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В современном российском образовании 

особо востребован четкий методологический 

подход к организации учебно-воспитатель-

ного пространства, подаче научной и учебной 

информации, способствующей формированию 

системного и проектного мышления обучаю-

щихся в процессе воспитания и образования.

Методическое пособие «Модель школьного 

добровольческого отряда» авторов В. А. Зото-

вой, А. С. Федорова и А. П. Метелева представляет собой целостный, наукоемкий и пра-

ктико-ориентированный труд, в котором обобщены и систематизированы основные поня-

тия, связанные с добровольческой и волонтерской деятельностью, культурой и процессом 

построения межличностных взаимоотношений в детском объединении, действующем на 

базе образовательной организации. 

Актуальность и значимость данной работы не подлежат сомнению, так как в настоящее 

время ощущается большая потребность в учебно-методической литературе, посвящен-

ной этапности развития и анализу имеющихся лучших практик по вовлечению в деятель-

ность детских и молодежных объединений добровольческого профиля. Пособие «Модель 

школьного добровольческого отряда» может быть интересно и полезно не только педа-

гогам образовательных организаций общего образования, но и специалистам по работе 

с молодежью соответствующих отделов муниципальных образований и клубов по месту 

жительства. К бесспорным достоинствам данной работы следует отнести тот факт, что она 

может быть использована не только в детских и молодежных объединениях, но и быть 

источником для самостоятельного изучения активистами и лидерами неформальных до-

бровольческих образований.

Структура работы проста и логична. Пособие состоит из двух частей и приложений. Раз-

дел 1 посвящен основным этапам и ступеням формирования добровольческого отряда в 

школе — от идеи до реализации конкретного проекта как логического результата работы 

детского объединения. Содержащийся в данном разделе образовательный блок полностью 

охватывает все стороны работы добровольческой организации — от этапов формирования 

до информационной поддержки деятельности в СМИ. 

Вторая часть пособия состоит из конкретных, уже реализованных лучших практик.  

РЕЦЕНЗИЯ
НА МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ОТРЯДА»  АВТОРЫ: В. А. ЗОТОВА, А. С. ФЕДОРОВ, А.П.МЕТЕЛЕВ.

«МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА»



Стоит обратить внимание на логичность практико-ориентированного подхода к постро-

ению данного раздела. Таким образом, действующему педагогу, руководителю волон-

терского (добровольческого) отряда, специалисту по работе с молодежью будет удобно 

и комфортно выбирать для себя интересные реализованные практики, а также учитывать 

основные моменты и предполагать основные проблемы в текущей деятельности.

Приложение в виде поэтапных занятий с четко прописанной формой и содержанием 

является хорошим методологическим подспорьем для молодых педагогов либо специали-

стов, только приступивших к организации волонтерского направления. 

Реализуя общепедагогические принципы, авторы выделяют в пособии в качестве целе-

вых – принципы добровольности, самореализации обучающихся, способности к самораз-

витию, самоконтроль, заинтересованность в расширении дополнительных знаний и ком-

петенций.

Социальная деятельность и проектирование — одни из ведущих инструментов волон-

терских и добровольческих отрядов. В пособии подчеркнуто, что социальное проекти-

рование должно быть методически организовано как единый творческий процесс, вклю-

чающий работу с информацией, планирование деятельности, сознательное применение 

методов научного и творческого мышления, графическое моделирование, подведение ито-

гов и анализ полученных результатов. 

В целом методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда», разра-

ботанное в соответствии с существующими нормами права и действующими федеральны-

ми государственными образовательными стандартами, отвечает современным воспита-

тельным тенденциям в образовательных организациях, является актуальным и может быть 

рекомендовано для работы с детскими объединениями в системе общего образования и 

молодежной политики.

Директор ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр»,

канд. пед. наук       А. А. Крюкова
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ АРТЕМ МЕТЕЛЕВ: 

«МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА»

«Добровольчество через всю жизнь» – один 

из девизов и метафорическая миссия Ассоци-

ации волонтерских центров. Мы работаем для 

того, чтобы любой человек нашей страны мог 

назвать себя волонтером. Неравнодушие, же-

лание детей и подростков участвовать в во-

лонтерском движении и делать добрые дела 

вдохновляют нас создавать сеть школьных во-

лонтерских отрядов, формировать сообщество юных лидеров, обучать их и поддерживать 

самые интересные и полезные проекты.

 Школьное волонтерство – Ваша инвестиция в будущее, подготовительный этап к взро-

слой, ответственной жизни. Сегодня – это тысячи добрых дел по всей России: полезные 

проекты для двора, школы, города,для окружающих людей, природы и животных. Поддер-

живая их, мы и дальше будем способствовать распространению успешных практик, заря-

жать новых ребят идеями волонтерства.

 Работая над методическим пособием, мы привлекали лучших экспертови анализировали 

опыт большинства регионов нашей страны. Последовательно изучив успешные технологии 

работы с детьми, их мотивацию, программы обучения и сопровождения детских иници-

атив, мы создали оптимальную модель школьного волонтерского отряда. В ней доступно  

и в то же время подробно рассказывается об основных функциональных особенностях, 

этапах и необходимых шагах по формированию в школе устойчивого, активного сообщест-

ва юных социальных инноваторов.

Уверен, что Вам будет интересно и полезно с нами! До встречи в наших проектах!
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Сегодня одной из наиболее значимых 

задач Российской Федерации становится 

патриотическое воспитание граждан, созда-

ние условий для повышения их гражданской 

ответственности. Дети и молодежь являют-

ся той аудиторией, которая больше всего 

нуждается в современных, интерактивных 

технологиях, формирующих активную гра-

жданскую позицию. Эффективными фор-

мами развития общественных инициатив и 

гражданственности, укрепления личности 

человека в российском обществе выступа-

ют добровольчество и реализация волон-

терских проектов.

Воспитание гражданственности — при-

оритетное направление государственной 

политики в области воспитания детей и мо-

лодежи. В Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года под гражданским воспитанием понима-

ется создание условий для развития актив-

ной гражданской позиции и гражданской 

ответственности, а также формирование в 

детской среде принципов коллективизма и 

социальной солидарности. В соответствии 

с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего общего 

образования личностные результаты освое-

ния основной образовательной программы 

должны отражать в том числе гражданскую 

позицию молодого человека как активного 

и ответственного члена российского обще-

ства. В Государственной программе «Патри-

отическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» отмечается, 

что волонтерство является одним из эффек-

тивных инструментов гражданско-патрио-

тического воспитания населения. Добро-

вольчество сегодня — это институт развития 

общественной и гражданской активности 

населения, технология повышения соци-

альной ответственности граждан, развития 

личности, метод оказания адресной помо-

щи различным социальным группам. 

Сегодня развитие добровольчества среди 

детей приобрело системный характер. Это 

связано как с растущим желанием детей 

участвовать в волонтерских мероприятиях, 

так и с реализацией последовательной госу-

дарственной политики. С появлением «Рос-

сийского движения школьников» в школах 

внедряются федеральные программы, ре-

ализуются совместные проекты с круп-

нейшими общественными, волонтерскими 

организациями в рамках направления «Гра-

жданская активность». В Год добровольца 

(волонтера) Ассоциация волонтерских цен-

тров запустила федеральную программу 

«Ты решаешь!», принцип которой заключа-

ется в формировании широкой сети школь-

ВВЕДЕНИЕ
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ных волонтерских отрядов в общеобразо-

вательных организациях, их методическому 

сопровождению, обучению активистов, 

реализации совместных межшкольных со-

циальных акций и проектов, а также укре-

плению сообщества неравнодушных юных 

добровольцев через их участие в ключевых 

ежегодных событиях, включая проведение 

детских смен в федеральных детских цен-

трах. 

Со школами работают крупнейшие фе-

деральные организации – ВОД «Волонте-

ры-медики», ВОД «Волонтеры Победы», 

Всероссийский корпус студенческих спа-

сателей. Укрепление культуры волонтерст-

ва как естественной части жизни россиян 

требует создания условий, при которых 

реализация внутренней потребности чело-

века участвовать в социальной активности 

возможна в любом возрасте, профессии 

или месте проживания. Особенно важно 

формировать данную культуру с детства, 

с первых лет взросления человека. Таким 

образом, наличие в школе волонтерского 

отряда и действующих мер поддержки ак-

тивности детей – принципиальная задача 

сферы образования.

Для общеобразовательных организаций 

применение добровольческих практик 

дает новые форматы реализации детской 

инициативы, открывает возможности ис-

пользования ценностей добровольчества 

в воспитательной работе, возможности ис-

пользования синергетического эффекта от 

активности обучающихся. Вместе все это 

помогает «делать прививку от равнодушия» 

молодежи, создавать атмосферу доверия 

в обществе, решать социальные проблемы 

более эффективно, формируя у граждан 

культуру социальной активности с юности.

Для эффективной организации рабо-

ты экспертным сообществом АВЦ и РДШ 

было разработано данное пособие. В 2017-

2018 году в 60 субъектах России проведено 

исследование опыта организации волон-

терского движения в общеобразователь-

ных организациях России, сформированы 

единые подходы, используемые в регионах 

России, а также лучшие практики. На ос-

нове собранных практик разработана мо-

дель школьного добровольческого отряда, 

включающая в себя: механизмы вовлечения 

обучающихся в волонтерство, технологии 

работы школьных отрядов, обучающие про-

граммы для детей, методические разработ-

ки занятий по введению в волонтерскую 

деятельность для учащихся, типовые соци-

альные проекты и план работы, примеры 

элементов «имиджа» волонтерских отря-

дов, механизмы поддержки волонтерского 

отряда, примеры взаимодействия с партне-

рами (вузы, НКО,  коммерческие и государ-

ственные организации), алгоритм создания 

«с нуля» школьного добровольческого от-

ряда. Российской академий наук также со-

ставлены теоретико-методические основы 

организации волонтерского движения, объ-

единенные с практической «Моделью».
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Данное пособие содержит описание 

основных этапов развития школьного до-

бровольчества и рекомендации по их ре-

ализации: как рассказать школьникам о 

добровольчестве, как организовать инфор-

мационную кампанию по привлечению но-

вых участников и провести вводное занятие 

для заинтересовавшихся, как провести ор-

ганизационный сбор и сбор-планирование 

отряда, как выстроить текущую деятель-

ность волонтерского отряда и партнерские 

отношения. Во втором разделе система-

тизированы лучшие практики школьного 

добровольчества, в третьем разделе – при-

меры мероприятий, по реализации шагов, 

описанных в первом разделе. В Приложе-

ниях собраны примеры документов, содер-

жащих нормативно-правовые основы со-

здания школьных волонтерских отрядов и 

описание проектов и информационно-ме-

тодических материалов, которые могут быть 

полезны педагогу и школьнику-активисту 

при развитии добровольческой деятель-

ности в школе.

