и формированию социальной активности рассчитана на детей и 

подростков с 1 по 11 классы.  

На I ступени образования (1-5 классы) выявляются интересы 

обучающихся, формируются различные положительные качества, происходит 

постижение себя и окружающего мира. На данном этапе обучающиеся с 

учетом возрастных особенностей вовлекаются в социально значимую 

деятельность через совместное участие с педагогами и родителями в 

социально значимых акциях и мероприятиях. 

На II ступени (6-8 классы) обучающиеся имеют уникальную возможность 

попробовать себя в разных сферах деятельности, приобрести различные 

полезные социальные и практические навыки, компетенции, осознать 

собственную индивидуальность, уникальность своего внутреннего мира.  

На III ступени (9-11 классы) обучающиеся сами становятся 

инициаторами, организаторами и исполнителями социально значимых 

проектов, используя уже имеющиеся у них опыт, знания, навыки и умения.  

 

Направления и формы реализации проекта 
 



 Патриотическое (памятные акции: «Георгиевская ленточка», «Стена 

памяти», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Аллеи Победы» и т.п.); 

 Социальное: 

- работа с социально незащищенными категориями граждан: 

престарелые, инвалиды, сироты;  

- помощь в благоустройстве и уборке территорий;  

- благотворительные мероприятия: концерты, праздники; организация 

мастерских по изготовлению поделок для благотворительных ярмарок, 

проведение благотворительных мастер-классов; 

- акции безвозмездной помощи «Подари игрушку другу», «От сердца к 

сердцу»; 

- организация работы волонтеров с обучающимися, находящимися в 

социально опасном положении и состоящих на различных видах учета, под 

девизом «Делай как я!» с целью их привлечения к волонтерской деятельности; 

- помощь бездомных животным; 

 Экологическое (охрана природы и сохранение чистоты окружающей 

среды: организация экологических акций волонтеров под девизом: «Чистая 

школа, чистая станица, чистая страна»); 

 Спортивное (пропаганда ЗОЖ); 

 Арт-волонтерство: 

- участие в проведении больших районных мероприятий культурной сферы: 

библиотеки, музея («Библионочь», «Ночь в музее», день станицы и 

Ленинградского района и др.);  

- специальные проекты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей «группы риска» (творческие лаборатории и мастер-классы);  

 Рекламное (создание и распространение рекламной продукции по 

пропаганде волонтерского движения и благотворительности (видеоролики, 

листовки, плакаты, значки и др.); 

 Он-лайн волонтерство (или виртуальное волонтерство) – новый, 

современный, высокотехнологический способ присоединиться к 

добровольческому движению. Виртуальное волонтёрство – тип волонтёрской 

деятельности, которая осуществляется дистанционно с помощью Интернета. 
Виртуальное волонтерство актуально для тех, кто не может пожертвовать 

своим временем, для людей с ограниченными физическими возможностями. 

  

Механизм реализации проекта 
 

Общее руководство проектом осуществляется административной 

командой в составе: 

- специалисты управления образования, территориальной методической 

службы; 

- представители школ Ленинградского района, курирующие 

воспитательную работу (педагог-организатор/завуч по воспитательной 

работе); 

- представители МБОДО ДЮЦ (методист, педагог-организатор); 



- родители; 

- учащиеся – активисты детского самоуправления, волонтерского движения.  

 

В каждой школе Ленинградского района создается волонтерский отряд 

под руководством педагогического работника и выбранного учащегося, 

включающий основной состав. В процессе волонтерской деятельности отряд 

может привлекать всех желающих. 

В рамках проекта предполагается обучающий курс как в формате он-

лайн, так и в очном режиме на базе МБОДО ДЮЦ с привлечением различных 

специалистов. 

Вся работа координируется через виртуальную площадку в социальной 

сети «ВКонтаке» под хештегом #УчусьРазвиваюсьДействую, где будут 

размещаться вся информация, фото- и видео-материалы о волонтерской 

деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

1. Ноутбук, принтер (черно-белый, цветной). 

2. Мультимедийный проектор, экран. 

3. Фото-видео-аппаратура. 

