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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория России и длинна и широка,  

Да и численность в стране, скажу, довольно велика.  

И вот среди российских граждан молодежь такая есть,  

Волонтерами зовут их, и талантов в них не счесть.  

Внутри людей огонь бессмертный добра и сострадания,  

И трудности им нипочем – исполнят все задания!  

М. Катте 

 Добровольчество сегодня – это институт развития общественной и 

гражданской активности населения, технология повышения социальной 

ответственности граждан, развития личности, метод оказания адресной помощи 

различным социальным группам. 

Развитие добровольчества среди детей приобрело системный характер. 

Это связано как с растущим желанием ребят участвовать в волонтерских 

мероприятиях, так и с реализацией последовательной государственной 

политики. 

Для образовательных организаций применение добровольческих практик 

дает новые форматы реализации детской инициативы, открывает возможности 

использования ценностей добровольчества в воспитательной работе, 

возможности использования синергетического эффекта от активности 

обучающихся. Вместе все это помогает «делать прививку от равнодушия» 

молодежи, создавать атмосферу доверия в обществе, решать социальные 

проблемы более эффективно, формируя у граждан культуру социальной 

активности с юности. 

Сегодня добровольческое - или волонтерское - движение переживает в 

нашей стране новый взлет. И Самара находится здесь на переднем рубеже.  

19 мая 2015года, в День пионерии, получила свидетельство регистрации 

новая детская общественная организация: Городская лига волонтеров г.о. 
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Самара. Она объединила больше 8,5 тыс. детей, которые учатся во всех школах 

города. 

Появление детской общественной организации стало значимым для 

нашего города событием.  За последние 25 лет все пришли к пониманию того, 

что воспитать детей без определенной идеологии нельзя. И мы рады, что 

создание этой организации пришло от естественного движения самих школьных 

коллективов - ученических, педагогических. Волонтерская работа в той или 

иной степени велась во многих учебных заведениях города и раньше, но 

объединение помогло упорядочить эту работу и дать ей новое, более актуальное 

содержание. Конечно, к тому, чтобы лига волонтеров стала объединением 

действующим, мы шли не один год. 

Фактически эта работа началась в 2011 году. Мы предложили школам 

систематизировать их общественно значимую деятельность, взяв на вооружение 

систему волонтерских отрядов. 

Поначалу эта работа велась по двум направлениям - пропаганда здорового 

образа жизни и помощь ветеранам. В первый год было проведено пять 

общегородских мероприятий: слет волонтеров, на котором обсуждались 

основные проблемы и задачи, городской праздник к 9 мая, в рамках которого 

волонтеры оказывали помощь ветеранам, дни борьбы с наркотиками и 

табакокурением, Всемирный день здоровья. В течение 8 лет волонтерские 

отряды были организованы во всех учебных заведениях города. В настоящее 

время в ДООВ «Городская Лига Волонтеров» 289 отрядов из числа учащихся 

образовательных учреждений разных типов.  Ежегодно проводится по 6-7 

только общегородских мероприятий по каждому направлению. А Городская 

лига волонтеров оформилась в полноценную общественную организацию со 

своей структурой. 
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«Штаб» Городской лиги волонтеров 

находится в Кировском районе на базе МБУ 

ДО ДЮЦ «Пилигрим», директор которого 

А.С. Поршин является также председателем 

этой общественной организации. За каждым 

направлением работы (а их число теперь 

выросло до девяти) закреплен свой куратор. Общую координационную работу 

взял на себя Департамент образования Администрации городского округа. 

Сегодня самарские волонтеры ведут работу по девяти направлениям: 

 «Профилактика» (штаб направления - Школа № 122),  

 «Экология» (Школа № 34),  

 «Патриотизм» (Школа № 74),  

 «Милосердие» (Школа № 107),  

 «Лидерство» (Школа № 53), 

 «Спортивное волонтерство» (Самарский спортивный лицей), 

  «Инклюзивное волонтерство» (Школа №139),  

 «Школьная медиация» (Школа №105),  

 «Волонтерская журналистика» (Лицей «Перспектива»). 

ДООВ «Городская Лига Волонтеров» имеет свои атрибуты: эмблему, 

флаг, гимн, форму. 
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ГИМН ВОЛОНТЁРОВ 

1 куплет: 

В нашем мире огромном, в суете бесконечных дней 

Мы хотим, чтобы люди научились слушать людей 

Собираясь в дорогу, не спеша оглянулись вокруг 

Понимая как много добрых глаз и надѐжных рук. 

Припев: 

Пусть сотни искренних глаз помогают верить, 

Пусть сотни наших сердец в трудный час согреют, 

Пусть наши руки в пути будут вам опорой, 

Ты хочешь, с нами иди, становись волонтѐром! 

2 куплет: 

Нашим сердцем горячим научились мы мир любить, 

И, наверное, иначе волонтѐры не могут жить. 

Окружая заботой, помогая найти друзей, 

Мы хотим, чтобы надежда осталась в душе людей. 

Припев: 

Пусть сотни искренних глаз помогают верить, 

Пусть сотни наших сердец в трудный час согреют, 

Пусть наши руки в пути будут вам опорой, 

Ты хочешь, с нами иди, становись волонтѐром! 

3 куплет: 

Места нет для амбиций, если помощь пришла в добрый час, 

Пусть счастливые лица будут главной наградой для нас, 

Ведь ничем не измерить состраданье, ответственность, честь, 

Мы даѐм повод верить, что добро на Земле точно есть! 

Припев: 

Пусть сотни искренних глаз помогают верить, 

Пусть сотни наших сердец в трудный час согреют, 

Пусть наши руки в пути будут вам опорой, 

Ты хочешь, с нами иди, становись волонтѐром! (2 раза) 

 

 

 

Официальный 

 сайт ДООВ «ГЛВ» 

(http://www.liga-volonterov.ru) 

 

http://www.liga-volonterov.ru/
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Официальная группа в социальной сети 

«Вконтакте» 

(https://vk.com/club199505876)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная страница в Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная страница в социальной сети 

Twitter 

(https://twitter.com/proekt_liga)  

 

 

 

 

https://vk.com/club199505876
https://twitter.com/proekt_liga
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С 2017 года организация имеет свою 

газету «Волонтер». Рождаются новые 

традиции. Разработаны авторские 

дипломы, которые вручаются волонтерам 

из числа активных ребят и педагогов на 

ставших ежегодными слетах 

волонтерских отрядов. 

В целях развития волонтерского движения действуют 

«Школа лидеров волонтерских отрядов» и «Открытая школа 

подготовки волонтеров для помощи детям-инвалидам и их родителям», 

проводятся семинары по темам «Развитие инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях городского округа Самара». 

В основе деятельности ДООВ «Городская Лига Волонтеров» лежит 

механизм соуправления. Раз в месяц проходят открытые заседания 

координаторов направлений и детского актива. Предметом обсуждения 

становится проведение городских акций и мероприятий 

Наиболее массовыми мероприятиями ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров» становятся: 

• Дни единых действий в рамках Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы»: «Георгиевская ленточка», «15 дней до Великой Победы», 

«Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Письмо Победы» и адресная помощь 

ветеранам; 

• Социально значимое мероприятие против негативных зависимостей 

«Жизнь без наркотиков»; 

• Социально значимое мероприятие против курения «Жизнь без 

никотина»; 

• Городские эколого-просветительские мероприятия, в том числе 

«Зеленый трамвай» и «Экологический автобус»; 
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• Новогодняя акция «Пусть Новый год приносит счастье Вам, дорогие 

ветераны!» 

Ежегодно проводятся городской конкурс на лучшую стендовую 

презентацию волонтерского отряда "Мы идем всегда дорогою добра" 

(октябрь),городской конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Волонтером 

быть здорово» (декабрь),городской конкурс на лучший волонтерский проект «Я 

волонтер!» (февраль), смотр-конкурс на лучшую альтернативу негативным 

зависимостям «Поколение NEXT выбирает» (март), городской танцевальный 

конкурс-альтернатива негативным зависимостям «В ритме жизни» (март), 

городской дистанционный конкурс творческих отчетов волонтерских отрядов 

«Палитра волонтерских дел» (апрель-май), городская профильная смена «Лига 

волонтеров. Действуй с нами!» (июнь). В общей сложности эти конкурсы и 

мероприятия собирают более 4000 участников в возрасте от 10 до 18 лет. 

В декабре 2019 года стартовала реализация городского сетевого социально 

значимого проекта «Книга добрых дел». Каждый месяц 15 

числа обучающиеся, воспитанники, волонтеры, педагоги и 

инициативные группы присылали свои творческие работы для 

размещения в «Книге добрых дел». 

С декабря 2019г. по декабрь 2020г. 

более 400 образовательных 

учреждений и около 850 обучающихся в возрасте от 

5 до 18 лет прислали свои творческие работы в 

«Книгу добрых дел».  

«Книга 

добрых дел» размещена на официальном 

сайте ДООВ «Городская Лига Волонтеров» 

г.о. Самара (http://liga-volonterov.ru).     

Книгу можно читать как в режиме 

онлайн, так и скачать на мобильное 
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устройство для удобства и читать в любое время, в любом месте. 

Участие учащихся в социально значимой неоплачиваемой деятельности 

прививает им стремление к ответственности не только за собственную жизнь, но 

и за благополучие общества в целом, не дает развиваться инфантильным и 

иждивенческим настроениям. Добровольчество способствует формированию у 

волонтеров таких качеств, 

как милосердие, доброта, 

стремление прийти на 

помощь ближнему. 

Немаловажным результатом 

участия в социальном 

добровольчестве становится 

понимание возможности и 

собственности изменить что-

то в обществе, в окружающем мире в лучшую сторону. В свою очередь, 

осознание такой необходимости самым положительным образом сказывается на 

развитии самоуважения, уверенности в себе, определении собственного места в 

жизни, как в настоящем, так и в будущем - тех самых факторах, на которых 

базируется успешность человека как личности. 

Характерная особенность участия учащихся в добровольческой 

деятельности - возможность увидеть результаты собственного труда - улыбку 

воспитанника детского дома после благотворительного праздника, посаженные 

деревья в парке, благодарность людей за приведенные в порядок могилы 

безымянных участников войны и т.д. Добровольческая деятельность за счет 

названного фактора формирует у человека привычку, потребность в 

деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей неоспоримый 

результат. Закрепляясь, такая потребность в будущем станет ориентировать 

сегодняшнего ученика на достижение поставленных целей, доведение начатого 

дела до желаемого результата. 
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С 2014 года проводится 

профильная смена «Время действовать» 

для волонтеров в детских 

оздоровительно-образовательных 

центрах. Волонтеры не только 

обмениваются опытом социально-

значимой деятельности, но и создают совместные проекты, а также учатся 

самовыражению через различные мастер-классы и тренинги: «Основы тай-

менеджемента», «Конфликтология», «Ораторское мастерство», «Постановка 

жизненных целей», «Личностный рост». 

Волонтеры активно продвигают свои идеи и в социальных сетях, в сети 

Интернет. Создан постоянно обновляющийся официальный сайт ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров», страницы в сети Вконтакте, Instagram, Twitter. 

Социальными партнерами ДООВ «Городская Лига Волонтеров» являются 

многочисленные общественные организации, юношеские и молодежные 

объединения города и области: 

 Экологическая детско-молодежная общественная организация 

«Зеленая волна» г.о. Самара 

 Городской школьный парламент 

 Молодежное объединение «Беспокойные сердца» 

 АНО "Самарский центр развития добровольчества" 

 ОО «Федерация детских организаций Самарской области» 

 СРМОО «Инклюзивный Клуб 

Добровольцев» 

Для того, чтобы понять что движет 

волонтерами, нами было проведено 

микросоциологическое интервью. В нем 

участвовало 21 волонтер-школьник. На 
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вопрос «Что вам дает волонтерство?» характерно было мнение одного из 

респондентов, утверждавшего, что дает, прежде всего, саморазвитие, опыт, 

связи, осознание того, что ты можешь изменить мир. Никто из волонтеров не 

сказал о том, что время было потрачено впустую. Ответы на вопрос о том 

сколько времени занимает волонтерство распределились следующим образом: 

15 человек считают, что «немного времени» (половину свободного от учебы 

времени); у остальных – «все свободное время»). Никто из волонтеров не 

разделяет понятия волонтерство и добровольчество. Они едины в их понимании. 

При ответе на вопрос «Волонтерство – это …» были получены следующие 

ответы:  «Волонтерство – это жизнь! Волонтерство – это одна из целей жизни, 

одна из веток развития. Волонтерство – это самовыражение в благих целях. 

Волонтерство – это здорово! Волонтерство – это удовлетворение. Волонтерство 

– это люди, которые являются добровольными рыцарями добра для 

нуждающихся».  