Надеемся, что опыт и технологии, кото-

рые мы предлагаем в нашем пособии, помо-

гут Вам в работе по развитию волонтерско-

го движения нашей страны!
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ГЛАВА 1. ВОЛОНТЕРСТВО В ШКОЛЕ

Развитие школьного добровольчества 

является неотъемлемой частью системы 

развития добровольчества в России, осо-

бенно в сфере воспитания детей и моло-

дежи.

Совершенствование системы школьного 

добровольчества позволит активизиро-

вать участие граждан в жизни общества, 

сформировать у молодежи бережное от-

ношение к окружающей среде, повысить 

уровень сплоченности населения при ре-

шении социальных проблем, которые не-

возможно решить с помощью иных инстру-

ментов.

Волонтерская деятельность в школе яв-

ляется важным ресурсом для реализации 

программы воспитания и социализации 

обучающихся, который поможет педагогам 

использовать новые форматы реализации 

детской инициативы, а также следовать об-

щероссийским образовательным трендам.

Вовлечение в волонтерство детей 

школьного возраста будет способствовать 

формированию у них ценностей социаль-

ного служения, воспитанию социально 

ответственной личности на основе духов-

но-нравственных ценностей Российской  

Федерации. 

Распространение добровольческих 

прак-тик в школе даст возможность сфор-

мировать позитивное отношение к волон-

терству с юных лет, а также расширить ли-

дерский кадровый ресурс для взрослого 

волонтерства. Волонтерская деятельность 

для школьника любого возраста — это свое- 

образное приключение в мир взрослых, 

взрослых профессий и дел, возможность 

самореализации в помощи другим, обще-

ние и социализация. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Развитие школьного добровольчества 

предполагает следующие этапы:

1. Создание новых форматов вовлече-

ния детей в добровольчество и ведения 

информационно-просветительской кампа-

нии, рассказывающей о добровольчестве.

2. Создание инфраструктуры, форми-

рование новых школьных волонтерских 

отрядов и форматов их взаимодействия с 

возможными партнерами.
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3. Создание программы мероприятий для 

действующих отрядов.

4. Методическое сопровождение: со-

здание модели отряда, серии обучающих 

занятий, видеоуроков, сопровождающих 

внедрение модели, апробация модели в 

пилотных школах.

5.  Работа с лидерами школьного добро-

вольчества: тематические смены и форумы, 

грантовые конкурсы, региональные и феде-

ральные советы.

Для эффективного становления школь-

ного волонтерства сформирована ком-

плексная программа по вовлечению детей 

школьного возраста в добровольческую 

деятельность и социальные практики «Ты 

решаешь!», которая направлена на со-

здание в России системы мотивации и 

вовлечения детей школьного возраста в 

общественно значимую деятельность по-

средством формирования у них базы зна-

ний о добровольческой деятельности, по-

вышения их гражданских компетенций, а 

также на обеспечение условий для вовле-

чения детей в добровольческие инициати-

вы и проекты. 

Основная идея программы заключается в 

создании условий для последовательного 

прохождения ребенком ступеней приоб-

щения к добровольческой деятельности: 

1. Знакомство с добровольчеством.

2. Мотивация и формирование позитив-

ного отношения к добровольческой дея-

тельности.

3. Практическое участие в добровольче-

ской деятельности.

4. Закрепление успешного опыта и струк-

турно-организационное оформление дет-

ской инициативы посредством создания 

школьного волонтерского отряда.

5. Всесторонняя поддержка отряда во-

лонтерскими центрами и некоммерчески-

ми организациями. 

Смысловым финалом реализации про-

граммы должно стать расширение понима-

ния детьми феномена «добровольчество» 

и демонстрация детям их возможностей 

в развитии человеческого, творческого и 

инициативного потенциала. 

Данное методическое пособие является 

основой Федеральной программы по раз-

витию школьного добровольчества «Ты 

решаешь!», реализуемой Ассоциацией во-

лонтерских центров совместно с Россий-

ским движением школьников.

Предлагаемые рекомендации помогут 

наладить эффективную работу волонтер-

ского объединения в школах, реализующих 

направления деятельности Российского 

движения школьников. Стоит отметить, 

что для успешного функционирования до-

бровольческих отрядов в школах необхо-

димо адаптировать данные разработки к 

условиям школы в конкретном населенном 

пункте.

Для формирования школьных добро-

вольческих отрядов на базе образователь-
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ной организации необходимо организовать  

системные мероприятия по вовлечению 

обучающихся в волонтерскую деятель-

ность. Мы даем ребенку возможность при-

нять участие в различных видах волонтер-

ства, чтобы он мог выбрать ту деятельность, 

которая ему наиболее близка. Важно, чтобы 

данная деятельность не была для школьни-

ков обязательной, недопустимо, чтобы пе-

дагоги принуждали к выполнению добро-

вольных действий. Участие в волонтерских 

акциях может быть только инициативой, 

сформированной активными школьниками.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Процесс вовлечения школьников в до-

бровольческую деятельность может быть 

разделен на три этапа:

1. Выявление интересов школьников.
Для включения детей в волонтерскую 

деятельность необходимо выяснить их ин-

тересы и внутренние потребности. 

Педагог, курирующий волонтерскую де-

ятельность в школе, выявляет интересы об-

учающихся и рассказывает о возможности 

волонтерской деятельности в данном на-

правлении. Например, ребенок хочет стать 

известным футболистом, в таком случае 

ему предлагается участвовать в организа-

ции спортивных мероприятий, побывать 

событийным волонтером на футбольных 

соревнованиях.

После беседы с классным руководите-

лем или психологом обучающимся выда-

ются рекомендации (при психолого-педа-

гогическом сопровождении школьника).

Методы:
• Опросы. Обычно опросы проводят 

классные руководители и старосты клас-

сов в начале учебных полугодий. Анкета 

состоит из закрытых вопросов, в вариантах 

ответа на которые можно выбрать интере-

сующий вид и сферу деятельности. 

• Беседы. Беседы могут проводить инди-

видуально или в классе педагоги, а также 

представители совета обучающихся школы. 

В рамках бесед школьникам рассказывает-

ся об имеющихся направлениях добро-

вольчества, результатах акций и проектов. 

В конце беседы им выдается лист записи 

для регистрации на участие в понравив-

шемся виде деятельности.

• Психологическая диагностика. Данный 

метод используется либо при психолого-

педагогическом сопровождении школьни-

ка, либо при проведении профдиагностики. 

В данном случае выявляются склонности и 

интересы обучающихся. На основании ре-

зультатов обследования психолог советует 

то или иное направление волонтерства.

2. Знакомство с социально-значимыми 

проблемами.
На данном этапе школьники знакомятся 

с различными направлениями волонтер-

ства посредством обсуждения социально 

значимых тем, а также через включение в 
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процессы решения социально значимых 

проблем, как правило, связанных с горо-

дом их проживания, территориальными 

особенностями. 

Методы: 
• Уроки добра, проводимые волонтерами. 

На уроках затрагиваются социально зна-

чимые задачи общества (участие в защите 

экологии, борьба с нищетой, сиротством, 

помощь людям с ограниченными возмож-

ностями и т. п.), рассказывается о волонтер-

стве и волонтерских акциях, имеющихся 

организациях, возможностях для самореа-

лизации ребенка через добровольчество, о 

полученном опыте и перспективах разви-

тия движения.

• Видеолектории, посвященные теме до-

бровольчества в России и за рубежом.

• Дискуссии и круглые столы по приори-

тетным добровольческим практикам, наи-

более актуальным социальным темам.

• Викторины на социально значимые 

темы, такие как экология, здоровье, се-

мья, распространенные заболевания  

и т. д.

• Конкурсы поделок, эссе, проектов, по-

священные темам жизни общества, трудно-

стям, возникающим в окружающей дейст-

вительности.

3. Вовлечение в решение социально 

значимых задач современности.
Посредством вовлечения в социальную 

практику во время уроков и во внеурочной 

деятельности школьники выполняют зада-

ния, решают проблемы, взаимодействуют 

друг с другом и окружающей действитель-

ностью.

Методы:
• Ролевые и интерактивные игры. Пе-

дагоги и школьники-волонтеры проводят 

их как на уроках обществознания, ОБЖ, 

биологии, географии и др. , так и во внеу-

чебное время — в рамках проведения Дня 

здоровья, Субботника, различных праздни-

ков. Обучающиеся, играя в определенную 

игру, знакомятся с социально значимыми 

задачами изнутри и в большинстве случаев 

проявляют интерес к волонтерской дея-

тельностью.

• Квесты или кейс-методы. Чаще всего 

они организуются школьниками-волонте-

рами и привлеченными студентами-волон-

терами для семей и классных коллективов. 

Выполняя поэтапно задания, участники 

квестов в неожиданные моменты соприка-

саются с наиболее актуальными задачами 

общества, предлагают нестандартные ре-

шения проблем, иногда выдвигая идеи для 

новых социальных проектов.

• Деловые и интерактивные упражнения/

игры на темы «Энергосбережение», «Се-

мейный бюджет», «Организация события». 

