ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В период стремительной глобализации и информатизации жизненного
пространства, засилия рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день
должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранять здоровье и
отстаивать свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном
приобретённом опыте, который в силу возраста еще не успел достаточно
сформироваться. Одной из задач гражданского и патриотического воспитания,
согласно Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ,
является формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции,
основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни страны
и государственной деятельности.
ЮНЕСКО определяет политические и социальные компетенции, владение
которыми позволит учащимся успешно социализироваться в будущей жизни и
профессии. Социальные и политические компетенции подразумевают овладение
такими качествами как умение извлекать пользу из опыта и решать проблемы,
умение противостоять неуверенности и сложности и оценивать социальные
привычки, связанные со здоровьем и окружающей средой, умение сотрудничать
и работать в группе, включаться в проект и организовывать свою работу.
Быть социально активным значит не только понимать и осознавать свою
ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать
свою социальную и политическую позицию, помогать другим и поддерживать в
сложных жизненных ситуациях. Приобретение компетенций напрямую зависит
от активности самих учащихся, а формирование компетенции связано с
педагогическими новациями содержания, формами и технологиями воспитания.
Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и
изменившаяся социально-экономическая обстановка в обществе, диктуют новые
требования как к организации самого учебно-воспитательного процесса, так и к
появлению новых подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому
волонтёрское движение как добровольческая деятельность может стать формой
вовлечения
подростков
в
социальную
активность,
способствовать
формированию
и
совершенствованию
политической
и
социальной
компетентности подрастающего поколения.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Участие в социально ценной деятельности традиционно рассматривается
как действенное воспитательное средство. При внедрении в воспитательный
процесс волонтерского движения создаются необходимые предпосылки и
условия для удовлетворения потребностей формирующейся личности в активной
деятельности, получении необходимых знаний, формировании ценностных
ориентаций, необходимых для становления социально активной личности.

«Волонтер» – новый термин, но не новое явление в общественной жизни
нашей страны. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные
союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их
деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.
Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. Добровольно
выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности
подростка навязанной извне. Волонтерская деятельность как проявление
милосердия и человеколюбия, нравственности и патриотизма существует, и
будет существовать, пока сохраняется потребность людей в помощи.
Таким образом, добровольческое движение — это одно из инновационных и
приоритетных направлений. Добрая воля, отсутствие принуждения и денежного
вознаграждения за свой труд, готовность оказывать помощь другим людям – это
принципы, на которых построена деятельность волонтерского отряда «Дорогой
Добрых Дел».
ЦЕЛЬ
Создать условия для развития волонтерского движения в ДЮЦ,
формировать у подростков позитивные установки на добровольческую
деятельность, а так же снизить уровень социальной напряженности среди
молодежи посредством вовлечения их в мероприятия волонтерского отряда.
ЗАДАЧИ
1.Продвигать идеи добровольчества среди подростков и возродить идею
шефства как средства распространения волонтерского движения;
2.Определить направления и разработать план добровольческой
деятельности отряда, сформировать сплоченный деятельный коллектив;
3.Развивать личные, социальные и политические
компетенции
участников, необходимых в волонтерской деятельности, повышать социальный
статус волонтера с помощью средств массовой информации и участия в
социально-значимых мероприятиях;
4.Воспитывать у волонтеров способность делать свой жизненный выбор и
нести за него ответственность, отстаивать свои интересы, интересы своего
отряда, своей семьи, своего народа, государства;
5.Обучать волонтеров навыкам добровольческой деятельности и так же
навыкам проектно-организационной деятельности, помочь подросткам освоить
алгоритм написания проекта, его осуществления;
6.Создать условия, позволяющие волонтерам своими силами вести
добровольческую деятельность;
7.Создать механизм работы учреждения с окружающим социумом, через
создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для работы
с социально незащищенными группами населения.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Сочетание деятельности педагога-организатора по проведению акций,
мероприятий с подростками совместно с заместителем директора по
организационно массовой работе, другими педагогами-организаторами,
направленных на организацию активной, социально-значимой деятельности
2. Взаимодействие специалистов различных областей (психологов,
тренеров, специалистов по работе с молодежью) при обучении волонтеров.
3. Использование разнообразных форм организации профилактической
деятельности (акции, классные часы, концертные программы, мастер-классы).
4. Информационное обеспечение опыта работы (ведение странички в
социальных сетях, фотоальбом)
5. Материально-техническое обеспечение (помещения; магнитофон)
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основной результат работы – формирование в ходе деятельности
ответственной, компетентностной, здоровой личности с активной гражданской
и политической позицией, желающей изменить этот мир к лучшему.
1.Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в
волонтерский отряд и его общественно значимую деятельность.
2.Стабильная работа волонтерского отряда, которая поможет ребятам
поменяться внутренне, и даже внешне. Подросток обретет самоуважение, станет
уверенным в себе и привлекательным для окружающих,
научится
взаимодействовать и включаться в любую деятельность, занимать лидерские
позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим.
3.Умение подростков включаться в проектно-организационную
деятельность и организовывать свою работу, умение работать в группе;
4.Умение подростков аргументировано отстаивать свою позицию на
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,
снижающих вероятность приобщения к ПАВ и экстремистским наклонностям.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА
• Количественный показатель является численность вовлеченных
подростков в волонтерскую деятельность
• Качественный показатель работы является:
- проведенные акции и мероприятия по направлениям деятельности отряда;
- участие педагога-организатора и волонтеров в семинарах, конференциях,
повышающих уровень подготовки и навыки организаторской деятельности;
- результативность участия в конкурсных мероприятиях, инновационных
проектах (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма);
- работа в составе общественных организаций, творческих и инициативных
групп, в органах государственного общественного управления;

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
на 2017-2018 учебный год

Название
мероприятия

Тема мероприятия

Место
проведения

Сроки/
время
проведен
ия

1.

