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Актуальность.
2018 год в России объявлен ГОДОМ ВОЛОНТЁРСТВА.
Поэтому основной идеей данной подпрограммы выдвигается создание из
числа старшеклассников отряда «От сердца к сердцу», в котором будут
объединены ребята с активной жизненной позицией, не равнодушные к
окружающим, стремящиеся сделать свою школьную жизнь более интересной.
Обучая волонтёрству этих ребят, через проведение мероприятий для младших
школьников, вовлечь в это движение всех желающих научиться быть волонтёрами.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: развитие лидерских качеств, повышение активности, инициативности,
обучение волонтерству ребят, посещающих детский оздоровительный лагерь
дневного пребывания.
Задачи:
1. обеспечить возможность самореализации личности учащихся;
2. обучить волонтеров работе с младшими школьниками;
3

провести ряд мероприятий для детей, посещающих оздоровительный лагерь

дневного пребывания;
5. создать банк творческих идей для последующего использования в школе;
6. организовать обмен опытом между волонтерами школы;
7. провести анализ проделанной работы;
8. определить перспективы развития проекта.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется силами школьного волонтерского отряда «От
сердца к сердцу». Участниками отряда станут учащиеся V отряда пришкольного
оздоровительного лагеря дневного пребывания (учащиеся 6-8, 10 классов).
Сроки реализации подпрограммы. Программа рассчитана на 21 день: с
01.06. 2018 г. до 21.06.2018 г.
Ежедневно в рамках программы будут организованы мастер-классы «Умеешь
сам — научи другого» по основам волонтерской деятельности и психологические
тренинги «Познай себя».
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В период реализации программы будет проведено ряд мероприятий для ребят,
посещающих летней оздоровительный лагерь.
Завершающим станет мероприятие «Невозможное – возможно, если знать, к
чему стремиться», на котором будут подведены итоги работы отряда и создание
школьного отряда волонтёров, который будет действовать в течение учебного года.
Реализация программы состоит из 3 этапов:
1. Обучение волонтеров-новичков. В рамках данного этапа будет проведена
серия занятий, цель которых является знакомство с основами волонтерской
деятельности, формами работы, этапами планирования дела.
2. Проведение мероприятий

для ребят, посещающих

смену летнего

оздоровительного лагеря .
3. Обобщение опыта реализации программы . Подведение итогов –
публикация методических материалов, изготовление газеты «Волонтер».
Формы работы отряда: игры на знакомство и выявление лидеров; мастерклассы, КТД, круглые столы, игры по станциям; игры на командообразование;
творческие конкурсы; соревнования и др.
Основополагающие принципы программы:
Для достижения поставленных целей и задач в работе необходимо следовать
следующим принципам:
1. Добровольности.
Состоит из двух основных составляющих: а) возможном добровольном
участии в волонтерском движении как члена, помощника и т. д.

б)

основанное на совести персонально каждого добровольное потребление
той информации, тех идей, что несет в себе волонтерское движение.
2. Гласности.
Отчетность всех членов и координаторов по делам волонтерского
движения

перед общим собранием волонтеров. Недопущение тайн по

делам волонтерского движения между координаторами и волонтерами в
различных сочетаниях.
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3. Равенства. Все члены волонтерского движения имеют равные права, несут
равные обязанности и ответственность.
4. Коллегиальности. Решения принимаются на основании большинства
голосов присутствующих на общем собрании волонтеров.
Информация о проводимых мероприятиях будет публиковаться на сайте
школы .
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Все мероприятия контролируются руководителем проекта, исполняются
волонтерами при поддержке общественных организаций.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.

Привлечение и подготовка волонтеров.

2.

Проведение

мероприятий

для

ребят,

посещающих

смену

летнего

оздоровительного лагеря.
3.

Дети станут участниками спортивно-оздоровительных мероприятий, мастер
— классов, акций.

4.

10 волонтеров пройдут обучение по программе «Основы волонтерской
деятельности».

5.

10 волонтеров получат опыт работы с детьми младшего школьного возраста
в период реализации программы;

6.

В период реализации программы волонтерский корпус разработает минипроект по пропаганде здорового стиля жизни.

