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Введение
Глобальные социальные, экономические, политические и культурные
изменения, происходящие в российском обществе, предъявляют новые
требования к воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в
концепции модернизации Российского образования, современному обществу
необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются
мобильностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее
социально-экономическое процветание.
В настоящее время созрела необходимость определить нравственные
ориентиры обучающихся, приобщить их к общечеловеческим ценностям,
культуре поведения в социуме, духовно-нравственному и патриотическому
развитию.
Одно из актуальных воспитательных средств – это волонтерское движение,
которое способствует формированию личности гражданина своей страны.
В 2016 году в Детско-юношеском центре был создан волонтерский отряд
«Импульс». Вступить в его ряды и заняться добровольческой деятельностью
решила активная молодежь образовательных учреждений города. В 2017 году
отряд насчитывал уже 54 человека.
Волонтеры принимают участие в разнообразных формах альтернативной
деятельности. Традиционным стало участие в таких мероприятиях, как «День
памяти жертв ДТП», «День матери», мероприятие для подростков «Вечерняя
гостиная», «Открытие 5 трудовой четверти». Ежегодно волонтерами проводится
творческо-познавательная программа, посвященная Всемирному Дню борьбы
со СПИДом, «#СТОПВИЧСПИД», «День добровольца». В 2018 -2019 году
волонтеры принимали активное участие в мероприятиях в рамках городского
инновационного проекта «Шаг навстречу» для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Все мероприятия, в которых участвуют волонтеры, имеют

актуальную
общественно-социальную
направленность,
наполнены
индивидуальностью, артистичностью, юношеской энергетикой.
С целью расширения добровольческой инициативы создан проект «Развитие
волонтерского движения МБОУ ДО ДЮЦ».
Цель проекта: популяризация и активизация волонтерской деятельности
среди детей и подростков МБОУ ДО ДЮЦ, вовлечение их в социальнозначимую деятельность по пропаганде духовных и патриотических ценностей,
профилактике асоциального поведения, формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Задачи проекта:

развитие
социальной
активности
детей
и
подростков,
самостоятельности и ответственности, коммуникативных умений и навыков;

поддержка
социальных
инициатив,
направленных
на
распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;

предоставление возможности для самореализации, развития
организаторских качеств детей и подростков посредством участия в
планировании и проведении социально значимых дел, акций;

привлечение средств массовой информации к освещению
деятельности волонтерского движения в центре;

поддержка волонтерского движения со стороны педагогического
коллектива и родительской общественности центра;

воспитание гражданских и патриотических чувств детей и
подростков;

пропаганда здорового образа жизни.
Содержание проекта
Проект представлен комплексным, системным подходом в работе с
участниками волонтерского отряда «Импульс» и обучающимися МБОУ ДО
ДЮЦ. Проект направлен на развитие личностных и социальных навыков
обучающихся
МБОУ
ДО
ДЮЦ,
организацию
информационнопросветительской работы по пропаганде здорового образа жизни, организацию
и обеспечение разных форм взаимодействия участников проекта, гармонизацию
межличностных отношений участников волонтерского движения детскоюношеского центра. В образовательном пространстве объединений создается
своя внутренняя организационная культура: стиль межличностных отношений,
эмоционально-психологический климат, принятые формы взаимоотношений
среди участников, символы и атрибуты деятельности. Организаторами

добровольческих мероприятий и акций выступает волонтерский отряд МБОУ
ДО ДЮЦ «Импульс», обучающиеся объединений центра являются их
активными участниками. Инновационность проекта заключается в
использовании педагогами в процессе организации добровольческой
деятельности своих объединений современных технологий: технологии
проектирования, информационные технологии, творческие отчеты, фото и
видео презентации, технология «портфолио» и т.д.
Основными формами работы с обучающимися по исполнению задач проекта
являются обучающие занятия, проектная и исследовательская деятельность,
открытые мероприятия и акции, консультации, деловые игры, тренинги и т.д.
Проект состоит из 3-х этапов развития:
1) Подготовительный;
2) Практический;
3) Итоговый.
Подготовительный этап проекта
Цель: обеспечение мотивационной готовности участников проекта к
участию в добровольческой деятельности МБОУ ДО ДЮЦ.
Мероприятия
Анализ
проблем
жизни
центра, социума.
Изучение
реальных
возможностей волонтерской
деятельности МБОУ ДО
ДЮЦ.

Участники
Педагоги,
обучающиеся,
родители
Педагоги, обучающиеся,
родители

Результаты
Составление
детального
плана работы
Определение обязанностей и
их распределение.

Практический этап проекта
Цель: обеспечение практической готовности участников проекта к реализации
добровольческой деятельности МБОУ ДО ДЮЦ.
Мероприятия
Участники
Подготовка и проведение Педагоги,
акций, мероприятий.
родители.