Проводятся в рамках тематических недель 

и декад, способствуя вовлечению школь-

ников в решение социальных проблем. 
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ГЛАВА 2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Для формирования школьных добро-

вольческих отрядов на базе образователь-

ной организации (далее — ОО) необходи-

мо организовать системные мероприятия 

по вовлечению обучающихся в волонтер-

скую деятельность. 

Процесс формирования школьных 
добровольческих отрядов можно 
условно разделить на 5 этапов:

1. Знакомство с добровольчеством. По-

лучение школьниками информации о том, 

что такое волонтерство, каковы виды во-

лонтерства, успешные практики, функцио-

нал волонтера, в чем философский смысл 

добровольчества.

2. Мотивация и формирование интереса. 
Работа с подгруппами мотивации школьни-

ка к участию в добровольческой деятель-

ности. Добровольчество как приключение, 

возможность самореализации через по-

мощь другим; инвестиция в будущее и про-

фессиональный опыт; общение и социа- 

лизация.

3. Позитивный опыт добровольческой 

деятельности. Проба добровольческой  

деятельности, формирование ситуации 

успеха для школьника.

4. Структурное оформление детской 

инициативы. Создание школьного волон-

терского отряда.

5. Формирование поддерживающей 

среды. Поддержка действующего волон-

терского отряда, создание системы взаи-

модействия отряда с внешней средой.

ЗНАКОМСТВО С ДОБРОВОЛЬ-
ЧЕСТВОМ
Информационно-просветительская 

кампания по ознакомлению школьников 

с основами добровольчества включает в 

себя серию мероприятий, целью которых 

является раскрытие феномена добро-

вольчества как общественного явления, 

формирование положительного образа 

волонтера, информирование о ценностях 

добровольчества. 

Необходимо показать школьникам, 

чем для них актуально добровольчест-

во. Важно использовать игровой формат, 

интерактивные формы, качественные 

визуальные материалы. Предпочтитель-

но обеспечить получение информации 

школьниками из первых уст, т. е. привлечь 

к этому процессу опытных волонтеров, 

которые могли бы на своем примере рас-

сказать подросткам, что такое волонтер-

ство, каким оно бывает, привести примеры 

успешных региональных и федеральных 

практик, объяснить, каким может быть 

функционал волонтера, донести миро-



15

«МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА»

воззренческие идеалы добровольчества. 

Собственные мероприятия:
• Уроки добровольчества.

• Тематические общешкольные ме-

роприятия для заинтересовавшихся.

• Распространение материалов 

волонтерских центров, просмотр видео-

курсов, обзор интернет-ресурсов о добро-

вольчестве.

• Создание стендов, рубрик, посвя-

щенных добровольчеству, на интернет-ре-

сурсах школы. 

МОТИВАЦИЯ И ФОРМИРОВА-
НИЕ ИНТЕРЕСА
Мотивацию школьников необходимо 

подкреплять с этапа знакомства с добро-

вольчеством и первых проб волонтерской 

деятельности. 

Мотивация для участия в добро-
вольческой деятельности: 

1. Организация досуга.
Участвуя в волонтерской деятельности, 

школьники получают возможность орга-

низовать себе интересный и качественный 

досуг. Акции, проекты, участие в конкурсах 

и мероприятиях помогают ученикам раз-

нопланово и интересно проводить время, 

осуществляя различную деятельность в 

новой сфере, а часто и в новом месте.

2. Дружба и взаимодействие с едино-

мышленниками.
Волонтерские отряды обычно объединя-

ют ребят разного возраста с одинаковыми 

интересами и едиными ценностями, с ко-

торыми в обычной жизни они встречаются 

редко. Мероприятия волонтерских отря-

дов способствуют сплочению их членов, 

позволяют познакомиться с внутренним 

миром каждого, расширить круг знакомств 

и друзей. 

3. Приобретение полезных знакомств.
В данном случае имеются в виду знаком-

ства, необходимые для дальнейшей обра-

зовательной и профессиональной деятель-

ности. Включаясь в социальные практики, 

ученики знакомятся с представителями 

различных профессий: спортсменами, об-

щественными деятелями, деятелями куль-

туры и искусства, госслужащими. Часто эти 

люди играют значительную роль в даль-

нейшей судьбе молодежи.

4. Общественное признание.
В подростковом возрасте наиболее зна-

чимо становится признание сверстников. 

В старшем подростковом возрасте моло-

дые люди задумываются об общественном 

признании, значимости своей личности.

5. Приобретение практических навыков.
Реализуя социальные проекты и акции, 

обучающиеся приобретают практику, свое-

образный опыт работы по организации 

мероприятий, обучению младших школь-

ников, оказанию первой помощи, эколо-

гическую практику и др. Данные навыки, 

особенно если они учтены в электронной 
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волонтерской книжке, могут помочь при 

поступлении в университет, трудоустрой-

стве на работу.

6. Развитие необходимых личностных  
качеств и компетенций.

Одним из наиболее важных результатов 

для ученика и ОО (в соответствии с ФГОС) 

при реализации волонтерских практик 

становится развитие личностных качеств и 

компетенций, необходимых для эффектив-

ной жизни в XXI веке, таких как любозна-

тельность, инициативность, настойчивость, 

умение решать практические задачи, на-

выки целеполагания, креативность, лидер-

ские качества, умение работать в команде и 

коммуникативные навыки, менеджмент.

7. Помощь в личностном и профессио-
нальном самоопределении.

Реализация волонтерской деятельности 

в школе рассматривается как один из наи-

более эффективных способов личностного 

и профессионального самоопределения. 

Школьники на практике пробуют тот или 

иной вид деятельности, осознают, что у них 

получается лучше, понимают, что ближе их 

внутреннему миру, еще больше подкрепля-

ют свой выбор будущей профессии или, 

наоборот, получают возможность его пере-

осмыслить.

8. Реализация духовных потребностей.

У каждого ребенка есть внутренняя 

потребность помогать, «делать этот мир 

лучше», занимаясь волонтерской деятель-

ностью, ученики реализуют духовные по-

требности, становятся добрыми, милосерд-

ными, искренними и чувствующими. 

9. Реализация своей идеи.
Самый важный мотив в человеческой 

жизни — самоактуализация (самореализа-

ция). Участвуя в социальной практике, ор-

ганизуя различные события, ребята могут 

осуществить свою мечту, претворить лю-

бую идею в жизнь.

Для эффективной организации добро-

вольческой деятельности важно: 

1. Учесть все подгруппы мотивации и раз-

работать педагогические практики для вне-

дрения каждой из них.

2. Выявить приоритетные подгруппы мо-

тивации для каждого ребенка и использо-

вать это для постановки индивидуальных 

целей и построения индивидуальных тра-

екторий развития в добровольческой дея-

тельности.

Собственные мероприятия:

• Целеполагание и работа с индивидуаль-

ными целями подростков.

• Разработка школьной мотивационной 

информационно-просветительской кампа-

нии по добровольчеству.

• Система органов самоуправления и сти-

мулирования внутришкольного волонтер-

ского отряда. 

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На данном этапе школьники, заинтере-

совавшиеся волонтерской деятельностью, 
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включаются в акции, проекты и события, 

которые предлагают им педагоги и опыт-

ные волонтеры-школьники. 

Можно выделить следующие уровни 

для включения в волонтерскую деятель-

ность: уровень школы, уровень муниципа-

литета, районный и федеральный уровень. 

Стоит отметить, что единая информаци-

онная система «Добровольцы России»  

 (https://добровольцыроссии.рф) позво-

ляет найти волонтерские организации и 

мероприятия, проекты в любом регионе 

России. Благодаря данному ресурсу мож-

но связаться и присоединиться к понра-

вившейся добровольческой инициативе  

и/или организации, а также вести учет сво-

их достижений и добрых дел в электрон-

ной волонтерской книжке.

УРОВЕНЬ СОБЫТИЯ ОТКУДА ВЗЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Уровень школы
Любое школьное 
мероприятие, предложить 
свою помощь в организации

У заместителя директора по 
воспитательной работе, старшего 
вожатого, в волонтерском центре 
ОО (при наличии).

Уровень 
муниципалитета

Проекты, акции 
муниципальных образований

Зайти на сайт муниципалитета, 
ознакомиться с ближайшими 
событиями, связаться с контактным 
лицом.

Районный уровень Районные проекты и акции

Связаться с районным координатором 
РДШ (при наличии), ознакомиться с 
планом районных мероприятий на 
сайте, связаться с ответственными.

Региональный 
уровень

Региональные проекты и 
акции РДШ, различных НКО, 
предприятий

Связаться с региональным куратором 
РДШ, АВЦ (при наличии), зайти на 
сайты/ группы в социальных сетях. 
Уточнить информацию у органа 
исполнительной власти, курирующего 
вопросы молодежной политики 
по имеющимся в регионе НКО, 
предприятиям, реализующим 
социальные проекты и акции. Связаться 
с  региональным волонтерским 
центром (при наличии).
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На этапе пробы добровольческой дея-

тельности учащимся целесообразно участ-

вовать в событиях первых трех уровней. 

Школьники становятся исполнителями 

самых элементарных дел: готовят дидак-

тический материал для занятий с детьми с 

ограниченными возможностями для район-

ного реабилитационного центра, помогают 

в посадке дерева муниципалитету и т. п. На 

этом этапе важно не давать детям слишком 

сложные задачи — им важно почувствовать 

первый успех. Далее школьники выполняют 

более сложные поручения, а также стано-

вятся организаторами акций и мероприятий 

сначала школьного, а потом более высокого 

уровня. 

Собственные мероприятия:
• Сбор-планирование деятельности.

• Собственные акции.

• Участие в акциях добровольческих цен-

тров 

СТРУКТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Чтобы создать школьный волонтерский  

отряд, педагогу необходимо последова-

тельно ответить на следующие вопросы:

1. Как будет функционировать школьный 

волонтерский отряд?

2. Каков будет характер детского объеди-

нения (возраст участников, формат отряда 

(постоянный/ситуативный), периодичность 

сборов и т. п.)?

3. Как отряд будет оформлен структурно, 

какова будет его структурная подчинен-

ность? 