7.

Ежедневная публикация итогов дня работы волонтерского отряда на сайте
школы.

8.

Публикация сборника методических материалов по итогам реализации
подпрограммы «От сердца к сердцу», выпуск газеты «Волонтер»

9.

Создание актива школьного волонтёрского отряда
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
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Оценка деятельности по реализации программы будет осуществляться
поэтапно в соответствии с календарным планом.
Оценка качественных результатов будет отслеживаться по результатам
анкетирования

детей

и

подростков,

Количественные

показатели

оформления

выставок,

проведенных

мероприятий.
1.

(востребованность

проекта,

охват

общественности, количество конкретных дел, акций, мероприятий)
2. Показатели социального развития личности (динамика уровня развития
личности: не умел – научился, не знал – узнал, не имел – приобрел, и т.п., качество
продуктов социально-творческой деятельности (рисунки, походы, акции), характер
реализованных инициатив, и др.)
3. Показатели социальной адаптации личности (повышение уровня социальной
успешности участников)
4.

Показатели

общественного

мнения

(популярность

проекта,

заинтересованность социальных партнеров и т.п.)
5. Технологические показатели (уровень организации в целом и отдельных
мероприятий, четкость и эффективность управления, организационная культура
участников)
КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Достижение поставленной цели можно будет оценить по следующим
критериям:
1. Количество волонтеров, задействованных в реализации программы.
2. Уровень активности волонтеров в реализации программы.
3. Мнения участников о проекте.
4. Списки участников с контактной информацией;
5. Методические материалы по реализованной программе.
6. Количество проведенных совместных с другими организациями встреч,
других мероприятий и численность участников таких мероприятий;
7. Материалы по проведенным тематическим мероприятиям.
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План – сетка
Дата
1.06

2.06

4.06

5.06

Мероприятие
Занятие «Основы волонтерской
деятельности». Упр. «Я хочу стать
волонтёром» с.78
Подготовка мероприятий
Занятие «Введение в тему волонтёрской
деятельности»
Мозговой штурм «Волонтёрство – это
…»
Подготовка мероприятий
Занятие «Введение в тему волонтёрской
деятельности»
Упр. «Положительные и отрицательные
стороны волонтёрской деятельности»
Подготовка мероприятий
Занятие «Направления, формы и методы
волонтёрской работы»
Упр. «Формы волонтёрской работы»

14.06

Занятие «Направления, формы и методы
волонтёрской работы»
Мини – лекция «Интерактивные
технологии, применяемые в
волонтёрской деятельности»
Занятие «Качества личности волонтёра»
Упражнение «Общность»
Занятие «Качества личности волонтёра»
Упражнение «Всё наоборот»
Занятие «Качества личности волонтёра»
Упражнение «Общность»
Занятие «Организация социальных
акций»
Акция «Экологические проблемы нашей
местности»
Акция «Экологические проблемы нашей
местности»
Акция «Чистые уголки»

15.06
16.06
18.06
19.06

Акция «Дворовые игры»
Акция «Дворовые игры»
Акция «Дворовые игры»
Мастер-класс для волонтеров

6.06

7.06
8.06
9.06
11.06
12.06
13.06

Количество Примечание

Изготовление
листовок
Распространение
листовок
Уборка
территории
Проведение игр
Проведение игр
Проведение игр
Проект ЗОЖ
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20.06
21.06

«Невозможное возможно, если знать к
чему стремиться!»
Акция «Спешите делать добро»
Мастер — класс «Умеешь сам — научи
другого»

Оказание помощи
ветеранам ВОВ.
Подведение
итогов работы
отряда
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Дата

Мероприятие

Место
проведения

01.06 Занятие «Основы
волонтерской
деятельности». Упр.
«Я хочу стать
волонтёром» с.78
Подготовка к
экологической акции.
02.06 Занятие «Проблемы
МКОУ
экологии»,
ООШ № 4
изготовление листовок. прибрежная
часть
Акция «Чистые реки,
р.Икура а
чистые берега».
районе жд
Раздача экологических
переезда
листовок жителям
п.Лукашова.
Подведение итогов
дня, подготовка КТИ
«Здравствуй, лето!» к
открытию 1 смены
летнего пришкольного
лагеря.
05.06 Проведение КТИ
«Здравствуй лето!» для
школьников,
посещающих
площадку.
Подведение итогов
дня, подготовка к
спортивному
празднику
06.06 Проведение
спортивного праздника
«Путешествие в
Спортландию» для
школьников,
посещающих
площадку.