В ходе анализа волонтерской деятельности в городском округе Самара 

выяснилось, что для успешного развития волонтерства среди учащихся 

необходимо преодолеть ряд трудностей, а именно:  

1. популяризировать этот вида деятельности. 

2. координировать волонтерские организации. 

3. привлекать к активному участию в социально-значимых проектах 

волонтерской деятельности учреждения дополнительного образования. 

4. Расширение методов и форм, используемых в работе волонтерских 

отрядов. 

       Для решения вышеперечисленных проблем  были предложены следующие 

мероприятия:    

• разработка информационной политики волонтерской деятельности. 

• организация и проведение  разнообразных мероприятий  для 

формирования социокультурного пространства.  

• создание банка данных вакансий для работы волонтеров. 
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• направление руководителей волонтерских отрядов на курсы 

повышения    квалификации обучающие семинары, сборы, лагеря по 

вопросам  развития волонтерского движения. 

• издание методических рекомендаций по развитию добровольческой      

деятельности, методических     сборников, рабочих тетрадей, 

волонтерских проектов, личных   книжек волонтеров. 

• разработка содержания, дизайна и тиражирование памяток, 

листовок, буклетов, баннеров по пропаганде добровольческого движения, 

здорового образа жизни. 

Педагоги отмечают, что общественная деятельность, участие в 

волонтерском движении, меняет ребят: в них просыпается жажда учения, и, 

даже если до этого они учились не очень хорошо, у них появляются хорошие 

оценки, уходит потребительское отношение к жизни. Они более взвешенно 

подходят к своим занятиям и интересам. Меняется их отношение к родителям- 

ребята начинают больше ценить то, что другие люди делают для них. Ведь 

волонтерское движение пропитано духом сотрудничества, взаимопомощи. 

Конечно, мы живем в современном обществе, но при этом важно, что ребята с 

детства узнают и понимают, 

какую радость можно 

почувствовать, безвозмездно 

помогая близкому человеку. 

 Важно и другое: своей 

работой, активной 

жизненной позицией они 

«заражают» окружающих. 

Мы делаем упор на технологии «равный равному». Готовясь к мероприятиям, 

ребята сами перерабатывают большой объем информации - им интересно, видят 

важность и положительный эффект того, что они делают. И при этом они 

охватывают тех, кто рядом, вместе меняя жизнь к лучшему. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА. 

 

Методический кейс руководителя волонтерского отряда – это 

необходимый набор документов, которые отображают основную информацию 

об отряде и регламентируют его деятельность. 

Методический кейс руководителя волонтерского отряда включает в себя:  

1. Приказ о создании волонтерского отряда 

2. Положение о волонтерском отряде в образовательном учреждении 

3. Заявление волонтера о принятии его в волонтерский отряд и согласие 

родителей (законных пре6дставителей) 

4. Положение о личной книжке волонтера (добровольца) 

5. Паспорт волонтерского отряда 

6. Программу деятельности волонтерского отряда 

7. Примерный план работы волонтерского отряда 

8. План обучения актива волонтерского отряда 

9. Протоколы заседания актива волонтерского отряда 

10.  Отчет волонтерского отряда 

11. Отчет волонтерского отряда о проведенном социально значимом 

мероприятии 

12. Календарь добровольцев  

13.  План работы ДООВ «Городская Лига Волонтеров» 

14.  Алгоритм организации проведения коллективного волонтерского дела 

15.  Полезные ссылки о волонтерском движении 

 

Рассмотрим подробнее составляющие методического кейса. 
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Для создания волонтерского отряда в образовательном учреждении 

потребуется подготовка и утверждение ряда нормативных документов. 

Предлагаем в качестве примера авторские разработки действующих 

документов в образовательных организациях. 

 

1. Приказ о создании волонтерского отряда 

 

от ___________________ 

№ ____________________ 

 

ПРИКАЗ 

о создании волонтерского отряда … 

В соответствии с планом работы школы в целях развития волонтерского 

движения в образовательном учреждении, формирования позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность, воспитания здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек приказываю: 

1. Создать волонтерский отряд..….. 

2. Утвердить Положение о волонтерском отряде…. 

3. Руководителем волонтерского отряда назначить……. 

4. Утвердить план работы волонтерского отряда……. на…….. учебный 

год (приложение № 1). 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе….. 

 

Директор школы                                                               /ФИО 

 

С приказом ознакомлены: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа № 111» 

городского округа Самара 
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2. Положение о волонтерском отряде в образовательном учреждении 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о волонтѐрском отряде в образовательном учреждении. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтѐрский отряд – волонтѐрское объединение, созданное в  

общеобразовательной организации и действующее в рамках одного или  

нескольких направлений волонтѐрской деятельности. 

1.2. Волонтѐрский отряд создаѐтся с целью создания условий для развития и 

реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала  

социально-активных подростков. 

1.3. Волонтѐрский отряд призван воспитывать у обучающихся гуманное  

отношение к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение  

к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и  

активной жизненной позиции, позитивного отношения к себе, обществу,  

уважению к традициям школы.  

1.4. Волонтѐрский отряд осуществляет деятельность по привлечению  

школьников к организации и проведению акций и мероприятий волонтѐрской  

направленности.  

1.5. Работа волонтѐрского отряда осуществляется в свободное от учебного  

процесса время учащихся.  

1.6. В своей деятельности волонтѐрский отряд руководствуется Всеобщей  

декларацией прав человека (1948 г.); Конвенцией о правах ребѐнка (1989 г.);  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995  

г. No 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 28  

июня 1995 г. No 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и  

детских общественных объединений», Правилами внутреннего учебного  

распорядка, Уставом государственной (муниципальной) образовательной  
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организации, другими нормативными правовыми актами и положениями  

международного законодательства и законодательства РФ, а также  

настоящим Положением.  

1.7. Определения, употребляемые в Положении:  

Волонтѐр, доброволец (от фр. volontaire – доброволец) – это любое  

физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, которое вносит свой вклад в  

развитие волонтѐрства, осуществляя волонтѐрскую деятельность,  

основываясь на принципах волонтѐрской деятельности.  

Волонтѐрская деятельность (волонтѐрство, добровольчество) – это оказание  

помощи одним человеком или несколькими людьми в организации и  

проведении мероприятий, связанных с пропагандой ЗОЖ, профилактикой  

вредных привычек, с социальным служением (помощь людям с  

инвалидностью, ветеранам, малоимущим и многодетным семьям и т.п.), с  

охраной окружающей среды, спортивными событиями в городе, регионе,  

стране.  

Безвозмездный труд – бесплатный, неоплачиваемый труд.  

Благополучатели – граждане и юридические лица, получающие  

благотворительную помощь.  

Лидер (от англ. leader – ведущий) – член волонтѐрского отряда, за которым  

признается право принимать ответственные решения в значимых для нее  

ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, реально играющая  

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании  

взаимоотношений в отряде.  

Руководитель волонтѐрского отряда – сотрудник общеобразовательной  

организации из числа преподавательского состава, который осуществляет  

планирование, организацию и руководство волонтѐрской деятельностью в  

рамках акций и мероприятий, проводимых волонтѐрским отрядом.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

2.1. Целью деятельности волонтѐрского отряда является:  
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- пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и  

привлечение молодѐжи к решению социально значимых проблем; 

- формирование ценностей в молодѐжной культуре, направленных на  

неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый  

образ жизни и оказание социальной помощи;  

- развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путѐм  

пропаганды идей здорового образа жизни, добровольного труда на  

благо общества и привлечение обучающихся к решению социально  

значимых проблем (через участие в социальных, экологических,  

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др.  

проектах и программах).  

2.2. Основными задачами деятельности отряда являются:  

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с профилактикой  

вредных привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием  

социально-психологической и социально-педагогической  

поддержки различным группам населения, охраной окружающей  

среды; 

- внедрение социальных проектов, социальных программ,  

мероприятий, акций и участие в них; 

- вовлечение новых добровольцев в ряды волонтѐрского движения; 

- воспитание у учащихся активной гражданской позиции,  

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства  

патриотизма; 

- оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации;  

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с профилактикой  

вредных привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием  

социально-психологической и социально-педагогической  

поддержки различным группам населения, охраной окружающей  

среды. 
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3. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

3.1. Организаторами волонтѐрской деятельности в общеобразовательной  

организации могут выступать структурные подразделения, органы  

ученического самоуправления, обучающиеся, педагоги. 

3.2. Для осуществления волонтѐрской деятельности в общеобразовательной  

организации формируются волонтѐрские отряды от 10 до 20 учащихся. 

3.3. Содержание деятельности волонтѐрского отряда определяется  

инициативой Организаторов. 

3.4. Деятельность волонтѐрского отряда может реализовываться в различных  

формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как  

краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

3.5. Вся волонтѐрская деятельность в общеобразовательной организации  

должна быть согласована с Администрацией. 

3.6. Для осуществления волонтѐрской деятельности в общеобразовательной  

организации издаѐтся Приказ о создании волонтѐрского отряда,  

закрепляются ответственные за организацию его деятельности, формируется  

список участников волонтѐрского движения. 

3.7. Руководитель волонтѐрского отряда под роспись знакомится с  

нормативно-правовыми документами, в том числе с данным Положением. 

3.8. Руководитель волонтѐрского отряда опирается в своей деятельности на  

волонтерский актив отряда. 

4. ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Волонтѐрская деятельность должна основываться на принципах  

добровольности, законности, самоуправления, непрерывности и  

систематичности, свободы определения внутренней структуры форм и  

методов работы, осознания участниками волонтѐрского движения  

личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного  

отношения к деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости,  
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взаимопомощи, корректности, милосердия, сострадания, трудолюбия,  

творчества, инициативы и активности. 

5. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

5.1. Волонтѐрский отряд утверждается на организационном собрании  

инициативной группы, которое избирает командира и членов волонтѐрского  

актива отряда.  

5.2. Членами волонтѐрского отряда могут быть лица в возрасте от 14 лет и  

старше, которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих  

способностей и свободного времени выполняют социально-значимую работу  

безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют основные пункты  

данного Положения.  

5.3. В исключительных случаях (акции на территории школы, общегородские  

мероприятия на территории населенного пункта, где проживает волонтѐр)  

добровольцами могут стать и учащиеся младшего школьного возраста.  

5.4. Прием в члены волонтѐрского отряда производится путѐм открытого  

голосования на общем собрании после проведѐнного собеседования и на  

основании личного заявления вступающего.  

5.5. Член волонтѐрского отряда может оставить членство по собственному  

желанию или быть исключенным по решению общего собрания  

волонтѐрского отряда за действия, которые несовместимы с идеями и  

принципами добровольчества.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

6.1. Волонтѐр обязан:  

- знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачи и принципы  

своего отряда и укреплять его авторитет;  

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;  

- уважать мнение других представителей отряда и руководителя;                                 

- заботиться о психическом, нравственном, физическом здоровье  
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представителей волонтѐрского отряда и тех, на кого направлена их  

деятельность; 

-     соблюдать правила внутреннего распорядка школы; 

- соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не  

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о  

личной жизни просвещаемых людей); 

- воздерживаться от выступления в качестве представителя  

волонтѐрского отряда, если только это не делается с согласия и  

предварительного одобрения; 

-     быть примером нравственного поведения; 

-     следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже; 

-     беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией; 

- соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной  

безопасности; 

-  уведомить о своем желании прекратить волонтѐрскую деятельность  

в организации не менее чем за 2 недели. 

6.2. Волонтѐр имеет право:  

- добровольно вступать в волонтѐрский отряд и  

добровольно выходить из его состава;  

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять  

инициативу, свободно выражать личное мнение;  

- вносить предложения при обсуждении форм и методов  

осуществления добровольческой деятельности в волонтѐрском  

отряде и в школе;  

- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает  

его потребностям и устремлениям; 

- возглавлять любое направление деятельности, если уверен в свих  

силах, знаниях, умениях и возможностях;  
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- обращаться за любой помощью к руководителю отряда и лидеру  

волонтѐрского отряда;  

- пользоваться атрибутикой и символикой волонтѐрского отряда,  

утвержденной в установленном порядке;  

- просить руководителя волонтѐрского отряда предоставить  

документы (справки, рекомендации), содержащие сведения о характере, 

качестве и объеме выполненных им работ, уровне  

проявленной квалификации;  

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему  

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия 

труда волонтѐра должны соответствовать требованиям  

действующего законодательства и нормативных документов,  

регулирующих данный вид деятельности;  

- участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной  

деятельности; 

- быть награжденным за работу, кроме материального поощрения;  

- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной  

причины);  

- прекратить деятельность в волонтѐрском отряде по уважительной  

причине, уведомив о прекращении своей деятельности не менее чем  

за 2 недели.  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИДЕРА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

7.1. Лидер волонтѐрского отряда имеет право:  

- инициировать волонтѐрскую деятельность различных направлений,  

форм и сроков реализации;  

- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями,  

занимающимися волонтѐрской, социальной деятельностью в школе  

и городе; 
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- требовать от волонтѐра уважительного отношения к членам  

волонтѐрского отряда, педагогическому коллективу и обучающимся  

школы, бережного отношения к имуществу школы;  

- требовать от волонтѐра отчета за проделанную работу;  

- предлагать волонтѐру – члену волонтѐрского отряда– изменить вид  

деятельности;  

- отказаться от услуг волонтѐра при невыполнении им своих  

обязательств;  

- ходатайствовать о поощрении перед администрацией членов  

волонтѐрского отряда.  

