
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

Петербуржец», (далее - программа) является программой социально-педагогической 

направленности общекультурного уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».                                                                                     

Содержание программы соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» это: 

- помогает дать учащимся представление о понятиях «волонтер», «доброволец», 

сформировать систему знаний об основополагающих принципах, лежащих в основе 

волонтерской деятельности; 

- сформировать целостную систему представлений о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России; 

- обучить навыкам организации и реализации мероприятий социального значения с 

использованием разнообразных форм; 

- вовлечь волонтерский отряд в организацию совместных и сетевых мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа 

жизни. 

- вовлечь волонтерский отряд в участие в мероприятиях  

Направления деятельности: 
Миссия волонтерского отряда - внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих интереснее и ярче. Мы понимаем, что невозможно 

заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы 

можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию 

свободного выбора. 

Актуальность программы 

Добровольчество широко развито в мире и рассматривается как глобальный процесс 

объединения людей, стремящихся внести вклад на благо своей страны и мирового 

сообщества. Добровольцы рассматривают свою деятельность как инструмент социального, 

культурного, экономического и экологического развития. Философия добровольчества 

основана на нравственных высших ценностях, стремлении помочь, сделать добро, на любви 



к людям. Волонтерство широко развито в мире и рассматривается как глобальный процесс 

объединения людей, стремящихся внести вклад на благо своей страны и мирового 

сообщества. Добровольцы рассматривают свою деятельность как инструмент социального, 

культурного, экономического и экологического развития. Философия добровольчества 

основана на нравственных высших ценностях, стремлении помочь, сделать добро, на любви 

к людям. Смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на 

социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и 

технологий по направлению деятельности. 

Отличительная особенность данной образовательной программы: 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение 

получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной 

работы.  

- Тесное взаимодействие волонтерских отрядов через совместное проведение мероприятий, 

поддержка инициативности подростков и молодежи для решения социально значимых 

проблем. Программа опирается на запросы социума, новые взгляды на обучение и на 

приоритеты образования. В программу внедрены инновационные технологии и эффективные 

методические разработки адаптивная технология системы обучения, педагогики 

сотрудничества, диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива, 

коллективной творческой деятельности (КТД) . 

Из этого следует, что вся работа осуществляется с использованием следующих технологий: 

- игровая технология; 

- технология интерактивного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- здорово-сберегающие технологии. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских 

принципов детей и молодежи, и асоциальное поведение подростков. Одной из задач 

гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны, государственной деятельности.  

Стратегия модернизации содержания общего образования определяет основную конечную 

цель образования, как приобретение учащимся определенного набора компетенций, владение 

которыми позволит выпускнику средней школы успешно социализироваться в будущей 

жизни и профессии.  

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года указывается, 

что “Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся”, то есть ключевые компетенции, определяющее современное 

качество образования. Именно первую группу и составляет политические и социальные 

компетенции. Компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты 

ненасильственном путем, участвовать в функционировании и улучшении демократических 

институтов.  

Школа решает проблему пропаганды ЗОЖ, профилактики возникновения вредной 

зависимостей всеми доступными способами, прививает навыки терпимости и корректности в 

общении с окружающими их людьми. 

Один из эффективных способов решения проблемы - это деятельность волонтерского отряда. 

Волонтеры своим личным примером показывают сверстникам, что быть здоровым, 

активным, толерантным – это модно! 

Адресат программы 



Данная программа составлена для учащихся 12-17 лет, занимающихся, к в системе 

дополнительного образования.  

Объем и срок реализации программы: 

 - программа рассчитана на 2 года обучения (288 общее количество часов). 

 - обучение включает нормативно-правовую, теоретическую и практическую подготовку 

по волонтерской деятельности и направлено на развитие волонтерской деятельности на 

базе школы через теоретическую и практическую деятельность. 

Цель: Развитие волонтерского движения, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность 
 

Задачи: 

Обучающие: 

- Дать представление о понятиях «волонтер», «доброволец», сформировать систему знаний 

об основополагающих принципах, лежащих в основе волонтерской деятельности; 

- Обучить навыкам организации и реализации мероприятий социального значения с 

использованием разнообразных форм; 

 - Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

 - Обучить волонтеров формам и методам профилактической деятельности. 