 

Ожидаемый результат 

 
В процессе реализации проекта: 

 созданы условия для развития межшкольного волонтерского движения в 

Ленинградском районе; 

 создана виртуальная площадка о деятельности районного межшкольного 

волонтерского движения (сообщество в социальных сетях);  

 приобретен учащимися опыт волонтерской деятельности; 

 сформирован банк социально значимых проектов, реализованных членами 

межшкольного волонтерского движения; 

 повышен уровень духовности, милосердия школьников; уровень 

творческой активности школьников; 

 дети и подростки вовлечены в полезную досуговую деятельность; 

 организованы и проведены акции и мероприятия различной 

направленности: благотворительные, творческие, информационно-

просветительские, экологические, обучающие, организационные; 

 учащиеся освоили азы волонтерской деятельности и основы 

межличностных взаимоотношений в процессе обучающего курса; 

 увеличен процент охвата волонтерским движением; 

 налажено межсетевое сотрудничество. 

 

Практическая значимость реализации проекта состоит в том, что 

расширится социальная база участников волонтерского движения. Дети, 

подростки, молодежь, педагоги, родители, жители района будут вовлечены в 



добровольческую деятельность во благо общества. Повысится эффективность 

решения социальных проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные, 

участники 

1 Создание сообщества в социальной сети 

«ВКонтаке» 

 

июнь 

2019 

МБОДО ДЮЦ 

2 Разработка документально-

методического обеспечения проекта 

май-

июнь 

2019 

МБОДО ДЮЦ 

3 Информационно-рекламная деятельность 

по запуску проекта 

май 

2019 

УО  

ЦРО 

Общеобразователь

ные организации 

4 Формирование административной 

команды проекта, распределение 

функциональных обязанностей 

август 

2019 

УО  

ЦРО 

МБОДО ДЮЦ 

Общеобразователь

ные организации 

5 Формирование волонтерских отрядов в 

школах Ленинградского района 

сентябрь 

2019 

Общеобразователь

ные организации 

6 Запуск проекта октябрь 

2019 

УО 

ЦРО 

МБОДО ДЮЦ 

Общеобразователь

ные организации 

7 Обучающий курс 1 раз в 

месяц 

МБОДО ДЮЦ 

 

8 Реализация проекта 

 

в 

течение 

года 

МБОДО ДЮЦ 

Общеобразователь

ные организации 

9 Проведение встреч, круглых столов по 

обмену лучшим опытом по организации 

волонтерской деятельности 

в 

течение 

года 

УО 

ЦРО 

МБОДО ДЮЦ 



Общеобразователь

ные организации 

10 Информационное продвижение проекта в 

процессе реализации (публикации в СМИ, 

ведение сообщества в социальной сети 

«ВКонтаке», размещение информации на 

сайтах общеобразовательных 

организаций) 

в 

течение 

года 

УО 

ЦРО 

МБОДО ДЮЦ 

Общеобразователь

ные организации 

 
 

 

Традиционные ежегодные акции  

 

№ 

п/п 

Название акции 

 

Период 

проведения 

Краткая информация 

1 Всероссийский день 

самбо в школах 

Ленинградского 

района 

Ноябрь Ознакомление учащихся с 

различными видами единоборств, 

популяризация самбо, развитие 

интереса к занятиям единоборствами 

2 Муниципальная 

акция 

«Экологический 

марафон» 

ноябрь, 

январь 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций, члены волонтёрских 

отрядов и члены краевой 

экологической волонтёрской 

организации «Зелёное движение 

Кубани» участвуют в 5 этапах акции: 

изготовление кормушек,  сбор 

вторичных ресурсов (макулатуры, 

металлолома, пластмассы и т.д.),   

высаживание деревьев, очистка от 

мусора прибрежных речных зон  

3 Муниципальная 

акция 

«Поздравительная 

листовка» 

2 февраля Поздравление жителей района с 

Днём освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

4 Муниципальная 

акция «Забота» 

январь-

февраль, 

апрель-май 

Помощь ветеранам, их вдовам, 

труженикам тыла, участникам 

локальных войн 

5 Муниципальная 

акция «Дорогами 

Славы» 

январь-

февраль, 

апрель-май 

Благоустройство памятников, 

объектов военной истории 

6 Всероссийская 

акция  

«Спорт – 

альтернатива 

Март Пропаганда здорового образа жизни- 

проведение спортивных мероприятий 



пагубным 

привычкам» 

7 Всероссийская 

акция «Георгиевская 

лента»  

апрель-май Обучающиеся прикрепляют 

Георгиевскую ленту на одежду 

8 Благотворительная 

акция «Георгиевская 

лента» 

апрель-май Обучающиеся принимают участие в 

благотворительном сборе средств, 

которые направляются на 

приобретение медицинского 

оборудования для краевого 

клинического госпиталя ветеранов 

войн 

9 Всероссийская 

акция «Бессмертный 

полк» 

9 мая Дети готовят портреты своих 

родственников, участников Великой 

Отечественной войны для 

прохождения в колонне в рамках 

торжественного митинга 9 мая 

 

В процессе реализации проекта помимо традиционных акций 

предполагаются различные акции в соответствии с указанными в проекте 

направлениями деятельности. 