7.2. Организаторы волонтѐрской деятельности обязаны:  

- при разработке и реализации волонтѐрской деятельности  

руководствоваться федеральными и региональными нормативными  

правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности, в  

том числе данным Положением;  

- создавать условия для реализации и развития волонтѐрской  

деятельности в общеобразовательной организации;  

- координировать усилия участников волонтѐрской деятельности для  

достижения общей цели. 

7.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтѐрской  

деятельности в учебной организации.  

8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЁРСКИМ  

ОТРЯДОМ 

8.1. Волонтѐрским отрядом руководит сотрудник школы, представитель  

педагогического коллектива (далее – Руководитель), назначенный приказом  

директора школы. 

8.2. Руководитель: 

-   организует деятельность волонтѐрского отряда;  
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- разрабатывает и утверждает программу волонтѐрского отряда, план  

реализации добровольческих проектов;  

- назначает Совет актива волонтѐрского отряда из представителей  

волонтерских отрядов;  

- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного  

волонтѐрскому отряду в пользование;  

- ведет документацию волонтѐрского отряда установленного образца; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных  

условий труда волонтеров;  

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и  

поощрения, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего  

распорядка школы, данным положением, по отношению к членам  

волонтѐрских отрядов; 

-    проводит конкурсы и смотры работы волонтѐрских отрядов;  

- изучает и распространяет опыт лучших волонтѐрских отрядов;  

- оказывает практическую помощь в совершенствовании работы  

волонтѐрского отряда.  

8.3. Лидер волонтѐрского отряда совместно с Руководителем отряда  

организует деятельность волонтѐрского отряда:  

- способствует личностному творческому росту волонтѐров, развитию  

и максимальной реализации их общественной активности,  

формированию социально ориентированной внутригрупповой  

организационной культуры;  

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности  

волонтѐрского отряда;  

- организует продуктивный, творческий досуг членов волонтѐрского  

отряда и их взаимодействие во внерабочее время. 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

9.1. Основными направлениями деятельности являются: 
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- разработка и реализации проектов, программ, акций и др.,  

призванных актуализировать приоритетные направления  

волонтѐрской деятельности; 

- разработка и утверждение планов координации деятельности  

волонтѐрских отрядов;  

- привлечение к участию в волонтѐрской деятельности новых членов; 

- взаимодействие с общественными молодѐжными объединениями и  

организациями, заинтересованными в волонтѐрской деятельности;  

- подведение итогов по результатам проделанной работы за  

определенный период времени, а также обмен опытом работы отдельных 

волонтѐрских организаций и участников волонтѐрской  

деятельности; 

- информирование населения через средства массовой информации о  

целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в  

рамках разработанных программ, проектов и т.д.;  

- помощь педагогическому коллективу в работе с детьми и  

подростками как во время учебного процесса, так и в каникулярный  

период;  

-    организация и проведение волонтѐрских уроков и экскурсий;  

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового  

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма,  

употребления наркотиков; 

-    уборка территории школы, микрорайона, культурных мест города; 

- проведение профилактической работы с детьми и молодѐжью из  

«группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии,  

акции); 

- организация и проведение воспитательно-профилактических  

мероприятий (тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед и  

лекций); 
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- социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми,  

людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с  

другими социально незащищенными категориями граждан); 

- оказание конкретной помощи учащимся, незащищѐнным слоям  

населения, охрана окружающей среды;  

- помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и  

спортивных мероприятий.  

9.2. Волонтѐрский отряд не обязуется заниматься всеми видами  

волонтѐрской деятельности, но хотя бы несколькими из них. Также  

волонтѐрским отрядом могут быть предложены иные направления  

волонтѐрской деятельности. 

10. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ  

ВОЛОНТЁРОВ 

10.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых волонтѐрским  

отрядом, волонтеры могут поощряться: объявлением благодарности,  

награждением Почетной грамотой, вручением подарка.  

10.2. Могут устанавливаться и иные формы материального и морального  

поощрения на усмотрение руководителя и актива волонтѐрского отряда.  

10.3. К членам волонтѐрского отряда, которые недобросовестно относятся к  

выполнению своих обязанностей или нарушают требования настоящего  

положения, могут применяться следующие взыскания: предупреждение,  

выговор, исключение из состава отряда. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

11.1. Для проведения сборов администрация школы предоставляет  

волонтѐрскому отряду помещение.  

11.2. При участии волонтѐрского отряда в различных мероприятиях в  

соответствии с выбранными направлениями деятельности (п. 9 настоящего  
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Положения) администрация школы предоставляет оргтехнику, бумагу, папки  

и т.д. 

12. ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

12.1. Нормативная документация: 

- Приказ директора образовательной организации о создании  

волонтѐрского отряда. 

-   Приказ о назначении руководителя волонтѐрского отряда. 

- Положение о волонтѐрском отряде.  

- Форма заявления волонтѐра и согласие родителей (законных представителей). 

-     Документы для выдачи личной книжки волонтера. 

-      Кодекс (заповеди) волонтѐра.  

-      Протоколы заседания актива волонтерского отряда. 

12.2. Дополнительные документы:  

-     План работы волонтѐрского отряда.  

- Копилка интересных дел (описание реализованных проектов) 

движения личностной и социальной значимости их деятельности;  

ответственного отношения к деятельности, открытости для всех,  

взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности, милосердия,  

сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности. 

-    Паспорт волонтерского отряда. 

-    Программа деятельности волонтерского отряда. 

-    Отчет волонтерского отряда. 
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3. Заявление волонтера о принятии его в волонтерский отряд и согласие 

родителей (законных представителей). 

 
Дата регистрации заявления:  

«______»_____________20____г.                                         

регистрационный № _______ 

Директору   

________________ 

________________ 

 

от_______________________________________ 
  Ф.И.О.  

 

 

 

 

Заявление 

 
 

 

 
 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Место учебы_________________________________________________________ 

Прошу принять меня в члены волонтерского отряда. С видами 

деятельности волонтерской работы ознакомлен(а). Инструктаж прошел(а). 

 
 

________                                      ____________               ______________________ 

                                           (Дата)                                            (Подпись)                    (Расшифровка подписи) 

 

 

Согласие  

родителей (законных представителей)  

на участие в волонтерской деятельности 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Согласен/Согласна, чтобы мой ребенок занимался волонтерской 

деятельностью. 
 

 
________                                      ____________               ______________________ 

                                            (Дата)                                           (Подпись)                    (Расшифровка подписи) 
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4. Положение о личной книжке волонтера (добровольца). 

 

 

Положение 

о личной книжке волонтера (добровольца). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и выдачи 

личной книжки волонтера (добровольца) 

1.2. Личная книжка волонтера (добровольца) (далее – Книжка) – документ, 

в который вносится информация о деятельности волонтера. 

1.3. Положение разработано на основании Методических рекомендаций по 

развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в субъектах 

Российской Федерации Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 01 сентября 2009 г. 

2. Порядок оформления и выдачи Книжки 

2.1. Оформление Книжек осуществляется Детской общественной 

организацией волонтеров г.о. Самара «Городская Лига Волонтеров» (далее – 

ДООВ «Городская Лига Волонтеров») совместно с Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара и с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский Центр 

«Пилигрим»имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

2.2. Книжка обеспечивает  учет добровольческой (волонтерской) 

деятельности и содержит сведения о социальном опыте работы добровольца 

(волонтера), его поощрениях и дополнительной подготовке. 

2.3. Книжка выдается молодым людям в возрасте  с 11 до 18 лет, 

осуществляющим или планирующим начать волонтерскую деятельность. 

2.4. Для получения Книжки необходимо предоставить следующие документы 

на каждого волонтера: 
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 заявление (приложение № 1); 

 две фотографии 3*4 см; 

 согласие родителя или законного представителя (опекуна) на 

осуществление несовершеннолетним гражданином (не достигшим 18 

летнего возраста) добровольческой (волонтерской) деятельности.  

(приложение № 2) 

 заявление о согласии гражданина на обработку персональных 

данных(приложение № 3) 

 Ходатайство от ОУ (приложение № 4) 

 Один общий на всю волонтерскую группу Реестр (приложение № 5), 

порядковые номера, серии книжек и номера книжек НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ. 

Все документы принимаются в дистанционном формате скан-копиями на 

электронный адрес: Proekt-ligaV@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Документы на волонтерские книжки».  

В очном формате принимаются ТОЛЬКО 1 фотография 3*4 и ходатайство с 

печатью и подписью директора образовательного учреждения. 

2.5. Оформление и непосредственная (фактическая) выдача Книжек 

осуществляется ДООВ «Городская Лига Волонтеров» на базе МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара  в течение 10 - 14 рабочих дней. 

2.6. Порядок заполнения и ведения Книжки представлен в Приложении      

№ 6. 

2.7. Каждая Книжка подписывается Председателем ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров», подпись которого заверяется оттиском печати ДООВ «Городская 

Лига Волонтеров». 

2.8. Выдача Книжек регистрируется в журнале учета Книжек. 

2.9. ДООВ «Городская Лига Волонтеров» вправе отказать в предоставлении 

Книжки на основании мотивированного письма. 

2.10. Основания для отказа в выдаче Книжки: 

mailto:Proekt-ligaV@yandex.ru
consultantplus://offline/main?base=RLAW904;n=25219;fld=134;dst=100052
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 несоответствие гражданина требованиям, предъявляемым к 

категориям получателей «Личной книжки волонтера»; 

 непредставления или неполного представления требуемых 

документов; 

 выявления недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

2.11. Обновление Книжки происходит на основании личного заявления 

добровольца (волонтера) с отметкой об обновлении в случае заполнения 

волонтером всех страниц предыдущего бланка. В этом случае сотрудником 

Центра на новом бланке Книжки делается пометка о продлении.  

2.12. Заполненная Книжка остается на руках у волонтера. В ней также 

делается пометка о выдаче второго бланка. 

2.13. В случае утраты Книжки его владелец представляет письменное 

объяснение на имя Председателя ДООВ «Городская Лига Волонтеров» с 

указанием места, времени и причины утраты Книжки. 

2.14. В случае утраты либо порчи Книжки, либо изменения фамилии, 

имени, отчества добровольца (волонтера), выдается новая Книжка на основании 

заявления указанного лица с приложением документов, подтверждающих 

обстоятельства утраты либо порчи Книжки, либо факт изменения фамилии, 

имени, отчества. 

2.15.  Выдача новой Книжки осуществляется во всех случаях перевыпуска. 

В новом бланке Книжки делается пометка о причине перевыпуска Книжки.  

2.16. Испорченные бланки Книжек периодически, но не реже, чем 1 раз в 

полугодие, уничтожаются уполномоченными должностными лицами ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров» с составлением соответствующих актов, 

утверждаемых Председателем ДООВ «Городская Лига Волонтеров». 

2.17. Реестр получателей Книжек создается и ведется в электронном виде. 

2.18. Реестр получателей Книжек включает в себя следующую 

информацию: 
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 фамилия, имя отчество, дата рождения; 

 ОУ; 

 дата выдачи волонтерской книжки; 

 серия книжки; 

 № книжки. 
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Приложение № 1 

к положению о личной книжке волонтера (добровольца) 

 

Председателю  детской общественной                 
организации волонтеров  

городского округа Самара  
«Городская Лига Волонтеров» 

А.С. Поршину 
от _____________________________________________ 

(ФИО) 

 
Заявление 

на выдачу личной книжки добровольца (волонтера) 
 

В связи с занятием волонтерской деятельностью прошу Вас выдать мне 

Личную книжку добровольца (волонтера). 

