
                                    Волонтерское движение в школе 

В современных условиях развитию волонтёрского движения среди школьников уделяется 

особое внимание. Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-

воспитательное значение. Это гарантия того, что молодое поколение вырастет открытым, 

честным, в любую минуту готовым на бескорыстную помощь ближнему. Школа создаёт среду, 

в которой у молодого поколения появляются и начинают развиваться межличностные 

отношения, ощущение коллектива, команды, возникает чувство сообщества, к которому 

принадлежит молодой человек. Развитие добровольческого движения в школе является 

показателем эффективной социально-педагогической работы школы, готовности  педагогов, 

учащихся и родителей к сотрудничеству, а волонтёрские практики   становятся важнейшим 

инструментом формирования у школьников активной гражданской позиции и 

ответственности.                                                                                                               В нашей 

школе на протяжении  10  лет существует волонтерское движение«Добрые дела», которое в  

2022 – 2023 учебном году реализуется в рамках внеурочной деятельности,  формат проведения 

- клуб. в два волонтерских отряда входят обучающиеся 6-8 классов. 

Волонтеры с большим энтузиазмом участвуют в проектах по благоустройству и озеленении 

школы и прикрепленных к школе территориях, организуют помощь пожилым людям и 

ветеранам, проводят тематические вечера и конкурсы, спортивные мероприятия, творческие 

праздники, различные акции не только на школьном, муниципальном, но и на областном 

уровнях.  

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей, активной гражданской позиции, 

развитие творческих способностей, готовности включения в социально-значимую 

деятельность в процессе овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской 

деятельности. 

Задачи: 

задачи в обучении: 

познакомить с историей возникновения и развития волонтерства в России и странах мира; 

сформировать представление о современных направлениях волонтерской деятельности в 

России; 

познакомить с нормативно-правовыми документами волонтёрской деятельности; 

овладеть разнообразными формами организации и реализации мероприятий социального 

значения; 

овладеть психологическими знаниями, позволяющими подросткам лучше понимать себя и 

уметь взаимодействовать с людьми различных социальных категорий; 

овладеть определенными трудовыми навыками и способствовать профессиональной 

ориентации; 

обучить организации и проведению мероприятий по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни; 

овладеть различными видами информационных технологий. 

задачи в развитии: 

развить оперативность мышления; логическое, аналитическое мышление; 

развить зрительную, слуховую память; 

развить устойчивость внимания; 

развить наблюдательность, познавательную активность; 

развить выносливость; 

задачи в воспитании: 

воспитать толерантные качества личности, милосердие, доброту, отзывчивость; 

воспитать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно служить обществу; 

воспитать коммуникативные качества, умение работать в команде; 

сформировать культуру речи; 

воспитать инициативность, исполнительскую дисциплину, ответственность; 

воспитать лидерские качества, уверенность в себе; 

сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

воспитать потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 



 