4. Какое количество педагогов будет 

обеспечивать работу отряда? Кто будет 

курировать работу волонтерского отряда? 

Как будет организовано взаимодействие  

с администрацией образовательной орга-

низации и педагогами-организаторами?

5. Как будет реализовано правовое ре-

гулирование деятельности школьного во-

лонтерского отряда (устав волонтерского 

отряда, его правовой статус), как будет 

организовано участие несовершенно-

летних в добровольческой деятельности,  

взаимодействие с партнерами и т. п.?

6. Как будет организован процесс плани-

рования деятельности?

7. Какие направления работы школьного 

отряда можно выделить?

8. По какому принципу будут формиро-

Федеральный 
уровень

Проекты и акции АВЦ, РДШ, 
других партнеров

добровольцыроссии.рф 
Как работать с порталом 
см. в Приложении 1
рдш.рф
сайты различных НКО, крупных 
предприятий.
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ваться рабочие (проектные) группы? Каким 

образом будут распределяться зоны ответ-

ственности при подготовке мероприятий?

9. Как будет проходить процесс органи-

зации и последующий анализ мероприя-

тий?

10. Каким может быть имидж волонтер-

ского отряда (корпоративная идентич-

ность: название, слоган, традиции и обы-

чаи, правила, символы отряда; внешние 

атрибуты: элементы одежды, сувениры и т. 

п.)?

Собственные мероприятия:
• Информационно-просветительская 

кампания о добровольчестве и первый 

сбор заинтересовавшихся.

• Организационный сбор: разработка 

миссии отряда и основных видов деятель-

ности, выбор органов самоуправления, 

разработка имиджа отряда, определение 

традиций и правил.

• Сбор-планирование деятельности: раз-

работка плана мероприятий волонтерско-

го отряда, распределение по рабочим груп-

пам, определение ответственных.

АЛГОРИТМ СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА:

ЭТАП ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Рабочая группа

Набор инициативных 
школьников, проявивших себя, 
и/или знакомых с волонтерской 
деятельностью

Создана рабочая группа для 
организации отряда (не менее чем 
из 3 человек)

Информационная 
кампания

Информирование школьников 
о создании волонтерского 
отряда

Все школьники образовательной 
организации проинформированы 
о том, что создается отряд

Вводное занятие

Рассказ заинтересованным 
школьникам в игровой форме 
о возможной деятельности 
отряда, мотивация учащихся 
педагогом к занятию 
волонтерской деятельностью

Заинтересованные школьники 
узнали о возможной деятельности 
отряда и данном виде волонтерской 
деятельности. Часть ребят готовы 
посещать сборы школьного 
волонтерского отряда на постоянной 
основе
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Организационный 
сбор

Определение детьми, каким 
будет их волонтерский отряд, 
проработка миссии и имиджа 
отряда, структуры органов 
самоуправления

Разработана миссия, ценности, цель, 
принципы, атрибуты и положение о 
волонтерском отряде, определены 
выборные должности

Сбор-планирование

Совместно с педагогом 
планирование деятельности, 
определение основных 
направлений работы, 
ответственных

Составлен план мероприятий, опре-
делены концепции основных меро-
приятий, назначены ответственные

Организация 
текущей 
деятельности отряда

Проведение образовательной 
программы для членов отряда:
1. По общим компетенциям 
волонтера: менеджмент 
проектов, коммуникативные 
навыки, тайм-менеджмент
2. По специфике выбранного 
направления добровольчества 
(например, экология или 
медицина)

Определены традиционные дни для 
занятий, составлен учебный план, 
проведены занятия, ребята повысили 
свои компетенции 

Деятельность 
рабочих групп

Подготовка волонтерских акций 
и проектов рабочими группами

Подготовлены планы проведения 
акций и разработаны проекты

Реализация дел
Реализация волонтерских акций 
и проектов

Реализованы запланированные 
акции и проекты, информация о 
них внесена в ЕИС «Добровольцы 
России»

Анализ 
реализованной 
деятельности

Анализ проведенных акций и 
мероприятий, подведение итогов 
(выделение плюсов и минусов)

Выделены плюсы и минусы про-
веденных акций и мероприятий. 
Работает внутриотрядная система 
стимулирования: ребята получают 
звания, награды, преимущества за 
наиболее активную работу

Корпоративные 
мероприятия

Проведение мероприятий 
для волонтеров для создания 
корпоративной идентичности 
и мотивации к дальнейшей дея-
тельности

Проведены корпоративные 
мероприятия для сплочения 
и создания корпоративной 
идентичности



21

«МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА»

ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ И ВВОДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

Основная задача данного этапа за-

ключается в проведении информа-

ционно-просветительской кампа-

нии по привлечению школьников на 

первый сбор членов будущего отряда, 

а также в организации данного сбора.  

Первым шагом на пути становления нового 

отряда является привлечение его будущих 

членов. Важно сделать так, чтобы школь-

ники знали, что такое добровольчество, 

каким оно бывает, имели представление 

об успешных федеральных и местных до-

бровольческих практиках. Для этого не-

обходимо провести просветительскую 

работу среди школьников посредством 

собственных авторских мероприятий или 

через участие в программах и проектах 

федеральных организаций: Ассоциации 

волонтерских центров, Российского дви-

жения школьников, «Волонтеров Побе-

ды», «Волонтеров-медиков», Поисково-

го движения России, Российского союза  

 спасателей и др.

 Эффективным средством для знаком-

ства школьников с волонтерской деятель-

ностью могут послужить стенды, школьная 

газета или радио, размещение информации 

на сайте школы или в сообществе в со-

циальных сетях. Достаточно широко для 

информирования используются такие 

форматы, как флешмобы и квесты, а также 

внедрение содержательных или развлека-

тельных блоков о волонтерстве в текущие 

общешкольные внеклассные мероприятия.

После того как удалось вызвать первона-

чальный интерес, необходимо приступать 

к формированию отряда. Первым шагом в 

этом процессе будет организация первого 

сбора отряда для всех желающих. Задача 

этого сбора состоит в том, чтобы заинтере-

совать школьников темой добровольчества 

и показать, что школьный волонтерский 

отряд — это интересно, полезно для окру-

жающих, а также может способствовать 

собственному развитию.

Важно сделать так, чтобы сбор запом-

нился ребятам, чтобы они захотели прийти 

на следующее собрание. Для этого необхо-

димо провести мероприятие в интересной 

форме. Это может быть сюжетно-роле-

вая или деловая игра, игра по станциям с 

элементами квеста, интеллектуальными и 

творческими заданиями.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПА-
НИЯ
В рамках данного этапа необходимо про-

информировать школьников о создании 

волонтерского отряда. Для проведения 

информационной кампании рабочая груп-
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па формирует список методов оповещения 

учеников о создании отряда. Наиболее эф-

фективными методами являются:

1. Презентация добровольческого отряда  
в фойе ОО.

Одним из наиболее эффективных спосо-

бов проинформировать и набрать желаю-

щих для вступления в отряд является пре-

зентация добровольческого отряда в фойе 

ОО или в любом другом многолюдном 

месте в школе. Необходимо подготовить 

стенд или экран с описанием направле-

ний деятельности отряда, которое должно 

быть красочным и привлекательным, с ми-

нимальным количеством текста. Рядом со 

стендами необходимо поставить стол для 

обеспечения возможности зарегистриро-

ваться для участия в деятельности отряда.

2. Интерактивное представление (флеш-
моб).

Эффективным методом привлечения 

внимания школьников является также яр-

кое и запоминающиеся представление. Это 

может быть танец, сценка, раздача шариков 

или конфет с информационным листом о 

деятельности отряда. Любое интерактив-

ное представление привлечет большое 

количество обучающихся, заинтересует их, 

что в дальнейшем благотворно скажется на 

позиционировании отряда в ОО.

3. Презентация деятельности отряда на 
старостате ОО.

Если в ОО есть институт старост клас-

сов, то посредством общего собрания 

информация передается во все классные 

коллективы. Педагогу или инициативному 

ученику необходимо попросить выступить 

на одном из старостатов и презентовать 

деятельность отряда, раздать информаци-

онные листы об отряде в классы.

4. Распространение флаеров.
Флаеры (информационные листки) рас-

пространяются в произвольном порядке в 

школе либо выдаются старостам централи-

зованно на класс. На флаерах должно быть 

минимальное количество текста, интерес-

ная картинка, афоризм или вопрос (напри-

мер: «Готов ли ты изменить мир?»).

5. Размещение афиш.
На афишах представлено красочное и 

яркое описание деятельности отряда и 

информация о месте и времени вводного 

занятия. Целесообразным также является 

размещение на афишах вопросов или мо-

тивирующих текстов, например: «Кто, если 

не ты?», «Готов ли ты изменить мир?» и т. п.

6. Социальные сети и интернет.
Социальные сети являются наиболее по-

пулярной площадкой для обмена информа-

цией среди подростков и молодежи. Если 

в ОО создана система информирования 

школьников посредством социальных се-

тей (группы в соцсети «ВКонтакте», аккаун-

та в Instagram) или месенджеров, таких как 

Whats App или Telegram, то самым быстрым 

и эффективным станет распространение 

информации об отряде через интернет. 

Также не стоит забывать о возможностях 
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ЕИС «Добровольцы России», где имеется 

свой собственный мессенджер.

7. Школьное радио и телевидение.
В случае функционирования в школе ра-

дио и телевидения необходимо подгото-

вить репортаж и сюжет о добровольческом 

отряде и транслировать их посредством 

имеющихся информационных каналов  

в ОО.

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
В рамках вводного занятия заинтересо-

ванным школьникам рассказывают о воз-

можной деятельности создаваемого отря-

да, целях и задачах его функционирования. 

Особое внимание стоит уделить мотива-

ции, которую получат школьники, участвуя 

в жизни отряда: развитие коммуникатив-

ных навыков и навыков работы в команде, 

возможность реализовать свою мечту и по-

знакомиться с единомышленниками, про-

ведение времени интересно и с пользой. 