О себе сообщаю следующее: 

 
 

   

Фамилия Имя Отчество Пол 
 

  .   .   Г 8 (    )        8 (    )        
Дата рождения Мобильный телефон Телефон  

 

 
 

   

Серия паспорта Номер паспорта Кем выдан  Дата выдачи  
 

 
 

Адрес: Населенный пункт, улица (проспект, бульвар и т.п.), номер дома, корпус, номер квартиры 
 

  @   
Skype e-mail IdВконтактеwww.vkontakte.ru 

 
 
 

Я занимаюсь волонтерской деятельностью по следующему(им)  направлению(ям) 

 
 

________                                      ____________          ______________________ 
                      (Дата)                                                   (Подпись)                (Расшифровка подписи) 

З
ап

о
л
н

я
ет

ся
 

со
тр

у
д

н
и

к
о
м

  

Д
О

О
В

 «
Г

о
р
о
д

ск
ая

 

Л
и

га
 В

о
л
о
н

те
р
о
в
»

 

По результатам рассмотрения заявления выдана Личная книжка 

добровольца (волонтера) 

Регистрационный номер: _____________________________________ 

Серия, номер: ______________________________________________ 

Дата оформления:___________________________________________ 
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Приложение № 2 

к положению о личной книжке волонтера (добровольца) 

 

Председателю  детской общественной                 
организации волонтеров  

городского округа Самара  
«Городская Лига Волонтеров» 

А.С. Поршину 
 

от ____________________________________ 
                                 (Ф.И.О. родителя (законного 

представителя несовершеннолетнего гражданина)) 
Дата рождения «____»_________ г., 

проживающего (ей) по адресу: ________________, 
ул. ______________, д. __, кв. ____, 

паспорт: серия ____ номер ____________, 
кем и когда выдан______________________ 

____________________________________ 
место работы/учебы 

____________________________________, 
телефон______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии родителя  
(законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

на осуществление ребенком волонтѐрской деятельности, 
о согласии родителя (законного представителя несовершеннолетнего гражданина) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина 
Я _________________________________________________________ даю своѐ 

согласие на осуществление моим(-ей) сыном(дочерью) 
_____________________________________________________ _________ года рождения, 
обучающегося (не обучающегося) в _______________________ (наименование учебного 
заведения) волонтѐрской деятельности в свободное от учѐбы время. 

Выражаю согласие на обработку персональных данных моего (-ей) сына (дочери)  в 
целях информационного обеспечения добровольческой (волонтѐрской) деятельности, 
включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 
(обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению 
персональных данных моего (-ей) сына (дочери). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и выдачи личной 
книжки добровольца (волонтера) моему (-ей) сыну (дочери). Заявление  может быть отозвано 
путем подачи письменного заявления. 
  

 

______________________                       ___________________________ 
                (дата)                                       (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к положению о личной книжке волонтера (добровольца) 

 

Председателю  детской общественной                 
организации волонтеров  

городского округа Самара  
«Городская Лига Волонтеров» 

А.С. Поршину 
 

от ____________________________________ 

                                 (Ф.И.О. волонтера) 

Дата рождения «____»_________ г., 

проживающего (ей) по адресу: ________________, 

ул. ______________, д. __, кв. ____, 

паспорт: серия ____ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________ 

____________________________________ 

место работы/учебы 

____________________________________, 

телефон______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о согласии гражданина 

на обработку персональных данных 
 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

информационного обеспечения добровольческой (волонтѐрской) деятельности, 

включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и 

уничтожению моих персональных данных. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 

представлено с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в соответствии с которым обработка персональных данных, 

осуществляемая на основе федерального закона.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и выдачи 

личной книжки добровольца (волонтѐра). Заявление  может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

  

 

______________________                       ___________________________ 
                (дата)                                        (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к положению о личной книжке волонтера (добровольца) 

 

(на бланке ОУ) 

Председателю  детской общественной                 

организации волонтеров  

городского округа Самара  

«Городская Лига Волонтеров» 

А.С. Поршину 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

 

Прошу Вас выдать Личные книжки добровольцев (волонтера) в количестве 

______ штук, для следующих учащихся: 

 

1. Иванова… - 9 а класс 

2. Петров…. 

3. Сидоров….. 

Подтверждаю, что волонтеры обучаются в МБОУ Школе №____ 

 

Директор МБОУ Школа №___  

Дата              
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Приложение № 5 

к положению о личной книжке волонтера (добровольца) 

 

Учетная запись 
в базе данных 
(НЕ 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ) Данные о добровольце (волонтере) 

Данные об 
образовательном 
учреждении Данные о волонтерской книжке 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Дата 
рождения 
(ДД.ММ.ГГГГ) 

ОУ 
(Сокращенное 
наименование 
согласно уставу) 

Дата выдачи 
волонтерской 
книжки Серия книжки № книжки 

              
(НЕ 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ) 

(НЕ 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ) 

                  

                  

                  

 

Приложение № 6 

к положению о личной книжке волонтера (добровольца) 

 

Порядок заполнения и ведения Книжки 
 

 
1. Личная книжка волонтера заполняется ответственным специалистом ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров». 

2.  Все данные о Заявителе заполняются в соответствии с Заявлением на выдачу 

«Личной книжки волонтера». 

3.  В поле 1 вносится фамилия Заявителя. 

4.  В поле 2 вносится имя Заявителя. 

5.  В поле 3 вносится отчество Заявителя. 
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6.  В поле 4 вносится год рождения Заявителя. 

7.  В поле 5 вносится профессия Заявителя. 

8.  В поле 6 вносится образование Заявителя. 

9.  В поле 7 вносится учебное заведение, в котором Заявитель проходит 

обучение. 

10.  В поле 8 вносится номер учетной записи в реестре. 

11.  В поле 9 указывается даты выдачи «Личной книжки волонтера». 

12. В поле 10  Заявитель проставляет личную подпись. 

13.  В поле 11 проставляется подпись председателя ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров» или ответственного лица. 

14.  В поле 12 проставляется печать ДООВ «Городская Лига Волонтеров» 

15.  В поле 13 указывается  индивидуальный номер "Личной книжки 

волонтера», состоящий из буквенного и цифрового номера. 

16. Под полем 13 в случае продления, замены, восстановления Книжки 

указывается  причина выдачи новой Книжки и номер ранее выданной Книжки. 

17. В поле 14 вклеивается фотография Заявителя, размером 3*4 см. 

18. Оформленная «Личная книжка волонтера», заверенная подписью  

Председателя ДООВ «Городская Лига Волонтеров» вручается Заявителю лично. 

19.  «Личная книжка волонтера» является недействительной без подписи  

Председателя и печати  ДООВ «Городская Лига Волонтеров»  

 

Порядок заполнения сведений о деятельности волонтѐра (добровольца) 

 

Заполняется ответственным лицом за организацию 

волонтерского движения в вашем учреждении или 

заместителем по ВР. 



40 

 

 

1.  В поле 1 вносится порядковый номер записи. 

2.  В поле 2 вносится дата заполнения сведений о работе добровольца 

(волонтера). 

3.  В поле 3 вносится запись о конкретных выполненных работах 

(мероприятиях, акциях и тд.) В случае, если волонтер до момента получения 

книжки имел продолжительный опыт добровольческой работы, то 

ответственным лицом  от школы  первой записью указывается опыт работы 

волонтера (добровольца) на основании заявления на получение Книжки.  

4. При заполнении поля 3 необходимо указывать формы самоорганизации 

Добровольцев, виды добровольческой работы, направления добровольческой 

деятельности,  классификацию  по форме выполняемых работ 

5.   В поле 4 указывается Наименование Организации (возможно сокращенное 

название), вносящей запись.  

6.   В поле 5 указывается сумма часов, отработанных в Организации. 

7.  В поле 6 указывается фамилия, имя и отчество, должность,  подпись 

ответственного лица Организации  удостоверяется печатью Организации. 

8.   Все записи в «Личной книжке волонтера» имеют силу только в случае, если 

они заверены Организацией (подписью, печатью ответственного лица). 

9.   В поле 7 Волонтер указывает буквенный номер «Личной книжки волонтера» 

10.  В поле 8 Волонтер указывает цифровой номер «Личной книжки волонтера». 
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Порядок заполнения сведений о поощрениях  

Заполняется ответственным лицом за организацию волонтерского 

движения в вашем учреждении или заместителем по ВР. 

 

 

  

1. В поле 1 указывается порядковый номер записи. 

2. В поле 2указывается дата заполнения сведений о поощрении волонтера. 

3. В поле 3 вносится запись, отражающая поощрение волонтера за высокое 

качество выполненных работ или иной отличительный характер деятельности 

(за что и чем награжден Доброволец). 

4. В поле 4 фиксируется № решения или протокола, на основании которого 

Доброволец был поощрен. 

5. В поле 5 указывается фамилия, имя и отчество, должность, подпись 

ответственного лица и удостоверяется печатью  Организации. 

6. В поле 6 Волонтер указывает буквенный номер «Личной книжки волонтера». 

7. В поле 7 Волонтер указывает цифровой номер «Личной книжки волонтера». 
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Порядок внесения записей в сведения о дополнительной подготовке. 

Заполняется ответственным лицом организации, занимающейся 

дополнительной подготовкой Волонтера 

1. В поле 1 указывается порядковый номер записи. 

2. В поле 2 указывается дата заполнения сведений о дополнительной подготовке 

Волонтера. 

3. В поле 3 указывается название курсов и полученная квалификация. 

4. В поле 4 указывается количество часов, в течение которых Волонтер 

проходил дополнительную подготовку. 

5. В поле 5 указывается фамилия, имя и отчество, должность, подпись 

ответственного лица и удостоверяется печатью  Организации. 

6. В поле 6 Волонтер указывает буквенный номер «Личной книжки волонтера» 

7. В поле 7 Волонтер указывает цифровой номер «Личной книжки волонтера» 

 

5. Паспорт волонтерского отряда 

 

ПАСПОРТ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ 

ВОЛОНТЕРОВ 

 

1. Общие сведения о волонтѐрском отряде 

Наименование ОУ  

Адрес ОУ  

Наименование волонтерского отряда  

Дата создания волонтерского отряда  
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2. Направления деятельности отряда  

Направление Основное 

направление 

отряда 

Будем 

принимать 

участие 

«Экология»   

«Патриотизм»   

«Милосердие»   

«Профилактика»   

«Лидерство»   

«Спортивное волонтѐрство» (новое направление)   

«Инклюзивное волонтерство» (новое направление)   

«Школьная медиация (новое направление)   

Другое (укажите свои направления)  

 

3. Основные формы и методы, используемые в работе отряда 

№ 

п/п 

Форма работы 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

4. Социальное партнерство отряда 

№ п/п Организация Форма взаимодействия 

   

   

   

 

5. Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях  

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия 

 

форма участия 

(зрители, волонтеры, 

конкурсанты и т.п.) 

Ф.И.О. руководителя отряда  

Контактная информация (тел., e-mail)  

Источник информации о деятельности 

отряда (наименование школьной газеты, 

адрес раздела на сайте школы, группы 

вконтакте и т.п.) 
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6. Важная информация о вашем отряде 

 

 

 

 

 
 

 

6. Программа деятельности волонтерского отряда 

 

Программу деятельности волонтерского отряда (далее – Программа)  

следует понимать как модель совместной деятельности организатора детского 

общественного (волонтерского) движения и членов волонтерского отряда,  

отражающую процесс воспитания и творческого развития.  

Содержание Программы должно быть направлено на:  

−     включение ребенка в социально - значимую деятельность;  

−   создание условий для самореализации личности ребенка в рамках  

волонтерского отряда;  

− развитие мотивации личности к познанию, творчеству  

и добровольческой деятельности;  

−       приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям;  

−  обеспечение эмоционального благополучия ребенка в детской  

общественной организации (объединении).  

При написании Программы необходимо учитывать:  

− наличие логики в изложении материалов;  

− возрастные особенности членов волонтерского отряда;  

− практическую значимость, технологичность Программы (доступность  

для использования ее в педагогической практике);  

− структуру Программы; 

− сроки реализации Программы. 

Структура Программы должна содержать следующие разделы:  

1. Титульный лист: (см. образец).  

Программа деятельности волонтерского объединения должна быть  

согласована с директором образовательного учреждения при наличии договора 

о взаимодействии (сотрудничестве); при отсутствии данного договора 

программа деятельности волонтерского отряда утверждается директором 

образовательного учреждения.  

2. Пояснительная записка.  