Развивающие: 

- Развить коммуникативные и организаторские способности воспитанника;  

- Сформировать целостную систему представлений о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России;  

- Расширять  знания о системе человеческих ценностей. 

- Способствовать гармоничному, умственному и духовному развитию личности; 

 - Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  деятельность 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей “группы 

риска”. 

  - Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголя, табака, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять 

подросткам информации о здоровом образе жизни. 

  - Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

  - Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.) . 

  - Расширение сферы внешкольной деятельности и вторичной занятости учащихся. 

Воспитательные: 

 -  Воспитывать социальную активность личности учащихся. 

осознание своих положительных и отрицательных сторон личности. 

-  Воспитание уверенности в себе, в своих силах. 

- Воспитание любви к миру и его обитателям. 

- Воспитание ответственности ребенка за свои слова и поступки. 

- Раскрытие и развитие мотивационного, интеллектуального и личностного потенциала. 

- Формирование социально-коммуникативных навыков и действий. 

- Вовлекать волонтерский отряд в организацию совместных и сетевых мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа 

жизни. 

- Заинтересовать волонтерский отряд участием в мероприятиях и их подготовке. 

 Условия реализации программы 
Условия набора детей: в волонтёрский отряд «Я -Петербуржец» принимаются все 

желающие заниматься данным видом деятельности, на основании письменного заявления 

родителей  



Набор детей в группы проводится в сентябре 

Комплектование группы проводится до 10 сентября, волонтёрская работа проводится по 

четырем направлениям:  

1. Работа с социально незащищенными группами населения 

2. Профилактика здорового и безопасного образа жизни 

3. Защита окружающей среды 

4. Помощь животным 

 Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.  

Наполняемость учебной группы: 

1 - год обучения 15 чел. 

2 – год обучения 12 человек. 

Материально-техническое оснащение занятий 

Кабинет и сцена зрительного зала 

Методическая литература 

Мультимедийное сопровождение. 

Материально-техническое оснащение занятий: 

Занятия проводятся в классных кабинетах, оборудованных необходимой мебелью. Условия 

для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Для проведения занятий, 

акций, репетиций и мероприятий, кабинет оснащён компьютером, проектором, 

интерактивной доской, имеются магнитофон, микрофоны, ширма, что позволяет 

использовать видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы. 

Дидактические материалы: Папки с подборкой статей о волонтёрах, меценатах, анкетами, 

методическими разработками и др. 

Форма организации деятельности учащихся: 

Работа волонтёрского отряда «Я - Петербуржец» предусматривает специальную 

организацию регулярных мероприятий, базирующихся на принципах культуросообразности, 

коллективности и проектности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность обучающихся 

основывается на духовно-нравственных ценностях. 

Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает в детско-

взрослых общностях и даёт учащемуся опыт конструктивного взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» обучающегося в самостоятельное проектное 

действие, развёртываемое в логике «замысел - реализация - рефлексия». 

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются социальные проекты 

обучающихся. Социальные проекты (экологические акции, оказание помощи ветеранам ВОВ 

и труда, акции милосердия, обучающие акции) преобразовывают общности и общество, 

вносят позитивные изменения в окружающую социальную среду за счёт реализации 

социальных инициатив. 

Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как: 

 коммуникабельность — лёгкость вступления в межличностное общение, инициатива 

на начальном этапе взаимодействия; 

 предприимчивость — способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, 

практичность, обладание практической сметкой, изобретательностью и энергией, 

способность изыскивать возможности и идти на преднамеренный риск; 

 самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от 

посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей воли, отсутствие 

ограничений и стеснения; 



 организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по образованию 

социальной структуры, привлечению ресурсов, координации действий отдельных 

элементов системы, достижение взаимного соответствия функционирования её частей 

в процессе решения какой-либо задачи; 

 конвенциональность — стремление к добровольному соглашению субъектов на 

предмет принимаемых на себя обязательств; 

 законность (легальность) — стремление действовать в рамках устанавливаемых 

государством пределов, готовность взять на себя определённые обязательства и не 

нарушать их.  