Вводное занятие не должно быть уроком, 

важно сделать его ярким и запоминающим-

ся событием. Для этого нужно использо-

вать интерактивные форматы, творческие 

занятия, игры. Хорошим решением будет 

проведение первого сбора в форме игры 

по станциям, где каждая станция будет со-

держательно отражать тот или иной аспект 

школьного добровольчества и отличаться 

по виду деятельности. 

Для проведения вводного занятия мож-

но использовать следующие форматы: 

• Интеллектуальные, деловые, ролевые 

игры, игры на знакомство и взаимодейст-

вие.

• Творческий конкурс.

• Разучивание песни.

• Обсуждение социального видеоролика.

• Ток-шоу, дискуссия, беседа с интерес-

ным человеком.

• Решение кейса.

• Огонек или разговор по душам.

Первый сбор может включать в себя 

следующие этапы:

1. Представление ведущего.
Ведущим занятия может быть как педагог, 

так и опытный участник добровольческого 

движения. Ведущий представляется, кратко 

говорит, о чем будет его рассказ.

2. Презентация цели и задач волонтер-
ской деятельности.

Во время презентации цели и задач во-

лонтерской деятельности стоит уделить 

внимание тем результатам, которые будут 

достигнуты, что поменяется в обществе и 

окружающем мире.

3. Игры на знакомство и сплочение.
Педагог для знакомства и формирования 

доброжелательного отношения может про-

вести одну из следующих игр:

Привет! Я рад тебя видеть…
Педагог: «Начните, пожалуйста, ходить 

по комнате, а я предлагаю вам поздоро-

ваться с каждым из группы за руку, при 

этом сказав: ”Привет! Я рад тебя видеть…”, 

и посмотреть в глаза человеку». В этой игре 
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есть одно важное правило: здороваясь с 

кем-либо из участников, вы можете осво-

бодить свою руку только после того, как 

другой рукой начнете здороваться с кем-то 

еще. Вам нужно поздороваться как можно с 

большим количеством человек.

Поздороваться по. . .
В этой игре вам необходимо подключить 

свою фантазию и придумать различные 

смешные способы, как здороваются живот-

ные, люди различных профессий и т. п. И 

провести этот ритуал приветствия в груп-

пе. Забавно будет придумать свой способ 

здороваться, чтобы он был уникальным и 

только среди участников этой группы.

Мы идем в поход
Игрок, назвав свое имя, называет пред-

мет, начинающийся на первую букву его 

имени, который он может взять с собой в 

поход. 

Например: «Меня зовут Катя, я иду в по-

ход и беру с собой компас». 

Тогда следующий игрок произносит: 

«Меня зовут Сережа, я иду в поход и беру 

с собой спальник, а еще Катю с компасом» 

и т. д.

Я люблю делать
Игрок называет свое имя и любимое 

дело. Следующий игрок сообщает свое 

отношение к названному делу, затем пред-

ставляется и сообщает, что нравится ему. 

Например: «Я не умею играть на гитаре, как 

Андрей. Меня зовут Рома, и я люблю играть 

в футбол».

Построения
Ведущий предлагает всему отряду по-

строиться в шеренгу, при этом называются 

самые разнообразные основания для по-

строения. Например:

1. Постройтесь по цвету глаз — от самых 

светлых к самым темным. 

2. Постройтесь по числам и месяцам ро-

ждения — от 1 января до 31 декабря.

3. Постройтесь в алфавитном порядке по 

первым буквам полных имен и др.

Я умею, могу научить, хочу научиться
Игроки сидят в кругу. Каждый пишет 

на листочке ответы на три вопроса: что я 

умею? чему могу научить? чему хочу нау-

читься? Далее все игроки разбиваются на 

пары, обмениваются листочками и готовят 

презентацию друг другу на 1–2 минуты в 

любой форме (речь, стихи, песня, этюд и 

др.).

4. Презентация мотивационной про-
граммы, которую получают волонтеры бла-
годаря добровольческой деятельности.

В рамках занятия необходимо перечи-

слить все бонусы, которые получат школь-

ники, занимаясь добровольческой дея-

тельностью (подробнее см. в параграфе 

«Мотивация и формирование интереса»). 

5. Ответы на вопросы.

Оставшееся время следует уделить во-

просам школьников, обстоятельно и под-

робно отвечая на каждый из них.

6. Регистрация волонтеров.
После завершения вопросов необходи-



25

«МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА»

мо зарегистрировать (записать все име-

ющиеся контакты) изъявивших желание 

участвовать в добровольческой деятель-

ности и сообщить им о дате и времени ор-

ганизационного сбора.

7. Огонек «Хочу быть добровольцем».
Разговор по душам, в ходе которого каж-

дый из школьников может высказаться, по-

чему он хочет быть волонтером.

8. Домашнее задание.
Педагог дает домашнее задание будущим 

волонтерам: 

1. Познакомиться с проектами Ассоци-

ации волонтерских центров: «Х шагов до 

Бро», обучающим курсом «Академия АВЦ 

| Школы», проектом Ассоциации волон-

терских центров и Российского движения 

школьников «Школа гражданской активно-

сти».

2. Придумать пример добровольческой 

акции либо задания для организационного 

сбора (пять правил волонтера, название от-

ряда, элементы имиджа и т. п.).

3. Зарегистрироваться в единой инфор-

мационной системе «Добровольцы Рос-

сии» по адресу: http://добровольцырос-

сии.рф.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР И СБОР-
ПЛАНИРОВАНИЕ

Основной задачей данного этапа явля-

ется проведение организационного сбора 

отряда, на котором необходимо: 

1) сформулировать миссию отряда и вы-

брать приоритетные направления деятель-

ности;

2) выбрать органы самоуправления, раз-

работать имидж отряда;

3) провести сбор-планирование, опреде-

лить основные направления деятельности, 

создать план мероприятий и назначить от-

ветственных.

После проведения в образовательной 

организации информационно-просвети-

тельской кампании и организации перво-

го сбора заинтересованных, когда в школе 

сформировался круг ребят, которые готовы 

заниматься добровольческой деятельнос-

тью, необходимо переходить ко второму 

этапу — структурному оформлению дет-

ской инициативы. Главным шагом в этом 

направлении будет проведение организа-

ционного сбора. 

Для успешного осуществления деятель-

ности ребята вместе с педагогом должны 

сформулировать миссию будущего школь-

ного волонтерского отряда, определить 

основные виды деятельности отряда, а так-
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же разработать оригинальный имидж от-

ряда: представление, «портрет», который 

должен ясно свидетельствовать о целях и 

задачах волонтеров, отражать характер их 

деятельности, быть ярким, эмоциональным 

и позитивно заряженным. 

Имидж добровольческой организации 

должен включать следующие значимые со-

ставляющие:

• Миссию деятельности.

Ожидаемый результат совместных уси-

лий, направленность организации, ее 

ценностные ориентации, декларируемые 

принципы.

• Общественное мнение. 

Впечатление, которое деятельность про-

изводит на членов местного сообщества, 

оценочные суждения, вызываемые данной 

деятельностью.

• Бренд.

Внешние узнаваемые символы и 

атрибуты деятельности, отражающие 

ее стиль и характерные особенности. 

• Внутренняя культура.

 Стиль межличностных отношений, эмо-

ционально-психологический климат, при-

нятые формы взаимоотношений среди 

участников деятельности.

• Организационная культура.

Взаимоотношения, установившиеся меж-

ду организаторами и участниками деятель-

ности, степень общей организованности, 

трудовая дисциплина, порядок и систем-

ность деятельности.

Организационный сбор
Организационный сбор (далее — сбор) 

— это структурное оформление детской 

инициативы, главное мероприятие по со-

зданию школьного волонтерского отряда. 

Цель сбора: 
Сформулировать миссию будущего 

школьного волонтерского отряда, опреде-

лить основные виды деятельности отряда и  

создать его оригинальный имидж. 

Задачи сбора:
1. Сформулировать миссию будущего 

школьного волонтерского отряда.

2. Выбрать основные направления дея-

тельности будущего школьного волонтер-

ского отряда.

3. Разработать имидж отряда: название,  

девиз, визуальные атрибуты.

4. Определить структуру органов само-

управления отряда: основные должности, 

их функционал.

5. Провести выборы на эти должности.

6. Придумать правила и традиции отряда.

Миссия школьного волонтерского  
отряда

Миссия — основная цель отряда, смысл 

его существования. 

Обычно миссия формулируется в двух  

вариантах. Краткий вариант миссии пред-

ставляет собой 1–2 небольших предложе-

ния, так называемый слоган, направленный 

прежде всего на формирование у окружаю-

щих правильного представления о волон-

терской организации. 
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Расширенный вариант миссии чаще все-

го формулируется для внутреннего пользо-

вания и должен подробно раскрывать все 

необходимые аспекты миссии. Среди них 

следует выделить:

• цель функционирования отряда;

• область деятельности отряда;

• философию отряда;

• методы достижения поставленных це-

лей;

• методы взаимодействия отряда с внеш-

ней средой.

Правильно сформулированная миссия 

хотя и имеет всегда общий философский 

смысл, тем не менее обязательно несет в 

себе что-то, что делает ее уникальной, ха-

рактеризующей именно ту организацию, в 

которой она была выработана.

Миссия содержит как описание задач,  

которые необходимо выполнить, так и 

их обоснование. Она должна отвечать на  

вопросы: зачем ребята стали членами от-

ряда, чем они занимаются и как определя-

ют, что они делают это хорошо?

Как формулируется миссия
Текст миссии формируется, исходя из 

внутренних и внешних факторов, и нахо-

дится на пересечении личных возможно-

стей и интересов членов волонтерского 

отряда и вызовов окружающей действи-

тельности. Чтобы сформулировать миссию, 

можно пойти «от себя»: проанализировать 

желания ребят, их представления о добро-

вольчестве, их способности и склонно-

сти. Традиции школы, сложившиеся фор-

мы проявления гражданской активности, 

представления педагога об организации 

добровольческой деятельности, привычки 

ребят также являются путем «от себя». 