Пояснительная записка призвана кратко раскрыть цели деятельности  

волонтерского отряда, обосновать отбор содержания и логику  

последовательности его изложения.  
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В пояснительной записке рекомендуется отразить: 

− вопросы обучения, воспитания и развития детского коллектива; 

− особенности возрастной группы детей, которой адресована Программа, а  

также содержание и объем стартовых знаний, необходимых для начального  

этапа освоения Программы; 

− краткое описание основных методов, обеспечивающих с точки зрения  

автора, сознательное и прочное усвоение детьми материала, умение 

фиксировать и обобщать полученные знания, умения, транслировать материалы 

наблюдений, исследований, воспитывающие и развивающие навыки их 

творческой работы, традицииволонтерского отряда;  

− краткое описание форм работы с членами  

волонтерского отряда,которые дают возможность детям максимально  

проявлять свою активность и изобретательность, творческий и  

интеллектуальный потенциал, развивающий их эмоциональное восприятие,  

получать опыт коллективной деятельности, формировать лидерский потенциал в 

волонтерских отрядах, представлять и защищать права своей организации 

(объединения);  

− прогнозируемые результаты (что будут знать и уметь участники  

Программы, где они смогут продолжить обучение, расширить свои знания по  

профилю, какие качества личности могут быть развиты у членов волонтерского 

отряда в результате полученных знаний и каким образом  

это определяется); 

− учебно-методическое, материально-техническое обеспечение необходимое для 

реализации Программы.  

3. План работы волонтерского отряда на учебный год.                                                           

План работы детской волонтерского объединениявключает в себя  

основные темы программы и продолжительность их изучения.  

 

Оформить план рекомендуется в виде таблицы:  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

     

 

План учебы актива: 

Тема Общее 

количество часов 

в том числе 

  Теоретические Практические 

    

В нижней части таблицы часы суммируются 

ИТОГО    

 

4. Опыт взаимодействия с различными социальными структурами. 
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В приложении к Программе представляются список литературы, 

используемый руководителем волонтерского отряда, список рекомендуемой 

литературы для членов волонтерского отряда и родителей,  

перечень оборудования, необходимого для реализации Программы (в расчете на 

количество участников).  

 

 

Рекомендации к оформлению титульного листа программы деятельности  

детского волонтерского отряда. 

 

Образец 

  

 

Наименование органа управления образованием  

Наименование образовательного учреждения  

Название детского волонтерского отряда 

 

Согласована:  

Директор (наименование ОУ) Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы), 

(подпись) _____________  

Число, месяц, год  

М.П. 

  

 

Программа деятельности  

детского общественного объединения "Волна"  

"Дороги, которые мы выбираем" 

 

 

 

Возраст детей: 10 - 14 лет  

Срок реализации: 3 года  

Автор: Иванова И.И.,  

старшая вожатая II квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

г. о. Самара 
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7. Примерный план работы волонтерского отряда 

 

Если волонтерское направление является одним из направлений 

деятельности органа ученического самоуправления, совета старшеклассников и 

т.д., детского объединения, осуществляющего свою деятельность по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе, 

оформляется план работы/деятельности в соответствии с действующей 

программой. 

 

 

«Утверждаю»Директор 

<названиешколы> 

_/ /<расшифровкаподписи> 
 

ПЛАНРАБОТЫ 

<название волонтѐрского отряда... > 

на20..–20..учебный год 

 

№ Содержание Объѐм,ч Сроки Ответственный 

1 Кампания по привлечению и 

регистрации новых 

волонтѐров (в том числе и с 

помощью уже 
имеющихся волонтѐров) 

В течение   

месяца 

Сентябрь  

2 Обучение волонтѐров (с 

активным участием 

опытных волонтѐров- 

старшеклассников, 
которые будут помогать 

вести занятия) по темам: 

 понятие о 

добровольце, 

добровольчестве, 

 основы работы в 

команде, 

 основы социального 

проектирования, 

 деловая игра по 

написанию и 
реализации проекта. 

10 Октябрь  
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3 Подготовка учебного 

проекта 

(совместно с педагогом-

руководителем 

волонтѐрского отряда) 

8 Ноябрь  

4 Реализация учебного 

проекта 

(под супервизией 

педагога-руководителя 

волонтѐрского отряда) 

В 
зависимости от 

обозначенных в 

проекте сроков 

Декабрь  

5 Участие волонтѐров в 

подготовке и проведении 
школьных мероприятий 

Неменее 24 Январь- 

май 
 

6 Участие волонтѐров в 

проведении городских 

мероприятиях (например, 

посвящѐнных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне)  

Неменее 24 Январь- 
май 

 

7 Разработка и реализация 

нового проекта, 

созданного волонтѐрами 

(под супервизией 

педагога-руководителя 

волонтѐрского отряда) 

В 
зависимости от 

обозначенных в 

проекте сроков 

Январь- 
май 

 

8 Организация тренингов и 

мастер-классов для 
волонтѐров 

Не менее 6 Январь- 
май 

 

9 Награждение лучших 

волонтѐров года и 

вручение личных книжек 

волонтѐра 

1 Май  

10 По возможности 

организовать участие 

лучших волонтѐров в 

программе 

Образовательных детских 

лагерей актива (по 

предварительному 

согласованию с 

ихродителями) 

В 
соответствии со 

сроками смен 

лагерей 

Июнь, 

июль или 

август 
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11 Встреча с волонтѐрскими 

группами других школ по 

обмену опытом, для 

совместного проведения 

акцийи т.п. 

В 
соответствии с 

договоренность

ю с другим 

волонтѐрским 

отрядом 

В 
соответстви

и                 

с 

договоренн

остью         

с другим 

волонтѐрск

им отрядом 

 

 

8. План обучения актива волонтерского отряда. 

Если волонтерское направление является одним из направлений 

деятельности органа ученического самоуправления, совета старшеклассников и 

т.д., детского объединения, осуществляющего свою деятельность по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе, 

оформляется план обучения актива в соответствии с действующей программой. 

План учебы актива: 

Тема Общее 

количество часов 

в том числе 

  Теоретические Практические 

    

В нижней части таблицы часы суммируются 

ИТОГО    

 

 

9. Протоколы заседания актива волонтерского отряда. 

Протокол заседания собрания актива волонтерского отряда должен  

включать в себя следующие пункты: 

 1. Название волонтерского отряда.  

2. Дата собрания.  

3. Присутствующие на собрании.  

4. Повестка дня.  

5. Кого слушали по вопросам повестки. 

6. Постановления по итогам собрания. 
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10. Отчет волонтерского отряда. 

Образец 

 

Отчет  

о работе волонтерского отряда МБОУ Школа №  53г.о. Самара 

за 20__-20___ учебный год 

1. Название волонтерского отряда :____________ 

2. Дата создания волонтерского отряда: _____________ 

3. Количество добровольцев (волонтеров) в отряде: __________ 

4. Ф.И.О. руководителя отряда: _____________________________ 

5. Должность руководителя отряда: _________________________ 

6. Контактная информация руководителя отряда (тел., e-mail) 

:________________________________________________________ 

7. Направления деятельности отряда («Экология», «Патриотизм», 

«Милосердие», «Профилактика», «Лидерство», «Спортивное 

волонтѐрство», «Инклюзивное волонтерство», «Школьная медиация», 

«Волонтерская журналистика») 

:________________________________________ 

8. Участие в городских мероприятиях и акциях 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место и 

дата 

проведения 

Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Охвачено 

детей и 

подростков 

      

9. Перечень мероприятий, проведенных по собственной инициативе 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место и 

дата 

проведения 

Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Охвачено 

детей и 

подростков 

      

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 111» 

городского округа Самара 



51 

 

 

 

10. Общественные организации, с которыми взаимодействует волонтерский 

отряд 

№ п/п Организация Форма взаимодействия 

   

   

 

11. Достижения волонтерского отряда (волонтера) (к отчету приложите 

подтверждающие документы (скан грамот, дипломов, сертификатов и 

др.) 

№ Мероприятие Уровень Участие или 

призовое место 

Кол-во 

участников 

     

     

 

12.  Наличие собственной символики, атрибутики 

1. Эмблема.  

2. Девиз  

13. Отражение работы волонтерского отряда в СМИ (указать 

наименование, выходные данные издания):  

14. Предложение по дальнейшему развитию волонтерского движения в 

городе 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ 

 

Дата  _______________                                                  Подпись : _______________ 

 

 

11. Отчет волонтерского отряда о проведенном социально значимом 

мероприятии. 

 

ОУ Форма 

проведения 

мероприятия 

Численность учащихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

Социальные партнеры, 

принявшие участие в 

мероприятии 
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12. План работы ДООВ «Городская Лига Волонтеров». 

 

План 

городских мероприятий 

детской общественной организации волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

Общие мероприятия ДООВ «Городская Лига Волонтѐров» 

      1 Общее заседание 

координаторов 

Городской Лиги 

Волонтеров 

Октябрь, 

июнь 

МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

2 Городской сетевой 

социально-значимый 

проект «Команда 

добрых дел» 

Сентябрь-

июнь 

МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

3 Городской конкурс на 

лучшую стендовую 

презентацию 

волонтерского отряда 

«Мы идем всегда 

дорогою добра»  

04.10-19.10 МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

4 XV слѐт «Городской 

Лиги волонтѐров» 

Октябрь По 

согласованию 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

5 Городской конкурс на 

лучший танцевальный 

флешмоб «Волонтером 

быть здорово» 

01.11-15.12 МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

6 Городская елка 

волонтеров 

«Волонтерский 

позитив» 

Декабрь МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

7 Городской конкурс на 

лучший волонтерский 

проект «Я -волонтѐр» 

13.02-25.02 МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

    8 Городская социально 

значимая акция, 

посвященная 

Всемирному дню 

спонтанного 

17 февраля ОУ, УДОД Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 
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проявления доброты 

«Доброе дело от 

доброго сердца» 

       

9 

Городской 

танцевальный конкурс-

альтернатива 

негативным 

зависимостям «В ритме 

жизни» 

Март Школа № 55 Кикот А.Г.  

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

     10 Городской 

дистанционный 

конкурс творческих 

отчетов волонтерских 

отрядов «Палитра 

волонтерских дел» 

01.04-22.05 МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

     11 Городская профильная 

смена «Лига 

волонтеров. Действуй с 

нами!» 

 

 

 

Июнь МАУ Центр 

«Арго» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

Направление «Профилактика негативных зависимостей и 

формирование здорового образа жизни» 

12 

 

Городская социально 

значимая акция, 

посвященная 

Международному дню 

отказа от курения 

«Время развеять дым»  

15.11-18.11 ОУ, УДО, 

улицы города 

Поршин А.С. 

Вердыева О.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

13 Городская социально 

значимая акция «Наше 

здоровье – в наших 

руках»  

Ноябрь 

 

ОУ, УДО Поршин А.С. 

Вердыева О.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

14 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтѐров по 

направлению 

«Профилактика» 

Декабрь Школа № 122 Вердыева О.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

15 Городская 

интеллектуально-

правовая игра 

«Территория закона»  

Ноябрь  ДЮЦ 

«Пилигрим» 

ДЮЦ 

«Подросток» 

Поршин А.С. 

Миронова Е.Л. 

Руководители 

ОУ, УДО 
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16 Городская социально 

значимая 

информационная акция, 

приуроченная к 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

«Красная ленточка» 

Декабрь ОУ, УДО Поршин А.С. 

Вердыева О.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

17 Городской фестиваль 

агитбригад 

волонтерских отрядов 

«Шаг за шагом в 

здоровое будущее» по 

пропаганде ЗОЖ и 

профилактике 

негативных явлений 

среди 

несовершеннолетних 

11.01-29.01 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

18 Городской смотр-

конкурс на лучшую 

альтернативу 

негативных 

зависимостей 

«Поколение NEXT 

выбирает» 

07.03-31.03 ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

19 Городское социально 

значимое мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

здоровья, «Будь 

здоров!» 

04.04-08.04 ОУ, УДО, 

улицы города 

Вердыева О.А. 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

20 Городской конкурс 

«Самара без 

наркотиков», 

приуроченный к 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией 

06.06-30.06 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ 

21 Профилактическая 

акция «Зарядка от нас – 

здоровье для вас!» 

20.06-26.06 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ 

 

Направление «Патриотизм» 

22 Городская социально 

значимое мероприятие 

Сентябрь-

Май 

ОУ, УДО, 

места 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 
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адресной помощи 

ветеранам «Ветеран 

живѐт рядом» 

проживания 

ветеранов 

Руководители 

ОУ, УДОД 

23 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтѐров по 

направлению 

«Патриотизм» 

Ноябрь Школа № 74 Захаркин А.А. 

24 Городское социально 

значимое мероприятие 

поздравления ветеранов 

с Новым Годом 

«Праздник для всех» 

 

06.12-29.12 ОУ, УДО, 

места 

проживания 

ветеранов 

Захаркин А.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

25 Городская социально 

значимая акция 

«Посылка солдату» 

09.02-28.02 ОУ, УДО Захаркин А.А. 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

26 Городское социально 

значимое мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией «Россия и 

Крым – снова вместе!» 

18.03.2022 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

27 Городское социально 

значимая акция 

«Письмо Победы» 

19.04-30.04 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

28 Городская социально 

значимая акция «15 

дней до Великой 

Победы» 

Апрель ОУ, УДО Захаркин А.А. 

