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Изменения, происходящие в нашем обществе, на сегодняшний день, как социально-экономические, так и политические, 

диктуют новые требования к организации учебно-воспитательного процесса социально-ориентированных 

некоммерческих организациях. 

Волонтерские организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим интересом. Волонтеры 

занимаются пропагандой здорового образа жизни, оказывают помощь в организации мероприятий, патронажной 

помощи на дому и т.д.. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой 

здорового образа жизни. 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.  

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. 

Данная программа является продолжением работы по вовлечению подростков с инвалидностью и без, в 

добровольческое движение. 

Цель программы: организация волонтерского отряда, с участием молодых людей с инвалидностью 

Задачи программы: 

1. Апробация новых форм организации занятости подростков и молодежи с ОВЗ, для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни, подготовка к 

самостоятельной жизни. 



2. Развитие волонтерского движения в МООИ «Пилигрим», формирование позитивных установок молодежи на 

добровольческую деятельность. 

3.Формирование потребности в интересном и продуктивном досуге 

Правила деятельности волонтера: 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

 

Содержание деятельности и механизм реализации. 

Подготовительный период 

1. Сбор, анализ, обобщение материала необходимого для реализации проекта 

2. Написание программы. 



3. Набор желающих в волонтерский отряд. 

Организационный период 

 Набор команды 

 Знакомство детей с программой. 

 Старт программы. 

Основной период 

1. Реализация программы. 

2. Личностный рост каждого ребёнка в ходе реализации программы. 

Итоговый период 

Психолого-социально-педагогический анализ итогов работы отряда 

 

Структура волонтерского отряда. 

Важным условием является творческий подход, заинтересованность, тактичность. Руководитель обеспечивает 

координацию всей деятельности, подбирает ребят и распределяет между ними обязанности, организует работу 

волонтеров.  

Стать волонтером может любой подросток с 12 лет. 

 

Функции волонтеров в профилактической работе: 

- проведение профилактических занятий или тренингов; 



- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, работу в своей социальной среде); 

- проведение патронажной помощи, для одиноко живущих пенсионеров. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и проведение  альтернативных 

мероприятий; 

 привлечение детей и подростков с ОВЗ к общественно значимой деятельности; 

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности; 

 

 

План работы волонтерского отряда «Пилигрим» 

 

№п/п Мероприятия Дата 

проведения 

1.  

 

Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

15.09 

2 Изучение литературы по первичной профилактике В теч. года 



вредных привычек. 

3 «Наши права». Знакомство с Конвенцией по правам 

ребенка 

Урок, 

учебный 

курс 

4 Участие волонтеров отряда в мероприятия МООИ 

«Пилигрим» согласно утвержденному «Плану 

мероприятий на 2018-2019 учебный год» 

В теч. года 

5 Подведение итогов работы отряда за год. Май 

 