Другим способом формирования мис-

сии может стать путь «от окружающей  

действительности к себе», при котором 

происходит анализ предполагаемого места 

приложения усилий, изучение социаль-

ных проблем, поиск задач, которые стоят 

перед обществом, обнаружение явлений, 

которые можно изменить, чтобы улучшить 

окружающий мир. Предпочтительным спо-

собом нахождения миссии будет совмеще-

ние этих направлений поиска. 

Для анализа внутренних факторов при 
формулировании миссии необходимо  
ответить на следующие вопросы:

1. В чем наши сильные стороны?

2. Что нам интересно?

3. В каких социальных проектах мы уже 

участвовали?

4. Что из этого нам понравилось больше 

всего?

При подобном анализе эффективным 

упражнением может стать заполнение кар-

точки с ответами на следующие вопросы: 

1. Если бы мне не нужно было учиться и  

работать и я имел неограниченные финан-

совые ресурсы, чем бы я занялся?

2. Что я делаю лучше, чем многие?

3. Чем я могу похвастаться?

4. Что мне нравится больше всего?
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5. Чтобы я хотел сделать для других? 

6. Чтобы я мог бы сделать для других?

Возможные направления деятельности 
школьного волонтерского отряда

В соответствии с Концепцией развития 

добровольчества в России, деятельнос-

тью Ассоциации волонтерских центров и 

Российского движения школьников можно 

выделить следующие направления волон-

терской деятельности, которые целесоо-

бразно реализовывать в образовательных 

организациях общего образования:

• волонтерство в сфере здравоохранения 

(пропаганда и привитие ценностей ЗОЖ, 

информационная, консультационная, про-

светительская, досуговая и иная поддер-

жка пациентов медицинских организаций, 

популяризация медицинских специаль- 

ностей);

• волонтерство в сфере социальной под-

держки населения (помощь малоимущим, 

людям с проблемами со здоровьем, людям, 

попавшим в сложную жизненную ситуа-

цию, обеспечение профилактики социаль-

ного сиротства);

• волонтерство в сфере культуры (раз-

витие культурных пространств, поддержка 

добровольцами деятельности организаций 

культуры, включая музеи, библиотеки, га-

лереи, театры);

• волонтерство в сфере физической 

культуры и спорта (участие в организации 

и (или) проведении физкультурных, спор-

тивных мероприятий, в том числе олимпи-

ад, паралимпиад, универсиад, чемпионатов, 

спартакиад);

• волонтерство в сфере охраны природы 

(помощь в охране окружающей среды, со-

действие восстановлению природных эко-

систем, очистке участков природной среды 

от мусора);

• гражданско-патриотическое направле-

ние волонтерства (участие в организации 

помощи ветеранам ВОВ, организации со-

бытий, посвященных ВОВ);

• событийное волонтерство (помощь в 

организации массовых мероприятий, со-

бытий).

Выбор названия школьного волонтер-
ского отряда

Название должно отражать миссию от-

ряда, быть звучным, приятным, этичным, 

интуитивно понятным. Желательно, чтобы 

оно не содержало иностранных слов.

Для того чтобы придумать хорошее на-

звание, можно провести несколько упраж-

нений на стимулирование фантазии:

1. Расшифровать аббревиатуру. Пред-

ложить придумать как можно больше ин-

тересных расшифровок аббревиатур: 

а) известных: РДШ, АВЦ, ЖКХ, ГОСТ;  

б) непонятной технической. 

2. Придумать нестандартное примене-
ние предмета. Можно разделить ребят на 

команды и предложить придумать как мож-

но больше способов нестандартного при-

менения этого предмета.

3. Нарисовать несуществующий предмет 
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либо животное: а) любое и придумать ему 

название; б) несуществующее, но с задан-

ным названием, например «смундрижа-

блер».

4. Выписать в три столбика существи-
тельные, прилагательные и глаголы, кото-

рые связаны с миссией отряда, доброволь-

чеством, благотворительностью. Далее 

пробовать разные сочетания этих слов до 

появления хорошего названия.

Разработка имиджа отряда
Чтобы разработать имидж отряда, мож-

но воспользоваться приложенной формой 

«Карточка школьного волонтерского отря-

да». 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ:
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Выбор органов самоуправления
Для эффективной деятельности школь-

ного волонтерского отряда необходимо, 

чтобы эффективно работали его органы 

само-управления. Первым шагом является 

определение структуры органов самоу-

правления. Для понимания того, как сфор-

мировать такую структуру, нужно опреде-

лить:

1. Необходимые для жизнедеятельности 

отряда функции. Например, разработка и 

организация мероприятий, освещение дея-

тельности, поддержание благоприятной 

эмоциональной атмосферы внутри кол-

лектива, общая координация и обеспече-

ние эффективного взаимодействия внутри 

членов отряда.

2. Систему должностей, обеспечиваю-

щих эти функции. Например, командир, 

пресс-секретарь, руководитель направле-

ния.

3. Порядок назначения на эти должно-

сти: постоянные, временные, система че-

редования поручений.

Традиции отряда
Естественно, что традиции внутри любо-

го коллектива складываются постепенно 

в процессе совместной деятельности. Но 

основы таких традиций, негласные прави-

ла, элементы корпоративной культуры и 

совместные объединяющие ритуалы могут 

быть заложены уже на организационном 

сборе. Можно позволить ребятам подумать 

над этим самостоятельно или дать домаш-

нее задание, а можно привести традицион-

ные для временных детских объединений 

примеры правил и традиций:

• Закон 00 (закон пунктуальности).

• Закон поднятой руки (если ведущий или 

член отряда поднял руку, то все обязаны 

обратить на него внимание и выслушать).

• Закон дружбы (о добром отношении к 

людям и соблюдении субординации).

• ОППД (отвергаешь — предлагай, пред-

лагаешь — действуй!).

• Правило ручки и блокнота (мысль неза-

писанная — потерянная).

• Правило идей (камнем в идею бросать 

не смей, бросишь камень — не будет идей).

Планирование деятельности
Следующим этапом является разработка 

плана деятельности отряда. Важно, чтобы в 

планировании участвовали все участники 

отряда, каждый мог предложить мероприя-

тие, акцию или проект, которые в дальней-

шем будет реализовывать отряд. Все пред-

ложенные идеи ранжируются, выбираются 

наиболее интересные для всех участников. 

Далее происходит формирование рабочих 

групп и назначение ответственных за ка-

ждое направление деятельности.

Важно! План деятельности отряда дол-

жен быть интегрирован с федеральным 

планом работы.

Подготовка документации для офи-
циального оформления доброволь- 
ческого отряда

Деятельность добровольческого отря-
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да необходимо официально закрепить на 

уровне образовательной организации.  

После формирования структуры (прило-

жение 2) в школе потребуется подготовка и 

утверждение ряда нормативных докумен-

тов (приложение 3):

• Приказ директора школы о создании 

волонтерской организации, назначении 

на должность руководителя организации и 

утверждении плана работы организации на 

учебный год.

• Должностные обязанности руководите-

ля волонтерской организации.

• Положение о школьной волонтерской 

организации (центре).

• Заявление волонтера о принятии его в 

волонтерскую организацию и согласие ро-

дителей (законных представителей).

• Заявление волонтера на выдачу волон-

терской книжки и о согласии гражданина и 

его родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных.

Завершение организационного сбора
В конце организационного сбора необ-

ходимо подвести итоги и сделать краткое 

резюме. А завершить такой сбор необхо-

димо ярким эмоциональным мероприяти-

ем. Это может быть красивый ритуал посвя-

щения в члены отряда, отрядное чаепитие, 

торжественное принятие кодекса отряда, 

День рождения отряда.

ГЛАВА 5. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ОТРЯДА 

Задачами данного этапа являются: 

1) создание условий для командной раз-

работки, реализации и анализа доброволь-

ческих мероприятий;

2) организация процесса получения ре-

бятами необходимых для волонтерской 

деятельности компетенций; 

3) поддержка высокого уровня мотива-

ции к добровольческой деятельности и 

формирование чувства патриотизма по от-

ношению к своему отряду. 

Все шаги, описанные в предыдущих 

главах, можно назвать организационным 

этапом формирования школьного волон-

терского отряда. После того как опреде-

лены основные направления работы, от-

ряд оформлен структурно, разработан его 

имидж, можно говорить о рождении новой 

волонтерской организации. Начинается 

основной этап, который можно назвать 

текущей деятельностью отряда. Руководи-

тель и (или) курирующий деятельность от-

ряда педагог должны запустить несколько 

процессов, которые идут параллельно. 

Можно выделить 2 большие группы этих 

процессов: 
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1. Организация основных (внешних) ме-

роприятий.

2. Организация мероприятий для волон-

теров — членов отряда. 

Организация внешних мероприятий 

включает в себя процессы планирования, 

разработки, реализации и анализа меро-

приятий / добровольческих акций, которые 

были предложены на сборе-планировании 

или определены позже, в процессе дея-

тельности отряда. Внутренние мероприя-

тия планируются педагогом или костяком 

опытных волонтеров и направлены на об-

учение волонтеров, а также формирование 

мотивации волонтеров и чувства корпора-

тивной идентичности. 

Организация основных (внешних) меро-
приятий

Основные (внешние) мероприятия вклю-

чены в план деятельности отряда. План 

формируется на организационном сборе 

отряда или на сборе-планировании, но 

может быть дополнен в процессе деятель-

ности. Подходы к организации подготовки 

и реализации мероприятий могут быть раз-

личными. 

При этом можно выделить 5 основных:

1. Стихийный.
Нет традиционной системы организации 

мероприятий. Каждое мероприятие орга-

низовано своим особенным образом.

2. Организационная группа.
Существует постоянная группа опытных 

волонтеров, сложившаяся сама собой, на-

значенная педагогом или выбранная отря-

дом, которая разрабатывает и проводит все 

мероприятия отряда. Остальные члены от-

ряда выступают в роли исполнителей.

3. Чередование творческих поручений.
Отряд разделен на несколько групп, ка-

ждая из которых один раз в определенный 

срок меняет направленность своей дея-

тельности. Одним из видов деятельности 

может быть организация мероприятий.