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

29 Городская социально 

значимая онлайн-акция 

«Правнуки Победы» 

26.04-09.05 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

30 Городская социально 

значимая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

27.04-09.05 ОУ, УДО 

улицы города 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

31 Городская социально 

значимая акция «Звезда 

Победы» 

 

05.05-09.05 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 
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Направление «Милосердие» 

32 Городская социальная 

акция «Капелькой 

тепла согреем душу» 

24.09-03.10 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Погодина С.В. 

Руководители 

ОУ, УДО 

33 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтѐров по 

направлению 

«Милосердие» 

Октябрь Школа № 107 Погодина С.В. 

34 Открытая школа 

волонтеров для помощи 

детям-инвалидам и их 

родителям 

По особому 

графику 

 

Школа №107 

 

Погодина С.В. 

35 Городское социально 

значимое мероприятие 

«Подарок от Деда 

Мороза» 

22.11-27.12 ОУ, УДО Поршин А.С. 

Погодина С.В. 

Руководители 

ОУ, УДО 

36 Городская социально 

значимая акция по 

проведению 

развлекательных 

программ в детских 

садах города 

«Малышок»  

 

02.12-31.12 ДОУ, ОУ, УДО Поршин А.С. 

Погодина С.В. 

Руководители 

ОУ, УДО 

Направление «Инклюзивное волонтерство» 

37 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтѐров по 

направлению 

«Инклюзивное 

волонтерство» 

Ноябрь Школа № 139 Раткевич И.В. 

38 Городской детский 

инклюзивный 

творческий фестиваль 

«Радужная зебра» 

21.02-28.02 Школа № 139 Раткевич И.В. 

Поршин А.С. 

Направление «Экология» 

39 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтѐров по 

направлению 

«Экология» на тему: «С 

Октябрь Школа № 34 Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелѐная 

волна»Руководи

тели ОУ 
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любовью к Самаре мы 

делами добрыми 

едины» 

40 Единый день действий, 

посвященный 

Всемирному дню 

защиты домашних 

животных «Протяни 

руку помощи» 

Ноябрь ОУ, УДО Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелѐная 

волна» 

Руководители 

ОУ, УДО 

41 Экологическая акция 

«Кормушка» 

Январь- 

март 

Школа № 55 Кикот А.Г.  

Поршин А.С. 

Руководители 

ОУ, УДО 

42 Проведение 

информационной 

кампании «Научи 

взрослого» 

В течение 

года 

ОУ, УДО ДОО «Зелѐная 

волна» 

 

43 Интенет-фестиваль 

экологических 

волонтерских отрядов 

«ЭкоСтарт» 

01.04-15.05 Школа № 53 Калмыкова Е.Ю. 

Руководители 

ОУ, УДО 

44 Городское социально 

значимое мероприятие 

«Экологический 

автобус» 

Апрель Площади, 

скверы, улицы 

города 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелѐная 

волна» 

Руководители 

ОУ 

45 Городское социально 

значимое 

экологическое 

мероприятие «Зеленый 

трамвай» 

Май Парки, скверы 

города 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелѐная 

волна» 

Руководители 

ОУ, УДО 

46 Проведение 

информационной 

кампании «Это должен 

знать каждый», 

посвященной 

распространению 

сведений о природном 

наследии г.о. Самара и 

Самарской области 

В течение 

года 

ОУ, УДО ДОО «Зелѐная 

волна» 

Руководители 

ОУ, УДО 

47 Экосубботники «Мой 

город без 

экологических 

Октябрь, 

май 

ОУ, УДО Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелѐная 

волна» 
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проблем» Руководители 

ОУ, УДО 

Направление «Лидерство» 

48 Школа лидеров 

волонтерских отрядов 

По особому 

графику 

(ежемесячн

о) 

Школа № 53 Калмыкова Е.Ю. 

Руководители 

ОУ, УДО 

 

49 Городская акция 

«#Начни с себя» 

01.12-05.12 Школа № 53 Калмыкова Е.Ю. 

Руководители 

ОУ, УДО 

50 Конкурс ораторского 

искусства «Я – лидер!» 

17 марта Школа № 53 Калмыкова Е.Ю. 

Руководители 

ОУ, УДО 

51 Городская профильная 

смена 

Июль МАУ Центр 

«Заря» 

Калмыкова Е.Ю. 

Руководители 

ОУ, УДО 

Направление «Спортивное волонтерство» 

52 

 

Городская акция 

«Неделя массового 

футбола» 

06.12-11.12 Самарский 

спортивный 

лицей 

Фурсова Л.Н. 

Руководители 

ОУ, УДО 

53 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтѐров по 

направлению 

«Спортивное 

волонтерство» 

Январь Самарский 

спортивный 

лицей 

Фурсова Л.Н. 

54 Городская социально 

значимая  спортивная 

акция «Вставай на 

лыжи!» 

22.01-29.01 ОУ, УДО, 

парки города 

Поршин А.С. 

Фурсова Л.Н. 

Руководители 

ОУ, УДО 

55 Городское социально 

значимое спортивное 

мероприятие 

«Самарский богатырь» 

Март Самарский 

спортивный 

лицей 

Фурсова Л.Н. 

Руководители 

ОУ, УДО 

Направление «Школьная  медиация» 

56 Городская 

информационная акция 

«Цена мира», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09-07.09 ОУ, УДО, 

парки города 

Поршин А.С. 

Базина М.В. 

Руководители 

ОУ, УДОД 

57 Городское социально 

значимое  мероприятие, 

16.11 Школа № 105 Поршин А.С. 

Базина М.В. 
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посвященное 

Международному дню 

толерантности «Что 

значит быть другом?» 

Руководители 

ОУ, УДОД 

58 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтѐров по 

направлению 

«Школьная медиация» 

Ноябрь  Школа № 105 Базина М.В. 

 

 

59 Школа «Школьная 

медиация» 

По особому 

графику 

Школа № 105 Базина М.В. 

 

Направление «Волонтерская журналистика» 

60 Семинар по 

организации работы 

волонтеров-

журналистов 

«Волонтерство и 

журналистика: от слова 

к делу» 

Октябрь  Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова 

Т. В. 

 

61 Городской конкурс 

детских журналистских 

материалов 

«Волонтерское слово» 

 

Ноябрь-

декабрь  

Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

62 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Волонтерская 

журналистика») 

Сентябрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

63 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Лидерство») 

Октябрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова 

 Т. В. 

Поршин А.С. 

64 Городской конкурс 

детских журналистских 

материалов 

«Волонтерское слово» 

Ноябрь-

декабрь 

Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

65 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

Ноябрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 
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«Профилактика») 

66 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Милосердие») 

Декабрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

67 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Школьная медиация») 

Январь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

68 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Спортивное 

волонтерство») 

Февраль Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

69 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Инклюзивное 

волонтерство») 

 

Март Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

70 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Экология») 

Апрель Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 

71 Выпуск печатной 

газеты «Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Патриотизм») 

Май Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова  

Т. В. 

Поршин А.С. 
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Приложения 

 

 Календарь добровольцев. 

 

Всемирный день молодежного служения (ВДМС), апрель. 
Всемирный день молодежного служения (ВДМС) проводится с 2000 года 

по инициативе Международной ассоциации добровольческих усилий, 

Программы добровольцев ООН и других международных организаций. Сегодня 

ВДМС — крупнейшее ежегодное событие в поддержку социальных инициатив, 

молодежных добровольческих организаций, добровольческих центров.  

Задача ВДМС — показать, 

что молодежь способна вносить 

большой вклад в решение 

социальных проблем, и в то же 

время добровольчество 

положительно влияет на 

воспитание молодежи.  

Девиз ВДМС — «Молодежь 

изменяет мир!»  

 

Российский день молодежного служения (РДМС), апрель.   

С 2001 года начал проводиться Российский день молодежного 

служения,чтобы содействовать становлению и системному развитию 

Национальной молодежной службы и внедрению в школьную практику в РФ 

инновационных методов «Обучение через служение».  

 

Весенняя Неделя Добра (ВНД), апрель (третья неделя месяца) 

Весенняя Неделя добра (ВНД) 

— это ежегодная российская неделя 

добровольцев, проводящаяся по 

инициативе «снизу» усилиями 

добровольцев и некоммерческих 

организаций в партнерстве с бизнес-

сообществом и властью.  

В ВНД участвуют десятки 

российских городов, поселков, сел, 

сотни общественных объединений, 

учреждений образования, 

молодежной политики, социальной защиты, культуры и медицины.  

 

Международный день добровольца, 5 декабря  

Международный день добровольцев (МДД) утвержден ООН в 1985  

году, тогда же Генеральная Ассамблея призвала правительства содействовать  
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распространению информации о работе добровольцев, чтобы вовлекать в  

добровольческие движения все больше людей разных сфер деятельности. В  

России МДД ежегодно отмечается с 1995 года. Всемирное признание 

добровольчество получило в результате предпринятых на международном  

уровне усилий и фундаментальных исследований, проведенных в рамках  

подготовки и празднования 2001 года — Международного года  

добровольцев. 

День молодых добровольцев (16 апреля)  

Цель Дня молодых добровольцев России — продвижение молодежного  

добровольчества и признание роли и вклада молодых добровольцев в  

социальное и экономическое развитие Российской Федерации. 

 

 

 Алгоритм организации проведения коллективного волонтерского дела. 

 

Стадия Педагогическое 

целеполагание  

Методы.  

Формы 

деятельности коллектива 

1.Предварительная 

работа 
 для чего, с кем? 

 с какой целью? 

 кто может помочь? 

 как подключить детей, 

родителей? 

 кому быть 

организатором? 

«Нацеливающие» 

воспитательные 

мероприятия: 

 «стартовая задача»  

 товарищеская беседа 

 рассказ-размышление 

 убеждение на 

собственном опыте 

2.Коллективное 

планирование 
 какие дела проведем? 

 на радость и пользу 

кому? 

 где лучше провести? 

 с кем вместе провести? 

Сбор-старт: 

 обоснование 

предложений 

 анализ задач на 

размышление 

 творческий поиск 

 открытая дискуссия 

 выбор Совета Дела 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: помочь в выполнении конкретных поручений.  

На этом этапе позиция педагога требует тонкой педагогической 

инструментовки. 

3.Коллективная 

подготовка дела 
 как развивать 

положительные 

качества ребят? 

 как преодолеть 

отрицательные? 

 увлечение добрыми 

сюрпризами 

 помощь товарищеским 

советом 

 товарищеский контроль 
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 как включить всех в 

активный творческий 

поиск? 

 как научить детей 

преодолевать 

трудности, не 

поддаваться соблазнам? 

 поощрение, доверие 

 увеличение делом, 

поиском, романтиком, 

игрой 

 уточнение проекта 

коллективного 

творческого дела 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: главной заботой является накопление каждым 

участником опыта организаторской и исполнительской работы. 

Каждому ребенку необходимо научиться командовать и подчиняться 

товарищу. 

на этом этапе формируются отношения содружества, ответственной 

зависимости. 

4. Проведение КВД  как воодушевить 

воспитанников и помочь 

им сосредоточиться на 

главном в КВД? 

 как увлечь личным 

примером? 

 как добиться 

родственной 

перспективы близкого 

успеха? 

 как научить ребят 

выходить из 

затруднительного 

положения? 

Любые виды КВД  

Формы КВД: 

 операции 

 эстафеты 

 конкурсы 

 смотры 

 соревнования 

 акции 

 диспуты и т.д. 

 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: сосредоточить педагогическое внимание на том, 

как отношения содружества сказываются на успехе проводимого дела, а затем 

подготовиться к анализу и подведению итогов. 

5.Коллективное 

подведение итогов 
 как убедить ребят в 

необходимости 

дальнейшего 

улучшения своей 

окружающей жизни? 

 как научить 

анализировать и 

оценивать свою работу? 

 как сделать, чтобы 

коллективный анализ 

стал традицией? 

 товарищеский разговор 

 сборы огоньки 

 поддержка, побуждение 

 товарищеское 

поручение  

 награда 

 контроль, требование 

 обсуждение, награда 

 наказание 
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ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: способствовать тому, чтобы ребята размышляли о 

причинах успехов и неудач, учились видеть влияние отношений на 

результативность общего дела. 

Отношения содружества между взрослыми и детьми являются 

предпосылкой того, что педагогическая оценка являются для детей личностно 

значимой и способна оказать воздействие на формирование их оценки и 

самооценки. 

6.Важнейшее 

последействие 
 как научить  

реализовывать выводы 

и предложения? 

 как научить 

воспитанников 

использовать 

полученный опыт в 

жизни коллектива? 

 как научить учащихся 

осуществлять 

собственные решения? 