 

Примерный перечень внеплановых акций и мероприятий 
 

№ 

п/п 

Название акции 

 

Период 

проведения 

Краткая информация 

1 Конкурс фотографий 

«Безопасность на 

дорогах глазами 

детей» 

сентябрь Проведение по школам 

конкурса фотографий среди 

учащихся 

2 Праздничные акции и 

концерты 

октябрь, 

февраль, 

март 

Поздравление с праздниками 

«День пожилого человека», «23 

февраля», «8 марта»  

3 Оформление 

школьных интерьеров 

– защита окружающей 

среды 

октябрь - 

апрель 

Создание пиксельных картин из 

пластиковых пробок - это и 

защита окружающей среды, и 

красивые и полезные вещи для 

оформления школы. 

4 Акция «Делай как я!»  Вовлечение в волонтерское 

движение учащихся, состоящих 

на различных видах учета 

5 Акция в 

Международный день 

«Спасибо» 

январь Знакомство с историей 

праздника и воспитание 

вежливого отношения друг к 



другу (распространение 

открыток с надписью 

«Спасибо», тематические 

мероприятия в школах) 

6 Создай свою страницу 

семейной славы! 

 

январь Создание электронной книги на 

странице группы: 

истории, посвященные Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг., локальным войнам и 

конфликтам, страницам из 

истории семьи и рода, судьбам 

земляков, соотечественникам-

интернационалистам, 

труженикам тыла и оборонной 

промышленности, всем тем, кто 

своим служением людям и 

стране заслужил вечную память. 

7 Виртуальный гид по 

историческим местам 

Ленинградского 

района 

январь - май Создание виртуального 

исторического маршрута на 

страничке группы 

8 Митинг памяти воинам 

(выпускникам школы), 

погибшим в Чечне и 

Афганистане 

февраль Организация и проведение по 

школам торжественных линеек, 

митингов, классных часов и т.п. 

в память погибшим воинам 

9 Игра «Страницы 

истории» 

февраль Проведение патриотической 

игры в школах в целях 

расширения знаний школьников 

об истории Родины и воспитания 

патриотической гордости за 

Россию. 

10 Акция «Подари добро 

и радость» 

март Вручение открыток женщинам 

на улицах в честь 

Международного Женского 

Дня  и помощь учителям-

ветеранам. 

11 Библиотека и 

волонтеры – 

пространство новых 

возможностей 

в течение 

года 

Участие учащихся в 

библиотечных проектах и 

акциях. 

12 Акция «Перемена», 

посвященная 

Всероссийскому дню 

здоровья 

апрель Подготовка и проведение 

мероприятий на переменах с 

целью популяризации здорового 

образа жизни 



13 Акция «Зеленая 

ленточка» 

апрель Пропаганда здорового образа 

жизни. В ходе акции раздаются 

символы: черный шарик – не 

придерживаюсь здорового 

образа жизни, есть вредные 

привычки; белый шарик – 

стараюсь придерживаться 

здорового образа жизни; белый 

голубь – нет вредных привычек, 

веду здоровый образ жизни; 

зеленая ленточка - символ 

акции. 

14 Ночь музеев май Участие в мероприятиях, 

проводимых  музеями 

Ленинградского района 

15 Акция «Давайте жить 

дружно» 

май Расклеивание стикеров/ 

листовок с побуждающими  к 

размышлению надписями, к 

хорошему отношению к 

окружающим людям и 

животным на улице. 

16 Флэш-моб «Подари 

улыбку детям» 

июнь-июль Участие в празднике, 

посвященном Дню защиты 

детей: подготовка районного 

флэш-моба.  

Помощь в организации летних 

площадок, смен на базе ОО. 

 

 

 

Ссылки на интернет-ресурсы 

 
https://estalsch11.edumsko.ru/activity/volonter 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNAwwk5lRwFE3IwiZ6sOLCg 

 

http://xn--80ajb5bj2bcsp.xn--p1ai/lesson 

 

https://volonter.ru/ 

 
 

https://estalsch11.edumsko.ru/activity/volonter
https://www.youtube.com/channel/UCNAwwk5lRwFE3IwiZ6sOLCg
http://тырешаешь.рф/lesson
https://volonter.ru/