4. Рабочие группы.
На сборе-планировании или в момент 

старта подготовки к мероприятию форми-

руется рабочая группа, из членов которой 

назначаются ответственные за различные 

направления и главный ответственный. 

Часто к творческой группе прикрепляют 

взрослого методиста-куратора или опыт-

ного волонтера. 

5. Структура отделов/направлений.
Отряд уже разделен на направления/от-

делы, каждый из которых разрабатывает и 

внедряет свой план деятельности. Рабочие 

группы формируются внутри этих направ-

лений/отделов.

Данные подходы описаны в поряд-

ке усложнения и повышения эффек-

тивности, поэтому в процессе ста-

новления отряда рекомендуется 

пройти все ступени последовательно. 

Также необходимо уделить особое внима-

ние анализу проделанной работы. Педа-

гогу важно не только самому организовы-

вать аналитическую деятельность после 
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каждого мероприятия, но и научить само-

стоятельной аналитической деятельности 

ребят. Поэтому в план внутренних меро-

приятий отряда, о котором речь пойдет 

ниже, необходимо обязательно вставить 

обучающие занятия по аналитической де-

ятельности. 

Организация мероприятий для волонте-
ров

Внутренние мероприятия проводятся 

преимущественно для решения 3 задач: 

1. Обучение волонтеров.

2. Командообразование и формирование 

корпоративной идентичности.

3. Мотивация волонтеров к активной де-

ятельности. 

Эти мероприятия должны включать в 

себя систему стимулирования и быть на-

правлены на достижение целей не только 

отряда, но и каждого его члена в рамках 

выстраивания их индивидуальных траекто-

рий развития.

Обучение волонтеров
Для полноценного существования и эф-

фективной реализации мероприятий до-

бровольческим отрядом необходимо про-

водить образовательные программы для 

его членов и активистов. 

Существует множество интересных ме-

тодов обучения волонтеров-школьников:

• Тренинг.
Систематическая тренировка или совер-

шенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга.

• Кейс-метод, или метод ситуаций.

Техника обучения, использующая опи-

сание реальных социальных ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и вы-

брать лучшее из них.

• Деловая игра. 
Способ определения оптимального ре-

шения различных задач путем имитации 

или моделирования ситуации и правил по-

ведения участников.

• Инструктирование.
Мягкий способ организационного воз-

действия, заключающийся в разъяснении 

обстановки, задач, возможных трудностей 

и последствий неправомерных действий 

человека, в предостережении от возмож-

ных ошибок и т. д. Обычно инструктирова-

ние принимает форму консультационной, 

информационной и методической помощи 

человеку, направленной на защиту его прав 

и свобод.

• Рабочий инструктаж. 
Практика обучения на рабочем месте, 

включающая выбор и подготовку препо-

давателя и обучающегося к прохождению 

обучения; объяснение и демонстрацию 

процесса преподавателем; закрепление 

знаний на рабочем месте. 

Базовое содержание информацион-

ного блока, отрабатываемого в ходе об-

учения волонтеров-школьников и вы-

полнения ими специальных тренинговых  
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упражнений:

• Определение понятия «волонтерство».

• Качества волонтера.

• Определение соответствия себя образу 

волонтера.

• Особенности добровольческого опыта.

• Понятие команды. Особенности работы 

в команде.

• Основы социального проектирования. 

Практика подготовки проекта к реализа-

ции.

• Реализация собственного социального 

проекта.

Образовательная программа для добро-

вольческого отряда включает в себя следу-

ющие блоки:

1. Мотивация.
В данный блок необходимо включать: 

1) фасилитационные сессии для работы 

над идеологией и смыслами доброволь-

ческого отряда; 2) тренинги на командо-

образование; 3) игры и интерактивные 

упражнения для позитивного отношения к 

добровольческой деятельности.

2. «Мягкие» навыки (soft skills).
В данный блок могут быть включены сле-

дующие образовательные элементы: 

1) семинары по проектному менеджмен-

ту; 2) тренинги «Лидерство» и «Команда 

и командные роли»; 3) тренинг «Развитие 

коммуникационных умений»; 3) тренинги 

по развитию ораторского мастерства; 4) 

геймификация и игротехника; 5) тренинг 

«Эффективное разрешение конфликтов».

3. Навыки для конкретных областей дея-
тельности (hard skills).

В данный блок включаются семинары и 

мастер-классы, направленные на развитие 

тех умений и навыков, которые необходи-

мы именно для данного добровольческо-

го отряда (мастер-классы «Изготовление 

кормушек», «Изготовление дидактических 

пособий для работы с детьми с ограничен-

ными возможностями», тренинги «Работа 

со СМИ», «SMM» и т. п.).

Пример базовой образовательной 

программы по подготовке школьного до-

бровольческого отряда приведен в ме-

тодических рекомендациях Российского 

движения школьников.

Командообразование и формирование 
корпоративной идентичности

Школьный волонтерский отряд — это 

прежде всего команда. У каждого детско-

го объединения, помимо определенного 

на организационном сборе имиджа, су-

ществует набор элементов, которые могут 

сплотить и объединить коллектив. Часть из 

них формируется стихийно: ритуалы, сис-

тема условных сигналов, корпоративный 

сленг, корпоративный юмор. А часть можно 

культивировать целенаправленно: так, ор-

ганизация развлекательных мероприятий, 

праздников, встречи и совместный отдых 

вне текущих сборов волонтерского отряда 

способствуют сплочению детского кол-

лектива. 

Можно подчинить цели командообразо-
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вания некоторые обучающие занятия, сде-

лав их сквозными. Например, предварять 

или завершать каждое текущее занятие 

занятиями по игротехнике и разучиванию 

песен. Важно разговаривать с ребятами 

о ценностях и смыслах добровольчества. 

Для таких разговоров подойдут следую-

щие формы педагогической работы: огонь-

ки, беседы, кинолектории (просмотр филь-

ма с обсуждением).

ГЛАВА 6. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Основными задачами данного этапа яв-

ляются: 

1) определение потребностей отряда, ко-

торые можно удовлетворить посредством 

выстраивания партнерских отношений; 

2) анализ и формирование списка потен-

циальных партнеров по следующим катего-

риям: образовательные организации, НКО 

и общественные организации, компании 

коммерческого сектора, государственные 

учреждения и органы власти, СМИ;

3) организация переговоров и заключе-

ние соглашений о партнерстве.

Создание поддерживающей среды для  
деятельности волонтерского отряда на 
базе образовательной организации

Для оптимального существования до-

бровольческого отряда необходимо со-

здать в образовательной организации 

такую среду, которая способствовала бы 

его развитию: увеличению количества со-

бытий, членов отряда, привлечению новых 

возможностей и обязательно повышению  

качества самой деятельности.

Определение потребностей
Чтобы определить потреб-

ности школьного волонтерско-

го отряда, педагогам, курирую- 

щим деятельность добровольческих от-

рядов, на этапе возникновения идеи о его 

создании нужно продумать ряд важных мо-

ментов и ответить на следующие вопросы:

1. Где будут проходить занятия с волон-

терами?

2. Какое оборудование необходимо для 

работы с волонтерами в рамках данного 

направления волонтерства?

3. Какие расходные материалы нужны 

будут для реализации мероприятий добро-

вольческого отряда?

4. Какие ресурсы необходимы для офор-

мления штаба отряда?

5. Какие ресурсы необходимы для изго-

товления имиджевой и сувенирной про-

дукции?

6. Какие методические, человеческие 
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ресурсы понадобятся для существования 

отряда?

7. С какими школьными объединениями  

может сотрудничать отряд и зачем?

8. Какие меры поддержки волонтерско-

го отряда может оказать образовательная  

организация?

Определение партнеров: образователь-
ная организация

Ответив на вышеперечисленные во-

просы, педагогу необходимо обратиться 

к руководителю образовательной орга-

низации или его заместителю и выяснить 

возможности предоставления ресурсов 

для функционирования отряда. Последний 

вопрос педагог должен обсудить с руково-

дителем организации особенно подробно, 

рассказав, с какими внешними организаци-

ями планируется сотрудничество отряда. 

Помочь в поисках необходимых ресурсов 

может попечительский совет школы и (или) 

родительский комитет.

Определение партнеров: волонтерские 
центры образовательных организаций 
высшего образования

Желаемая цель взаимодействия во-

лонтерского центра и школы — создание 

системы наставничества, когда взрослый 

волонтер курирует волонтера-школьника. 

Чтобы создать такую систему, нужно найти 

ответы на следующие вопросы: 

1. Какие волонтерские центры существу-

ют в муниципальном образовании? 

2. Проводят ли волонтерские центры ра-

боту со школьниками?

3. Существует ли сложившаяся модель 

такого взаимодействия и успешные приме-

ры? 

4. Есть ли у волонтерских центров обу- 

чающие модули для волонтеров по работе 

с детьми? 

5. В каких проектах волонтерских цент-

ров школьники могут выступать как благо-

получатели, а в каких — как соорганизаторы 

и волонтеры?

Определение партнеров: НКО и обще-
ственные организации

Необходимо выяснить, проводят ли не-

коммерческие организации вашего города 

работу со школьниками. Какова методика 

этой работы? Какие федеральные проекты 

по развитию школьного добровольчества 

реализуются?

Для этого необходимо обратиться в сле-

дующие организации: 

1. Региональный или городской ресурс-

ный центр НКО.

2. Волонтерский центр — член Ассоциа-

ции волонтерских центров.

3. Региональное отделение Российского 

движения школьников.

4. Региональное отделение ВОД «Волон-

теры-медики».

5. Региональное представительство Пои-

скового движения России.

6. Региональное отделение ВОД «Волон-

теры Победы».

Также можно поучаствовать в конкур-
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сах грантов, например на гранты «Рыба-

ков Фонда» (https://topschool.rybakovfond.

ru) или принять участие в краудфандин-

говых платформах (например, planeta.ru, 

boomstarter.ru), а также обязательно при-

нимать участие (с 14 лет) в грантах Феде-

рального агентства по делам молодежи на 

сайте http://rosmolgrant.ru.