 расстановка сил, 

доверие 

 радостная перспектива 

 выполнение 

чередующихся 

поручений 

 преемственность в 

делах 

 взаимопомощь 

 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: организовать использование учениками и в 

учебной работе, во внеурочной жизни опыта, накопленного при планировании, 

подготовке, проведении и обсуждении КВД. 

Вопросы для обсуждения прошедшего дела 

1. Какими мы были?  

2. Что было хорошо? Что получилось? 

3. Что было плохо? Что не получилось? Почему? 

4. Что надо сделать, чтобы было лучше? 

5. как нам жить дальше? 

Этапы проведения КВД 

1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВЗРОСЛЫХ. 

На этом этапе определяется роль КВД в жизни коллектива, выдвигаются 

конкретные воспитательные задачи, намечаются различные варианты дела. 

Придумываются форма, содержание, определяются цели и задачи КВД. 

2 этап – ПЛАНИРОВАНИЕ КВД. 

Планирование КВД осуществляется в форме сбора-старта. Сначала в 

микрогруппах, а затем сообща решают следующие вопросы: 

 Для кого проводим? 

 На радость и пользу кому? 

 Как лучше его провести? 

 Кому участвовать – всему коллективу или отдельной микрогруппе? 

 С кем вместе? 

 Кто будет руководить? 

 Где лучше провести это дело? 
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 Когда? 

Ведущие общего сбора-старта ставят вспомогательные вопросы, 

сопоставляют разные мнения, просят их обосновать, развивают выборы Совета 

Дела (если есть такая необходимость). 

3 этап – Руководящий орган данного КВД уточняет предложения, 

конкретизирует решение сбора-старта. Разрабатывает ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

ДЕЛА. 

Поощряют инициативу каждого, обращение за помощью, координируют 

работу, при необходимости контроль. 

Подготовка КВД осуществляется по плану: 

1. Оформительская работа: 

 изготовление реквизита 

 объявление 

 реклама (радиореклама) 

 пригласительные билеты 

 оформление сцены, зала и т.д. 

2. Технические вопросы: 

 запись фонограмм 

 аппаратура 

 состояние помещения 

 регистрация  

3. Организационная работа: 

 приглашение гостей 

 организация выставок 

4 этап – ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛА. 

5 этап – АНАЛИЗ КВД – КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

На этом этапе здесь важную роль играет общий сбор участников 

проведенного дела: это может быть сбор, «Огонек» и т.д. 

Сначала микрогруппами, а потом сообща решаются вопросы, относящиеся 

к положительным сторонам подготовки и проведения КВД. 

Т.е. необходимо ответить на вопросы: 

 Что понравилось и почему? 

 Что удалось и почему? 

 Что возьмем на будущее? 

 Чему я научился? 

 Кому скажем спасибо? 

6 этап – выполняются решения последнего сбора, исправляются ошибки, 

учитывается положительный опыт и задумывается НОВОЕ КВД. 

Как видно из алгоритма КВД – вся коллективно организаторская 

деятельность включает в себя четыре «сами»: 

 Сами определяем цель предстоящей деятельности 

 Сами планируем 
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 Сами организуем 

 Сами подводим итоги и оцениваем ее 

За основу планирования необходимо взять следующие принципы: 

1. Лучше меньше, да лучше  

2. Каждое дело с пользой – иначе зачем? 

3. Каждое дело людям – иначе зачем? 

4. Каждое дело творчески – иначе зачем? 

5. Наша цель – счастье людям 

 

 Методические рекомендации 

по проведению единого классного часа  

«Пусть мир изменится вместе с нами»                                                                            

по формированию положительного имиджа волонтерского движения в 

общеобразовательных учреждениях г.о. Самара. 

 

Добровольчество является неотъемлемым элементом любого современного 

общества. Любой человек имеет возможность добровольно посвящать свое 

время, талант, энергию другим без ожидания финансового вознаграждения. 

Добровольчество— фундамент гражданского общества. Оно привносит в 

жизнь устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности и 

справедливости.Занимаясь добровольческой деятельностью, люди реализуют 

свои права и ответственность членов общества одновременно с процессом 

познания нового, совершенствования своей жизни, раскрытия своего полного 

человеческого потенциала.   С помощью добровольчества могут быть 

установлены связи, которые  способствуют тому, чтобы жить в здоровых, 

устойчивых сообществах, работать вместе над созданием инновационных 

решений общих проблем и построением общей судьбы. 

Участие школьников в добровольческой деятельности является 

эффективным способом воспитания современной личности.  Оно  формирует 

стремление творить добро и оказывать помощь всем, кто в этом нуждается, 

способно стать внутренней потребностью развивающейся личности.  

Тема единого классного часа: «Пусть мир изменится вместе с нами» 
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Основные понятия  единого классного часа: 

добро — понятие нравственности, противоположное понятию зла, 

означающее намеренное, бескорыстное и искреннее стремление к 

осуществлению блага, например помощи ближнему, а также незнакомому 

человеку или даже животному и растительному миру; 

добрая воля — воляк добру (благу); 

волонтерство (добровольчество) – это неоплачиваемая, сознательная, 

добровольная деятельность на благо других; 

доброволец - физическое лицо, осуществляющее благотворительную или 

иную деятельность для достижения социально-значимых целей 

благополучателя; 

благополучатель - лицо, в чьих интересах осуществляет свою 

безвозмездную деятельность доброволец. 

Цель единого классного часа: популяризация добровольчества в 

школьной среде, повышение социальной активности обучающихся, их 

мотивации к участию в добровольческой деятельности, содействие развитию 

добровольческого движения.  

Отбор содержания классного часа рекомендуется осуществлять в 

зависимости от степени включенности ученического коллектива в  

добровольческую деятельность. В связи с этим в классный час могут быть 

включены: 

 ознакомление обучающиеся с идеологией добровольчества, целями и 

планами года добрых дел; 

 проблемно-ценностное общение, в ходе которого формируется 

ценностное отношение обучающихся к милосердию, доброте, 

бескорыстию, добровольчеству; 

 выдвижение обучающимися идей организации волонтѐрской 

деятельности, разработка планов, проектов; 

 конкретная добровольческая деятельность; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE
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 подведение итогов уже проведѐнной в рамках года добрых дел 

деятельности в коллективе, еѐ анализ, чествование, награждение 

активистов. 

 В любом случае недопустимо ограничиться лишь словесными формами 

проведения классного часа, рассуждениями о необходимости быть добрым и 

милосердным – без включения детей в социально значимую деятельность.     

Эта деятельность может быть организована с учѐтом различных видов 

волонтѐрства: взаимопомощи, благотворительности, просвещения и 

пропаганды.  

Важно учесть, что участие в подобной деятельности возможно лишь при 

достаточной мотивации и является исключительно добровольным.  

Направлениями добровольческой деятельности в ходе классного часа 

могут стать: 

- оказание помощи нуждающимся (ветеранам и пожилым, людям в трудной 

жизненной ситуации, людям из социально – незащищѐнных слоѐв); 

- профилактика безнадзорности и беспризорности; 

- популяризация здорового и безопасного образа жизни, профилактику вредных 

привычек; 

- популяризация национальной культуры, идей терпимости; 

- оказание помощи в образовании (например, помощь отстающим, обучение 

пожилых компьютерной грамотности); 

- организация свободного времени, культурного досуга молодѐжи, младших 

школьников, пожилых людей и т.д. 

- оказание социально-психологической помощи; 

- участие в строительных работах, реставрации, благоустройстве, озеленении, 

дизайне; 

- активизация населения, развитие лидерских качеств. 

Необходимо продумать, кто будет адресатом добровольческой 

деятельности – члены семьи, близкие, знакомые и друзья, незнакомые люди;  
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будут это пожилые люди, ветераны войны и труда, младшие дети, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, люди в трудной жизненной ситуации 

и т.д.  

 Задачи классного часа зависят от того, какого уровня педагогических 

результатов педагог  стремится достичь: 

- уровня приобретения социальных знаний; 

- уровня формирования ценностного отношения к понятиям темы; 

- уровня получения опыта самостоятельного общественного действия. 

 Форма проведения классного часа определяется в соответствии с его 

целями и задачами и предусматривает включение школьников в различные виды 

деятельности. 

 Познавательная деятельность: информирование о волонтѐрстве, его 

истории, сущности, методах и формах, примерах развития в городе (селе); 

исследовательский проект о волонтѐрстве; ученическая конференция о 

добровольчестве, конкурс презентаций волонтѐрского опыта. 

Игровая деятельность: ролевые игры, моделирующие разработку 

добровольческой деятельности; игры в ходе осуществления социальных 

добровольческих практик (моделирование государства Доброты, игра «Почта 

доброты», игровой десант в детский сад, детский дом; игры с окружающими в 

качестве аниматоров, ростовых кукол). 

Художественно-творческая: конкурс «Добрая сказка для младших», 

благотворительная передвижная выставка, семейный спектакль, концерт для 

улицы или двора; агитбригада для подростков на тему добровольчества, 

творческие социальные проекты (благоустройства двора, подъезда, парка), 

дизайнерские проекты оформления помещений школы, дизайн открыток-

поздравлений детей-сирот с праздниками, фотоконкурс «Вижу мир добрыми 

глазами» 

Проблемно-ценностное общение: соцопрос «Что такое доброе дело», 

этические беседы «Доброта истинная и ложная», дебаты «Бескорыстно ли 
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добровольчество?», проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов «Волонтѐрство в нашем городе». 

Трудовая деятельность: трудовой благотворительный десант, 

экологическая акция, бригада по реставрации или дизайну, отряд озеленения, 

операция «Наглядное пособие», бюро добрых услуг для жителей микрорайона, 

акция «Нас позвали – мы пришли», день добрых дел в семье, акция «Пирог для 

бабушки и дедушки», разработка проекта «Компьютер для пожилых» и т.п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: пропаганда ЗОЖ в целевой 

аудитории, турниры спортивных игр с младшими школьниками, родителями, 

воспитанниками интернатов и детских домов, оздоровительные и спортивные 

акции-пректы. 

Социальное творчество: акция в микрорайоне «Копилка добрых идей», 

акции «Дерево добра», «Добрая книга», «Букет для первоклассника»,  создание 

Зала добрых сказок на сайте школы, акция по сбору игрушек «С миру по 

мишке», информационная акция «Адреса милосердия», проекты «Телефон 

доброты», «Бабушкины сказки» и др. 

Примерная структура единого классного часа: 

1. Вступление, эмоциональный  разогрев (стихи, музыка, тренинговые 

упражнения в кругу на позитивные эмоции, на доверие) 

2. Актуализация имеющихся и трансляция новых знаний по теме урока. 

3. Этап размышления и осмысления предложенной информации и 

проблематики. 

4. Выявление позиций, позиционное общение. 

5. Мотивация на активное добровольное социально значимое действие. 

6. Планирование, проектирование или непосредственно реализация 

конкретной  деятельности на благо ближнего. 

7. Рефлексия. Формулирование выводов и решений о дальнейшем участии в 

мероприятиях добрых дел.  
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Информационные источники 

 

http://www.tambov.gov.ru/index.php?id=15357 

http://www.tambov.gov.ru/publ/8067/8858/15214.html 

http://www.world4u.ru/ Российская ассоциация добровольцев Мир4Ю. 

http://www.ktoeslineya.ru/ Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» 

www.ethos.narod.ru,  

www.ahmerov.com,  

www.litra.ru\ 

Музыкальный материал 

 

М. Минков. Дорога добра 

Песенка о доброте (из мультфильма «Крошка Енот») 

Б. Савельев. Если добрый ты (песенка кота Леопольда) 

Твори добро (из репертуара Шура) 

Всѐ чего ты ждѐшь (из репертуара гр. «Золотое кольцо) 

 

 

 Полезные ссылки о волонтерском движении. 