Формы проведения занятий: 
Ведущей формой организации обучения является групповая, но необходимой является и 

индивидуальная работа, особенно, при выполнении практических творческих работ, а также 

для детей, испытывающих затруднения или имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Формы проведения занятий  

Традиционные  Нетрадиционные 

Практические занятия: беседа, лекция, викторина, 

наблюдение, обсуждение, семинар-тренинг (подготовка 

и курирование ведущих семинаров-тренингов),рабочие 

встречи, видео лектории, интерактивные формы 

обучения методике волонтерской деятельности, 

подготовка и организация совместных мероприятий 

(например, благотворительные акции, информационно-

танцевальные и спортивно-развлекательные 

мероприятия и т.д.) 

 

Уроки – презентации 

видеолекторий (просмотр и 

обсуждение специализированных 

краткомонтажных фильмов). 

 

Классный час Творческие отчеты-презентации 

(подведение итогов волонтерской 

деятельности, обмен опытом). 

Индивидуальные и групповые Волонтёрские игры, станционные 

игры (интерактивная форма с 

использованием определенного 

маршрута и делением участников 

на группы), занятие-игра. 

Выставки - конкурсы Благотворительные акции, 

уличные акции (место 

проведения: территория возле 

школ и общественные парки 

города). 

Благотворительные  концерты Информационно-танцевальная 

программа (разработанная 

программа международного 

проекта по профилактике ВИЧ-

инфекции). 

Конкурс плакатов (творческая деятельность с 

презентацией работ). 

Ток-шоу (для школьников-

активистов с привлечением СМИ, 

специалистов в области 

обсуждаемых проблем и 

партнеров). 

Социологическое исследование (опрос, анкетирование, 

анализ данных). 

  Круглый стол (обсуждение 

проблемы с привлечением 



специалистов данной темы). 

Ярмарки - распродажи Концерт - награждение 

благодарственными письмами 

самых активных членов 

волонтерского отряда и 

волонтеров в совместных 

мероприятиях 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  

создание базы данных волонтерского отряда, занимающегося непосредственно  

волонтерской деятельностью. Организация и проведение мероприятий по обмену опытом 

волонтерских отрядов. Поддержка и продвижение волонтерских инициатив, направленных 

на решение социально значимых задач. Содействие формированию позитивного 

общественного мнения о волонтере и волонтерской деятельности. Вовлечение новых 

волонтеров в каждый отряд. 

Предметные 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками:  

· определять цели, распределять функции и роли участников; 

· работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. 

учащиеся получат возможность научиться 

· координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

· аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

учащиеся получат возможность научиться: 

· устанавливать причинно-следственные связи;  

· строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Метапредметные: 

· умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтѐрскую деятельность; 

· обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

· умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

· способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Обучающиеся будут знать: 

· историю волонтерского движения в России и в мире; 

· права и обязанности волонтеров, основные направления деятельности волонтерских 

отрядов, 

· основные формы работы волонтеров, 

Обучающиеся будут уметь: 

· организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи; 

· проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек; 

· проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

· аргументировано отстаивать свою позицию; 

· адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 



· издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

· формировать собственное портфолио; 

· принимать общечеловеческие ценности. 

Личностные  

· формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

· готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

·  

·  

Учебный план 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  
2 1 1 

Коллективный 

2 Волонтерство: что это такое? 

Личность волонтера 
2 1 1 

Коллективный 

История волонтерского движения в России и за рубежом. 

1 Волонтерство в мировом масштабе и 

на уровне города Санкт -Петербурга 
4 2 2 

Групповой 

2 Направления волонтерской 

деятельности в России 
4 2 2 

Групповой 

3 Технологии организации 

волонтерской деятельности 4 2 2 
Групповой 

                              Структура волонтерского отряда и мотивация волонтерской деятельности 

1  Составление плана работы.  

Оформление отрядного штаба. 

 Проект положения о волонтерском 

отряде 

8 4 4 

Групповой 

2 Работа над проектом по теме «Я – 

Петербуржец!» 2  2 
Групповой 

3 Банк данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. (в 

микрорайоне «Уткина заводь» 

2  2 

Групповой 

 

4 Структура волонтерского отряда и 

мотивация волонтерской 

деятельности 

4  4 

Комбинированный 



                            Технологии организации волонтерской деятельности 

1 Работа «Фонда неравнодушных» 4  4 Групповой 

2  Права и обязанности волонтеров. 