Количество
участников
14
волонтеров

Примечание
Подготовка
заявлений
волонтеров для
получения
волонтерской
книжки.

15
Изготовление
волонтеров экологических
дети лагеря листовок.
жители
п.Лукашова

МКОУ
ООШ № 4

15
волонтеров
дети лагеря

Разработка
развлекательного
мероприятия.
Проведение
мероприятия для
лагеря с дневным
пребыванием
МКОУ ООШ № 4.

МКОУ
ООШ № 4

15
волонтеров
дети лагеря

Разработка
спортивного
праздника.
Проведение
мероприятия для
лагеря с дневным
пребыванием

МКОУ ООШ № 4.
Подведение итогов
дня, подготовка к
экскурсии.
07.06 Экскурсия в
Управление ФСИН
России по ЕАО,
знакомство со службой
отряда специального
назначения «Тень».
Подведение итогов
дня, подготовка
кмастер — классу.
08.06 Мастер — класс
«Умеешь сам — научи
другого»: «Аква грим»,
«Весёлая ромашка», и
т.д.

Управление
ФСИН
России по
ЕАО

15
волонтеров
дети лагеря

МКОУ
ООШ № 4

15
волонтеров
дети лагеря

Подведение итогов
дня, подготовка КТИ.

Организация
досуга для детей.
Проведение
мероприятия для
лагеря с
дневным
пребыванием
МКОУ ООШ №
4.
Разработка КТИ.

11.06 Квест — игра «Улицы
родного города»,
посвящённая Юбилею
города Биробиджана.

Набережная
р.Бира

15
волонтеров
дети лагеря

Детский
дом для
детей –
инвалидов
с.Валдгейм,

15
волонтеров

13.06 Акция
«Спешите п.Лукашова
делать
добро»,
оказание
помощи
ветеранам ВОВ.

15
волонтеров.
жители
п.Лукашова,

Подведение итогов
дня.
12.06 Посещение детского
дома для детей –
инвалидов с.Валдгейм,
проведение КТИ
«Радуга добра».
Подведение итогов
дня, подготовка к
акции.

Разработка квест
— игры.
Организация
досуга для детей.

Организация
досуга для детей.
Проведение
мероприятия для
детей детского
дома для детей –
инвалидов
с.Валдгейм.
.

Подведение
итогов
дня,
подготовка
к
экскурсии.
14.06 Экскурсия в пожарную
часть МЧС, знакомство
с работой пожарных.

15.06 Игра-тренинг
«Ступени к успеху.
Аниматор» для членов
профильного отряда.

поселковый
совет
Пожарная
часть МЧС

15
волонтеров
дети лагеря

МКОУ
ООШ № 4

15
волонтеров

Подведение
итогов
дня,
подготовка
к
марафону по ПДД.
16.06 Марафон
«Азбука
дорожного движения».

Организация
досуга для детей.
Проведение
мероприятия для
лагеря с дневным
пребыванием
МКОУ ООШ № 4
Работа над
формированием
навыков
адекватного
общения со
сверстниками

МКОУ
15
ООШ № 4
волонтеров
п.Лукашова. дети лагеря,
Изготовление
и
жители
раздача листовок по
п.Лукашова
ПДД
жителям
п.Лукашова.

19.06 Занятие
«Основы
толерантности»
для
профильного отряда.

МКОУ
ООШ № 4

КТИ «Мы все разные,
но мы вместе!»
Подведение
итогов
дня, подготовка КТИ.
20.06 Мини-тренинг
для
волонтеров
«Волшебный магазин».
Проведение
игры
«Водная эстафета».