 

СайтДобровольцыРоссии 

СайтВолонтѐр.ру 

Школасоциальноговолонтерства 

 

РАБОТА С ВОЛОНТЁРАМИ: ПОШАГОВАЯ 

ИНСТРУКЦИЯВЗАИМОДЕЙСТВИЕВОЛОНТЁРАСРЕБЁНКОМИРОДИТЕ

ЛЕМ 

 

Особенности координаторства — задачи и формы работы 

волонтѐрскихгруппвразличныхсоц.учреждениях 

 

ЧТОЗНАЧИТБЫТЬВОЛОНТЕРОМ?10ГЛАВНЫХПРИНЦИПОВИ 

http://www.tambov.gov.ru/index.php?id=15357
http://www.tambov.gov.ru/publ/8067/8858/15214.html
http://www.world4u.ru/
http://www.ktoeslineya.ru/
http://www.ethos.narod.ru/
http://www.ahmerov.com/
http://www.litra.ru/
http://volonter.ru/
http://volonter-school.ru/
http://volonter-school.ru/2018/01/rabota-s-volontyorami-poshagovaya-instruktsiya-2/
http://volonter-school.ru/2018/01/rabota-s-volontyorami-poshagovaya-instruktsiya-2/
http://volonter-school.ru/2018/01/rabota-s-volontyorami-poshagovaya-instruktsiya-2/
http://volonter-school.ru/2018/01/rabota-s-volontyorami-poshagovaya-instruktsiya-2/
http://volonter-school.ru/2017/10/intensiv-koordinator-volonterskoj-gruppy-bud-profi-2/
http://volonter-school.ru/2017/10/intensiv-koordinator-volonterskoj-gruppy-bud-profi-2/
http://volonter-school.ru/2017/10/intensiv-koordinator-volonterskoj-gruppy-bud-profi-2/
http://volonter-school.ru/2017/02/seminar-chto-znachit-byt-volonterom-10-glavnyh-printsipov-i-pravil-video/
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ПРАВИЛ(видео) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИДОБРОВОЛЬЦЕВ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙГОСУДАРСТВЕННЫМИИМУНИЦИПАЛЬНЫМИУЧРЕ

ЖДЕНИЯМИ 

 

Методическиепособияповолонтерству 

 

АссоциацияВолонтерскихЦентров 

 

Официальный сайт АВЦ(Ассоциации волонтерских центров), 

раздел"Документы" (нижеперечисленное всѐ здесь) 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИК СТАНДАРТУ 

ПОДДЕРЖКИДОБРОВОЛЬЧЕСТВА(ВОЛОНТЕРСТВА)ВРЕГИОНАХ 

 

ВолонтерствовИнтернете 

 

Волонтерство, добровольчество и милосердие в художественной 

литературе(Кирово-Чепецк,2017) 

 

Методические рекомендации по развитию добровольческой 

(волонтерской)деятельностимолодежи всубъектахРоссийскойФедерации 

 

Развитие волонтерства как государственная задача. Единая 

модельволонтерствавУГМУ 

«КорпоративноеволонтерствовРоссии» 

 

Книгидляволонтеров,людейпомогающихпрофессий. 

 

50фильмов,которыеволонтерырекомендуютволонтерам 

  

 

 

 

 

 

http://volonter-school.ru/2017/02/seminar-chto-znachit-byt-volonterom-10-glavnyh-printsipov-i-pravil-video/
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://ya-dobrovolec.ru/page/documentation/metodicheskie-posobiya-po-volonterstvu
http://www.avcrf.ru/documents/
http://www.avcrf.ru/documents/
http://www.avcrf.ru/documents/
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://libozersk.ru/pages/index/3318
http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682
http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682
http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682
http://www.usma.ru/gallery/VUD/2016-2017/Doklad_uchenyi_sovet.pdf
http://www.usma.ru/gallery/VUD/2016-2017/Doklad_uchenyi_sovet.pdf
http://www.usma.ru/gallery/VUD/2016-2017/Doklad_uchenyi_sovet.pdf
http://portal-nko.ru/biblio/books/p/10013
http://filyaeva.com/knigi-dlya-volonterov.aspx
https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/spisok-volonterov
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 Словарь волонтера 

 
Ассоциация  волонтерских  центров была учреждена 27 мая 2014 года в 

Москве. Создание всероссийской Ассоциации – продолжение волонтерской 

программы "Сочи 2014", которая послужила катализатором развития 

волонтерского движения в России. 

Впервую очередь в Ассоциацию 

объединились волонтерские центры 

"Сочи2014", которые занимались 

привлечением и обучением волонтеров 

для участия в организации и проведении 

XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр. На данный момент в 

Ассоциацию входит 71 профильных центров из 34 субъектов Российской 

Федерации. 

Благополучатели – лица или часть общества, получающие помощь 

добровольцев и (или) благотворительные пожертвования от благотворителей. 

Благотворительность – оказание бескорыстной (безвозмездной или 

нальготных условиях) помощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой 

благотворительности является добровольный выбор вида, времени и места, а 

также содержания помощи. 

Волонтерское объединение – некоммерческая организация 

(объединение), привлекающая (ее) к своей деятельности добровольцев и 

реализующая (ее) добровольческие программы и проекты. 

Волонтерство в образовательных организациях – это добровольческая 

деятельность, осуществляемая учащимися и сотрудниками школ, ссузов, вузов 

и других образовательных учреждений. 

Волонтерство в чрезвычайных ситуациях – это добровольческая 

деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС, содействия 

службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, 
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популяризации культуры безопасности среди населения. Основная задача 

развития добровольчества в ЧС – это организовать обучение и практическую 

подготовку добровольцев для квалифицированного и оперативного содействия 

профессиональным спасателям при ликвидации ЧС. 

Волонтерство Победы – это добровольческая деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти. Импульсом для становления и развития данного направления стало 

создание в год юбилея Победы Всероссийского волонтерского корпуса 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, координацию 

деятельности которого осуществляет Росмолодежь и Роспатриот центр. 

Основными направлениями работы Волонтерского корпуса стали: 

благоустройство памятных мест и воинских захоронений, социальное 

сопровождение ветеранов, участие в организации Всероссийских акций и 

праздничных мероприятий, посвященных70-летию Победы, в том числе 

парадов Победы в городах России. Деятельность корпуса продолжает 

Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". 

Волонтеры (добровольцы) –  физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма 

социального служения, осуществляемая по свободному воле изъявлению 

граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 

местном, национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(добровольцев). 

Добровольческая программа – гуманитарная программа, 

ориентированная на потребности граждан и гражданского общества, в которой 

основным способом ее реализации является добровольная работа людей, а 

главной задачей – эффективная организация добровольной работы.                                                                                             
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Доброе дело – это осознанный поступок, выходящий за рамки обычных 

обязанностей или возлагаемых на человека ожиданий. Этот поступок может 

состоять в том, чтобы утешить, ободрить, простить, пойти на 

самопожертвование. Такие добрые дела вдохновляют других и создают 

атмосферу великодушия, милосердия, отзывчивости. 

Инклюзивное волонтерство – совместная добровольческая 

деятельность  людей с инвалидностью и без, направленная на помощь 

людям,организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем 

общества. Инклюзивное добровольчество является  профильным механизмом 

массовой социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, 

получения ими конкретных знаний и навыков для последующего полноценного 

включения в социально-экономическую жизнь общества. 

Паспорт волонтерского отряда – это краткая основная информация об 

волонтерском отряде, выполненная виде таблицы. 

Координатор добровольцев – ответственное лицо в организации, 

имеющее специальную подготовку и отвечающее за привлечение 

добровольцев, организацию их работы и координацию их деятельности. 

Корпоративная социальная ответственность – это концепция, в 

соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая 

на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, 

поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие 

заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство выходит за 

рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательствои 

предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры 

для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного 

сообщества и общества в целом. 

Корпоративное волонтерство – это добровольное участие сотрудников 

организаций в различных социальных программах при поддержке своей 

компании. Является элементом корпоративной социальной ответственности и 
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стратегии устойчивого развития предприятия. 

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доноров), 

которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как 

правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или 

организаций (реципиентов). Сбор средств может служить различным целям — 

помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 

болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-

компаний и малого предпринимательства, созданию свободного программного 

обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому 

другому. 

Культурное волонтерство – это добровольческая деятельность в 

проектах культурной  направленности, проводимых в музеях, библиотеках, 

домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 

Основные задачи культурного волонтерства состоят в сохранении и 

продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и 

доступности культурных пространств, формировании культурной 

идентичности, популяризации культурной сферы среди молодежи и 

сохранении исторической памяти. 

Личная книжка волонтера – аналог трудовой книжки, которая 

служитдля учета волонтерской деятельности. В нее заносятся сведения о 

трудовом стаже волонтера (видах трудовой волонтерской деятельности, 

количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке) 

Медицинское волонтерство – это добровольческая деятельность в сфере 

здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на всех 

ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном. Существует 4 

основных направления медицинского волонтерства: добровольчество  в 

лечебно-профилактических учреждениях, добровольчество в рамках 

медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, 

добровольческая санитарно-профилактическая работа, добровольчество в 
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донорской службе. 

Некоммерческая организация – организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Патриот – это тот, кто любит свое Отечество, предан своему народу, 

готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. 

Принципы добровольческой деятельности. 

Добровольцы используют и применяют на практике такие основные принципы 

как: 

- признание права на объединение за всеми людьми, независимо от их расовой 

принадлежности, вероисповедания, физических особенностей и материального 

положения; 

- уважение культуры и достоинство всех людей; 

- оказание взаимной помощи, безвозмездных услуг лично либо 

организованных в духе партнерства; 

- признание равных возможностей личных и коллективных 

потребностей; 

- содействие коллективному обеспечению этих потребностей; 

-признание добровольчества как элемента личного совершенствования, 

приобретения новых знаний и навык выявления способностей, стимулируя для 

этого инициативу и творчество людей, давая каждому возможно быть 

созидателем, а не пользователем; 

-стимулирование чувства ответственности, поддержание общепринятых 

человеческих ценностей. 

Роспатриот центр – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи" (Роспатриотцентр) является подведомственным 

учреждением Федерального агентства по делам молодѐжи. Цель деятельности: 

формирование общественно-государственной системы, способствующей 
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приобщению российской молодежи к осознанию ценности Родины, 

сопричастности с еѐ судьбой, личной ответственности за еѐ будущее. 

Руководители волонтерских формирований – ответственные лица в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, отвечающие за привлечение добровольцев, организацию их 

работы и координацию их деятельности. 

Серебряные волонтеры  – волонтерское движение, в состав которого 

входят люди старшего возраста, проживающие на территории Санкт- 

Петербурга, Краснодара, Сочи, Самары, Нижнего Новгорода, Всеволожска, 

Казани. Самому молодому участнику волонтерского движения - 50 лет! На 

сегодняшний день в Волонтерское движение входит более 400 волонтеров в 5 

городах России. В широком смысле серебрянные волонтеры – волонтеры 

почтенного возраста. 

Событийное волонтерство  – это добровольческая деятельность на 

мероприятиях местного, регионального, федерального и международного 

уровней. Оно подразумевает привлечение волонтеров к организации и 

проведению событий спортивного, образовательного, социокультурного 

характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления 

добровольчества, а также формирования гражданской культуры. 

Социальная акция – общественная кампания, направленная на 

достижение какой-либо социально значимой цели. 

Социальная практика – вид практики, в ходе которой конкретно-

исторический субъект, используя общественные институты, организации и 

учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, изменяет 

общество и развивается сам. 

Социальное волонтерство  – это добровольческая деятельность, 

направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям 

населения: инвалиды, воспитанники детских домов, пожилые одинокие люди, 

нуждающиеся во внимании и постоянном уходе, терминальные больные и т.д. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/575095
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/110063
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5718
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/76634
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5718
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5718
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Социальное обучение – формирование знаний, умений и навыков 

конструктивного взаимодействия с людьми на межличностном и социальном 

уровнях, направленного на достижение разнообразных общественно- значимых 

целей.  

Социально-значимая деятельность –  это совокупность действий, 

направленных на реализацию социальных преобразований и проблем социума, 

способствующих позитивным изменениям в самом человеке и во внешней 

социальной среде. 

Социальный проект – это программа (комплекс мероприятий), в 

соответствии с которой будет осуществляться деятельность волонтерского 

объединения по решению проблемы с полным ее обоснованием и оценкой 

результатов. Проект – это проблема, решаемая по расписанию.  

Социальный проект: 

 Это универсальный инструмент для четкого стратегического 

планирования деятельности. 

 Это воплощение любой идеи в реальность. 

 Это возможность рассчитывать свои шаги к цели с точностью до дней и 

часов. 

 Это умение правильно использовать ресурсы и привлекать ресурсы из 

разных источников. 

 Это решение социально – значимых проблем местного сообщества. 

 Умение проектной деятельности делает работу организации более 

качественной. 

Социум (от лат. socium – общее ) – большая устойчивая социальная 

общность, характеризуемая единством условий жизнедеятельности людей в 

каких-то существенных отношениях и вследствие этого общностью культуры. 
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Федеральное агентство по делам молодѐжи (Росмолодѐжь) – 

федеральный орган исполнительной власти в России, осуществляющий 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере государственной молодѐжной политики, реализации (во 

взаимодействии с общественными организациями и движениями, 

представляющими интересы молодѐжи) мероприятий, направленных на 

обеспечение здорового образа жизни молодѐжи, нравственного и 

патриотического воспитания и на содействие реализации молодѐжью своих 

профессиональных возможностей. 
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