«День
открытых
дверей»

Привлечение
подростков к
участию в акциях
отряда «ДДД»

МБУДО
«ДЮЦ»

13.09
2017

25 человек

2.

«Знакомство с
понятием
«Волонтер»

Обучающее
занятие для
волонтеров

МБУДО
«ДЮЦ»

20.09
2017

15 человек

26-30.09
2017

30 человек

26-30.09
2017

30 человек

26-30.09
2017

30 человек

Городская
акция

15.0915.10
2017

1000
человек

№
п/
п

Акция «Интернет
среди нас»

3.

4.

Неделя
безопасности в
сети Интернет

5.

6.

«Подарите
радость
людям»

Демонстрация
видеоролика
«Интернет: вред
или польза»
Беседа с
учащимися
«Осторожно:
социальные сети!»
Благотворительная
акция по сбору
канцтоваров,
медикаментов,
книг

МБОУ
«ЦО № 8»
МБОУ
«ЦО № 8»
МБОУ
«ЦО № 8»

Планируем
ое
количество
участников

7.

«Радость мы
приносим
людям»

Поздравление
пожилых людей

Парк П.П.
Белоусова

01.10
2017

50 человек

8.

«Все краски
жизни»

Обучающее
занятие для
волонтеров

МБУДО
«ДЮЦ»

12.10
2017

15 человек

9.

«Экология и
энергосбереже
ние»

Акция в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения

МБОУ
«ЦО № 8»

16.10
2017

30 человек

10.

«День
народного
единства»

Акция,
посвященная дню
народного
единства

МБОУ
«ЦО № 8»

03.11
2017

30 человек

11.

«Командный
игрок»

Обучающее
занятие для
волонтеров

МБУДО
«ДЮЦ»

09.11
2017

15 человек

Примечани
е

«Творческий
мастер-класс»

Акция для людей с
ограниченными
возможностями

МБУДО
«ДЮЦ»

26.11
2017

25 человек

13.

«Возьмемся за
руки, друзья»

Акция,
приуроченная к
международному
дню инвалидов

Место
уточняется

03.12
2017

40 человек

14.

Фотовыставка
отряда
«ДДД»

Фотовыставка,
приуроченная к
международному
дню добровольцев

МБУДО
«ДЮЦ»

05.12
2017

15 человек

15.

«Ораторское
искусство»

Обучающее
занятие для
волонтеров

МБУДО
«ДЮЦ»

14.12
2017

15 человек

16.

«Новогодние
приключения»

Постановка
новогодней
интермедии для
детей

Место
уточняется

26.12
2017

40 человек

Обучающее
занятие для
волонтеров

МБУДО
«ДЮЦ»

18.01
2018

15 человек

12.

«Социальное
17. проектировани
е»
18.

«Здоровье это здорово»

Акция,
посвященная ЗОЖ

МБОУ
«ЦО № 8»

25.01
2018

70 человек

19.

«Береги
природу»

Мастер-класс по
изготовлению
кормушек

Парк им. П.П.
Белоусова

08.02
2018

40 человек

20.

«Личностный
рост»

Обучающее
занятие для
волонтеров

МБУДО
«ДЮЦ»

22.02
2018

15 человек

21.

«Вместе
против
наркотиков»

Акция,
приуроченная к
международному
дню борьбы с
наркоманией

Место
уточняется

01.03
2018

30 человек

22.

«Цветы
женщинам»

Акция,
посвященная
международному
женскому дню

Парк им. П.П.
Белоусова

08.03
2018

50 человек

23.

«Загадки
Крымского
полуострова»

Тематическая
интерактивная
игра

МБОУ
«ЦО № 8»

14.03
2018

40 человек

«От капли к
капле»

Акция,
приуроченная к
Всемирному дню
воды

МБОУ
«ЦО № 8»

21.03
2018

15 человек

24.

Неделя детской
25. и юношеской
книги

Акция «Лучшее
сокровище – это
книга»

МБУДО
«ДЮЦ»

26-31.03
2018

40 человек

26.

Пасхальный
мастер-класс
для инвалидов

Пасхальный
мастер-класс для
инвалидов

Место
уточняется

08.04
2018

30 человек

27.

«Космические
дали»

Акция,
приуроченная ко
дню космонавтики

МБОУ
«ЦО № 8»

12.04
2018

30 человек

28.

«Чистый
город»

Социальная акция
по очистке улиц
города

Рогоженский
пруд

14.04
2018

30 человек

«Белый
цветок»

Участие в
благотворительной
акции,
изготовление
цветов со
школьниками

МБОУ
«ЦО № 8»

28.04
2018

50 человек

1 мая
8 мая
9 мая

Участие в
городских акциях,
посвященных
празднованию Дня
Победы

Город Тула

Май
2018

30 человек

29.

30.