МКОУ
ООШ № 4

Разработка КТИ,
изготовление
листовок по ПДД.
Организация
досуга для детей.
Проведение
мероприятия для
лагеря с дневным
пребыванием
МКОУ ООШ № 4.
15
Разработка КТИ,
волонтеров. изготовление
дети лагеря листовок..
Проведение
мероприятия для
лагеря с дневным
пребыванием
МКОУ ООШ № 4.
15
Организация
волонтеров. досуга для детей.
дети лагеря Проведение
мероприятия для
лагеря с дневным
пребыванием
МКОУ ООШ № 4.

Подведение
итогов
дня,
подготовка
к
экологической акции.
21.06 КТИ «Волшебный
фонарь» (один день из
жизни лагеря в
рисунках).

МКОУ
ООШ № 4

Подведение итогов
дня.
22.06 Участие в митинге,
посвящённом
годовщине начала
ВОВ, Вахте Памяти
(Сквер Победы).

МКОУ
ООШ № 4,
Сквер
Победы

15
Разработка КТИ.
волонтеров. Организация
дети лагеря досуга для детей.
Проведение
мероприятия для
лагеря с дневным
пребыванием
МКОУ ООШ № 4.
15
волонтеров.
дети лагеря

Акция «Чистые реки,
чистые берега» по
уборке берега р.Бира в
районе ПКО.
Подведение итогов
дня.
23.06 Мастер-класс для
волонтеров
«Невозможное
возможно, если знать к
чему стремиться!»
Подведение итогов
дня.
Тренинг «Я –
личность».
«Волонтерский
пикник».

МКОУ
ООШ № 4

15
волонтеров

Разработка
проекта по ЗОЖ.

МКОУ
ООШ № 4

15
волонтеров

Вручение
волонтерских
книжек.
Подведение
итогов работы

Вспомним из истории России, кто же были эти добровольцы!
До революции:
 «хождение в народ» прогрессивной образованной молодежи;
 Акции «самопомощи»;

 Служение сестрами милосердия и мн.др.
Советский период:
 Студенческие поездки на «сбор урожая»;
 Народные дружины;
 Целина, «стройки века» (БАМ, и.т.д.),
 Тимуровское движение
Постсоветский период:
 Региональные центры («Невский ангел» и т.д., )
 Общественные организации д. направленности (ДИМСИ, «Детский
орден милосердия и др.)
 Клубы добровольцев НКО;
 Волонтерские проекты и мн.др.
После

проведения

ознакомительных

провела анкетирование.

А

лекций,

среди этих

учащихся

Какой мотив их заставил стать

добровольцами?
Основными мотивами

занятия

добровольческой деятельностью

выглядело так:
34% - найти единомышленников
19%-реализовать собственную инициативу
13%- почувствовать и оценить себя как личность
12%-интересно провести досуг
10%- считают добровольческую деятельность престижной
10%- желание быть полезным
2% - воздержались. Исходя из этих данных можно понять, что дети идут в
правильном направлении
Дальше, разработали игровую модель работы, организовали

«Штаб

добрых дел» (Волонтеры), и выбрали приоритеты: «Добро для детей»,
«Добро с детьми», «Добро от детей»
Добро для детей
Краеведческая.

Добро с детьми
Экологические акции.

Добро от детей
Помощь

ветеранам

Изучение, сохранение и

ВОВ и их

вдовам,

восстановление

труженикам

исторических

также

памятников.

участникам локальных

тыла,

а

помощь

войн.
Досуговая

и Просветительская

и Психолого-

творческая

профилактическая

педагогическое

деятельность

деятельность

сопровождение

детей

и подростков
Работа

с

социально Спортивная.

Просветительская

незащищенными

профилактическая

группами населения

деятельность

Спортивная

Краеведческая.

Досуговая

Изучение, сохранение и

творческая

восстановление

деятельность

и

и

исторических
памятников.

Основными направлениями деятельности являлись:
1. Помощь ветеранам ВОВ и их вдовам, труженикам тыла, а также
помощь участникам локальных войн. Организовывалась помощь по
хозяйству – заготовка дров, уборка сена;
праздников 9 мая, 23 февраля, 8 марта.

поздравления в честь