Взаимодействие волонтерского 

отряда с государственными и 

общественными организациями 

4 2 2 

Групповой 

3 Первичная профилактика 

асоциальных явлений в молодежной 

среде и пропаганда здорового образа 

жизни 

4 2 2 

Комбинированный 

 

4  Знакомство с основ. правов. актами 

и документами,  

регламентирующими волонтерскую 

деятельность. «Структура 

волонтерского отряда»  

4 2 2 

Индивидуально- 

групповой 

5 Целевые группы волонтерской 

деятельности 
4 2 2 

Групповой 

6 Основы социального проектирования 
4 2 2 

Индивидуально- 

групповой 

7 Социальная реклама как метод 

первичной профилактики 
4 2 2 

Комбинированный 

 

                           Современные формы проведения мероприятий социального значения 

1 Современные формы проведения 

мероприятий социального значения.  

 “Умей сказать – “Нет!” 
4 2 2 

 

Комбинированный 

                                  Уроки психологии                        Основы фандрайзинга социальных мероприятий.   

1   

Психологические особенности людей 

с ограниченными возможностями 

(беседа) 

4 4  

Групповой 

2  Психологические особенности 

пожилых людей (урок – лекция) 

 

4 4  

Групповой 

                       Методика организации совместных и сетевых мероприятий 

1 Акция: «Делай добро!» 

(изготовление сувениров для людей 

пожилого возраста»  

«Я помню, я горжусь»-акция- 

создание газеты о  

тружениках тыла и детях –

4  4 

Индивидуально- 

групповой 



блокадниках г.Ленинграда 

2 Устный журнал 

«Энергосбережение», раздача 

буклетов обучающимися жителям 

микрорайона «Уткина заводь»  

Невского района 

4 2 2 

Комбинированный 

 

 3 PR-кампания социального 

мероприятия и волонтерского отряда 
4  4 

Групповой 

4 Выпуск плаката: Книга – наш друг и 

помощник! 
4 2 2 

Индивидуально- 

групповой 

5 Благотворительная акция «Подари 

книгу библиотеке» 
4 

 

 
4 

Групповой 

6 Классный час "Для чего нужны 

налоги и зачем их платить?" 
4 2 2 

Групповой 

7 Акция «Щедрая палитра ветерана» - 

встреча 

с ветеранами ВОв, тружениками 

тыла,в честь 75-летней годовщины в 

ВОв. 

4  4 

Комбинированный 

 

8 Технология – Тренинг: «Познаю 

себя»;  

«Мое отношение к миру»; 

Мир вокруг меня. 

4 2 2 

 

Индивидуально- 

групповой 

9 Классный час "Путешествие в город 

безопасности" Викторина “Школа 

безопасности” 

4 2 2 

Комбинированный 

 

10 Классный час "Мой четвероногий 

друг - собака" 
4 2 2 

Комбинированный 

 

11 Акция “Спорт вместо наркотиков” 

День здоровья 
4 2 2 

Групповой 

12 Устный журнал «Употребление 

алкоголя – опасная  

болезнь». Приготовление и раздача 

буклетов. 

4 2 2 

Комбинированный 

 

13 «Курить – здоровью вредить» , 

вручение буклетов. 
4  4 

Индивидуально- 

групповой 

14 «Осторожно! Наркотические 

вещества!» Изучение и  

составление буклетов, вручение их 

школьникам. 

4 2 2 

 

15 «Кто, если не мы!» - выступление 

агитбригады 
4 2 2 

Групповой 

16  Акция: «Дети-детям»  -  

приготовление и вручение поделок 

детям инвалидам и детям сиротам. 

4 2 2 

Комбинированный 

 

17 Классный час "Во имя Родины!" 
4 2 2 

Индивидуально- 

групповой 



18 Заключительное занятие. 

 Творческий отчет-презентация 

(подведение итогов волонтерской 

деятельности, обмен опытом). 