Результаты
обучающиеся, Активное
участие
мероприятиях, акциях.

Оформление,
размещение Педагоги,
информации
об
этапах родители.
реализации
проекта
на
страницах сайта центра, в
СМИ.

обучающиеся, Формирование
портфолио
достижений и публикаций по
волонтерской деятельности.

Выпуск буклетов, листовок, Педагоги, обучающиеся.
роликов;

в

Формирование
портфолио
методического материала по

волонтерству.

Итоговый этап проекта
Цель: выявление соответствия
результатами проекта.

между

Мероприятия
Участники
Мониторинг
результатов Педагоги.
реализации проекта.
Подведение
итогов Педагоги, обучающиеся.
деятельности.

задачами

и

полученными

Результаты
Коррекция
дальнейшей
работы.
Составлена
программа
деятельности на дальнейший
период.

Календарный план реализации проекта
Наименование
мероприятий
День пожилого человека

Сроки

Участники

октябрь

Празднование «Дня матери»

ноябрь

Участие в городской акции
«День памяти жертв ДТП»

ноябрь

Проведение акций,
посвящённых
«Международному дню
отказа от курения»,
«Всемирному дню отказа от
курения»
Проведение мероприятий,
посвящённых Всемирному
дню борьбы со СПИДом
Международный день
добровольца

Ноябрь-май

Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», отряд ЮИД
«Безопасное колесо»
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ

Рождественские каникулы
для подростков МБОУ ДО
ДЮЦ
Творческая встреча для
подростков «На крыльях
музыки»
Акция «Подари улыбку

январь

декабрь

декабрь

февраль-март

1 апреля

Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», вокальные
студии «Дебют», «Гармония»
Волонтерский отряд

другу»

Проведение Весенней
Недели Добра

15-30 апреля

Участие в акции Библионочь

апрель

Организация и проведение
Дня здоровья

апрель

Участие в акции Музейная
ночь
Проведение акции
«Георгиевская лента»,
«Бессмертный полк»
Почётный караул, Участие в
Вахте памяти.
Участие в Дне памяти и
скорби

май

Городской праздник «День
России!»

июнь

«Молодёжно – волонтёрская
инициатива» против
асоциальных явлений в
молодёжной среде
Проведение родительских
тренингов
Создание информационных
бюллетеней, буклетов,
рекламных листков
Проведение мероприятий с
детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации

В течение года

май

июнь

В течение года
В течение года

В течение года

«Импульс», театральный
коллектив «Браво»,
объединения МБОУ ДО
ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Объединения МБОУ ДО
ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Объединения МБОУ ДО
ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», военнопатриотический клуб
«Русич».
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ
Волонтерский отряд
«Импульс».

Родители, педагогиорганизаторы
Волонтерский отряд
«Импульс», педагоги МБОУ
ДО ДЮЦ.
Волонтерский отряд
«Импульс», тур.клуб «Юные
спасатели», объединения
МБОУ ДО ДЮЦ.

Планируемые результаты:

повышение социальной активности детей и подростков,
приобретение ими опыта волонтерской деятельности;

повышение уровня духовности, милосердия воспитанников,
человеколюбия и сострадания, гражданско-патриотических чувств;


повышение
уровня
творческой
активности
детей,
их
организаторских качеств посредством участия в планировании и проведении
социально значимых дел, акций;

увлеченность обучающихся идеями добра и красоты, духовного и
физического совершенствования, здорового образа жизни;

преемственность в детских коллективах идеи добровольчества;

освещение волонтерской деятельности МБОУ ДО ДЮЦ в средствах
массовой информации.
Способы оценки планируемых результатов
1. Анализ уровня вовлечения обучающихся центра в волонтерскую
деятельность. Разработка мониторинга участия воспитанников в
социально-значимых мероприятиях, акциях. Создание отчетов участия в
волонтерской деятельности центра объединений МБОУ ДО ДЮЦ.
2. Проведение волонтерским отрядом тренингов, мастер-классов для
обучающихся центра. В результате такой деятельности у обучающихся
вырабатывается собственный аналитический взгляд на жизнь, изменение
жизненных приоритетов в пользу здорового образа жизни,
нравственности, гражданственности.
3. Создание портфолио публикаций волонтерской деятельности в СМИ;
информационной печатной продукции.
Заключение:
Таким образом, для обеспечения эффективного развития волонтерского
движения детско-юношеского центра необходимо выполнение следующих
требований: учет возрастных особенностей и специфики работы с
обучающимися; формирование у детей и подростков мировоззренческих
представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни,
уважении к человеку, которые являются регуляторами их поведения, что
является одним из основных морально-эстетических барьеров формирования
асоциальных форм
поведения;
сочетание
различных направлений
деятельности, где ведущими аспектами являются образовательный,
воспитательный, социальный, психологический
.