4 2 2 

Комбинированный 

 

 Итого 144  60  84  

 

· Календарный учебный график 

·  

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 03.09.2019 22.05.2020 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Формы оценивания 
Мониторинг реализации программы будет осуществляться через: 

- анкетирование всех участников программы (волонтеров, участников целевых групп, 

педагогов); 

- выпуск отчетных буклетов; 

- анализ результатов проведенных мероприятий; 

- мониторинг достижений волонтёров. 

 

Образовательные форматы 
Свободные дискуссии. 

Беседа. 

Игра. 

Мастер-класс, творческая мастерская. 

Конференция. 

Встреча. 

Тренинг. 

Практикум. 

Трудовая акция, уличная акция, информационная акция. 

Экскурсии. 

«Трудовой десант». 

Лекция. 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 

      Использование теоретического материала и практических методик в реализации 

программы по развитию волонтерской деятельности. Использование наработок опыта иных 

городов Сибири и России, изложенных в методической литературе, а также полученного во 

время межрегиональных семинаров. Организация рабочих встреч по обмену опытом между 

организаторами волонтерских отрядов школ. Обучение методикам проведения современных 

форм мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Наглядности:  



- плакаты по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни, 

предоставленные медицинскими учреждениями Республики Хакасия и иными 

региональными партнерами. 

- видеофильмы и социальные ролики по профилактике асоциальных явлений. 

- раздаточный материал (буклеты, наклейки, календари, тиражированные с использованием 

собственных и привлеченных ресурсов, а также предоставленные партнерами города). 

- методические карточки станционных игр и тренинговых занятий, разработанных на 

протяжении деятельности прошлых лет. 

- информационный материал и фотографии, используемые для оформления стендов (из 

методической копилки ЦДТ). 

Формы работы с волонтерами школы: 

- семинар-тренинг (подготовка и курирование ведущих семинаров-тренингов). 

- уличная акция (место проведения: территория возле школ и общественные парки города). 

- видеолекторий (просмотр и обсуждение специализированных краткомонтажных фильмов). 

- ток-шоу (для школьников-активистов с привлечением СМИ, специалистов в области 

обсуждаемых проблем и партнеров). 

- конкурс плакатов (творческая деятельность с презентацией работ). 

- станционные игры (интерактивная форма с использованием определенного маршрута и 

делением участников на группы). 

- информационно-танцевальная программа (разработанная программа международного 

проекта по профилактике ВИЧ-инфекции). 

- социологическое исследование (опрос, анкетирование, анализ данных). 

- круглый стол (обсуждение проблемы с привлечением специалистов данной темы). 

 

Основные направления в работе волонтеров 

1. Валеологическое (пропаганда здорового образа жизни). 

2. Профилактическое (профилактика употребления психоактивных веществ подростками и 

молодежью). 

3. Досуговое (организация полноценного досуга подростков и молодежи). 

Условия для организации волонтерского движения  

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и подготовке 

мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности (акции, 

классные часы, концертные программы, театрализованные представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, и т.п.). В 

дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок, выпуск 

методических пособий. И, конечно исходя из направлений деятельности, участие в диспутах, 

праздниках, встречах, соревнованиях. 

Кодекс волонтеров  

1. Быть здоровым – это модно! 

2. Помагай всем, кому нужна помощь. 

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести хотим до 

каждого: Глупо самим причинять себе вред! (Акции против табакокурения алкоголизма, 

наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг лидерства, тренинг 

творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в 

себе”, “Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – творческая 

личность”)  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле!  



6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” (Пропаганда ЗОЖ в 

гимназии и не только.)  

7. Не упрекай партнера за промахи, старайся поправить беду своими успехами. 

Заповеди волонтеров школы 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

Правила деятельности волонтера 

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

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей! 
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1. Белогуров С.Б., Климович В.Ю. Профилактика подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления подростковой наркомании. – М., 2004 

2. Макеева А.Г. Помогая другим, помогаю себе. М., 2003.  
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Интренет – ресурсы: 

https://fadm.gov.ru/  

волонтерыпобеды.рф 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffadm.gov.ru%2F


http://volonter.ru/ 

http://www.isovet.ru/ 
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