Полезным окажется ресурс - «Инфор-

мация о бесплатных конкурсах, грантах, 

стипендиях и вакансиях»: https://vk.com/

vsekonkursyru , https://vsekonkursy.ru/

Определение партнеров: коммерческий 
сектор

Крупные коммерческие компании часто  

занимаются благотворительностью и 

имеют систему корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО), и поддержка 

школьного волонтерского отряда может 

быть частью такой программы. Для того 

чтобы выстроить отношения с компания-

ми коммерческого сектора, нужно узнать, 

есть ли в городе опыт оказания поддержки 

волонтерскому движению. Существуют ли 

у компании практики профессиональной 

ориентации через волонтерство? Есть ли 

у компании тематические смены в лагерях 

актива и всероссийских детских цент-

рах? Существуют ли конкурсы, стипендии 

или гранты для одаренных или социально  

активных школьников? Пример — гран-

ты Центра социальных программ РУСАЛа 

(https://grants.fcsp.ru). 

Определение партнеров: государство

Существуют федеральные, региональные 

и муниципальные меры поддержки добро-

вольчества и гражданской активности. Раз-

витие добровольчества входит в несколько 

государственных программ и концепций. 

Создание и поддержка школьных волон-

терских отрядов соответствует государст-

венной молодежной политике и полити-

ке в области образования. Чтобы понять, 

чем может помочь государство в развитии 

школьного волонтерского отряда, нужно 

узнать, какие меры господдержки осу-

ществляются со стороны города и региона. 

Существует ли система работы с лидерами 

школьного добровольческого движения по 

выстраиванию последовательной траекто-

рии развития? Какие модели взаимодей-

ствия и успешные примеры существуют? 

Попробуйте связаться с руководством ва-

шего муниципального образования, регио-

нальной молодежной и/или общественной 

палатой, учреждениями допобразования.

Как правило, оказывается методическая, 

организационная и финансовая помощь. 

Примеры: 

1. Методическая помощь и работа с лиде-

рами: ФГБУ «Российский детско-юноше-

ский центр», Федеральные детские центры 

«Орленок», «Океан», «Смена», «Артек».

2. Финансовая помощь: участие физичес-

ких лиц и некоммерческих организаций в 

конкурсе грантов Федерального агентст-

ва по делам молодежи, https://fadm.gov.ru/

activity/grant (необходимо зарегистриро-
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ваться на платформе https://ais.fadm.gov.ru).

Определение партнеров: СМИ
Муниципальные СМИ обычно охотно 

пишут о ярких добровольческих проектах 

и акциях. 

На что нужно обратить внимание, чтобы 

выстроить эффективную работу со СМИ:

1. Привести в порядок собственные ме-

диаресурсы (сайт и сообщества в социаль-

ных сетях образовательной организации  

и самого отряда).

2. Составить базу муниципальных СМИ и 

профильных СМИ по тематикам «Образо-

вание», «Гражданская активность» регио-

нального и федерального уровня.

3. Познакомиться с журналистами, кото-

рые отвечают за освещение общественных 

тем.

4. Писать и заблаговременно рассылать 

пресс-релизы о предстоящих мероприя-

тиях.

Партнеров из числа государственных, 

образовательных и общественных орга-

низаций вы легко найдете в ЕИС «Добро-

вольцы России», в разделе «Организации», 

выбрав ваш населенный пункт.

Чем больше у школы будет партнеров, 

тем интереснее будет деятельность школь-

ных отрядов и жизнь детей. Успехов!

Результаты работы дискуссионной пло-

щадки «Как школьному волонтерскому от-

ряду выстроить партнерские отношения» 

на тематической смене «Лига доброволь-

ческих отрядов» в МДЦ «Артек»  (сделать 

схемой)

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПАРТНЕРЫ 
ШКОЛЬНОМУ ВОЛОНТЕРСКОМУ 

ОТРЯДУ

Тиражирование

Поиск ресурсов (административный, 

информационный, человеческий и др.)

Финансирование

Правильная подача информации

Качественный предлагаемый продукт

Умение вести переговоры

Рекомендация от человека/организа-

ции, которой доверяют

•

•

•
•
•
•

Что поможет отряду:
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПАРТНЕРЫ 
ШКОЛЬНОМУ ВОЛОНТЕРСКОМУ 

ОТРЯДУ

Взаимодействия Отряда
 и партнеров:

Конкретные идеи по продвижению 
Отрядов:

Развитие навыков школьников в уме-

нии вести переговоры

Доработка критерия эффективности 

школ в рамках социального партнер-

ства

Организация ярмарки партнерских 

отношений с презентацией детских 

проектов совместно с организация-

ми, готовыми стать партнером школ 

(событие – нетворкинг)

Создание ресурсными центрами 

АВЦ и школьниками-активистами 

совместно с Общественной палатой 

списка проверенных организаций, 

которым интересно работать со шко-

лами 

Продвижение Школы как места про-

ведения мероприятий

Продолжение проекта «Классные 

встречи» и проработка проекта с 

круглыми столами совместно с РДШ

Наставничество

Люди = дела

Методики и технологии добра 

Пригласить специалистов на реали-

зацию проектов

Презентовать свои идеи 

Подключать в реализацию своих 

проектов в качестве экспертов, жюри

Вырабатывать список предложений 

(для спонсоров)

Помещение

Наставничество

Взаимодействие по выбранной те-

матике (мед. колледж с отрядом ме-

диков / исторический факультет с 

отрядом «Волонтеров Победы»),  

кадровый ресурс

•

•

•

 
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

1. Отряд – Волонтерский центр

 3. Отряд – Орган власти

 4. Отряд – бизнес

2. Отряд – ВУЗ 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ШКОЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА

ГЛАВА 1. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРАКТИКА ПЕРВАЯ
Опыт вовлечения обучающихся в волон-

терство Муниципального общеобразова-
тельного учреждения города Абакана «Ли-
цей», город Абакан, Республика Хакасия.

Работа осуществляется в форме проект-

ной деятельности, разнообразных тема-

тических акций, праздничных концертов, 

слетов, флешмобов, мастер-классов, бла-

готворительных ярмарок, интерактивных 

перемен и мн. др. Для реализации проек-

тов различной тематики создаются волон-

терские группы. Группы объединяются в во-

лонтерский отряд, который имеет название 

«Открытые сердца». Отряд волонтеров 

реализует социальный проект для Абакан-

ского пансионата ветеранов под названием 

«Машина времени. Все лучшее прошлого — 

в будущее». Данный проект предусматри-

вает взаимодействие между поколениями 

учащихся лицея и пожилыми людьми, ве-

теранами, инвалидами по разработанному 

плану в форме совместных творческих, 

познавательных и досуговых мероприятий.

Отряд реализует еще один важный и ин-

тересный проект «Книга Памяти». В рам-

ках проекта обучающиеся лицея не только 

изучают архивные документы своей семьи 

о родственниках — участниках ВОВ, но и 

активно взаимодействуют с общественной 

организацией «Дети войны». В рамках про-

екта организуются творческие встречи, ве-

чера поэзии, панельные дискуссии, митин-

ги. Дети не только рассказывают о своих 

интересах, мечтах, о современных игруш-

ках и сладостях, но и с интересом слуша-

ют рассказы «Детей войны» и ветеранов о 

детстве, мечтах, смысле жизни. Создается 

банк адресной помощи ветеранам. Реали-

зуя проекты, удалось достигнуть двусто-

роннего результата: и старшее поколение, 



42

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

и дети становятся социально значимыми 

единицами в обществе. У пожилых людей 

появляется уверенность в будущем своих 

внуков, а у детей – истинные идеалы. 

В связи с активным приобщение моло-

дого поколения к употреблению психо-

активных веществ волонтерским отрядом 

«Открытые сердца» был разработан про-

ект «Здоровым быть престижно!». В рамках 

проекта ведется профилактическая работа 

через участие школьников и подростков, 

«требующих особого внимания» в органи-

зации и проведении флешмобов и акций, 

тренингов и информационных палаток, 

спортивных соревнований и подвижных 

перемен, недель профилактики. Вовлече-

ние подростков, «требующих особого вни-

мания» в такую деятельность имеет поло-

жительно-воспитательный эффект. Одной 

из тем проекта «Театральная весна» всегда 

является тема «Будь здоров!».

Развитие волонтерства в лицее реали-

зуется через вовлечение обучающихся в 

проекты экологической направленности. 

Волонтерским отрядом реализуются про-

екты «Зимний сад» и «Лицейский парк». 

В течение учебного года обучающиеся не 

только ухаживают за растениями, птица-

ми, выращивают рассаду, но и занимаются 

исследовательской деятельностью, селек-

цией. В рамках проекта реализуются акции 

«Осенний лист», «Мы чистим мир», «Мы 

рядом!» (уборка территории в пансионате 

ветеранов) и др. В летний период для раз-

бивки цветников, поливки и поддержания 

лицейского парка в чистоте создаются до-

полнительные волонтерские группы «Ли-

цеист». Волонтеры не забывают порадо-

вать и подшефных ветеранов, подарив им 

клумбу или балконные кашпо с цветами. 

Республика Хакасия, город Абакан, ули-

ца Лермонтова, 12, Муниципальное обще-

образовательное учреждение города Аба-

кана «Лицей»

Поплюева Наталья Александровна, 

заместитель директора по воспитатель-

ной работе, телефон 89134466708, 

licey-abakan@mail.ru

ПРАКТИКА ВТОРАЯ
Пример вводного занятия с волонтерами 

в МБОУ ЕСШ №7 им. О. Н. Мамченкова, 
Камчатский край, г. Елизово:

Занятие №1.
Тема: «Знакомство. Вводное занятие»

Форма проведения: тренинг.

Категория участников: представители 

волонтерских групп.

Цели семинара:
1. Знакомство с участниками программы. 
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2. Создание атмосферы доверия и добро-

желательности. 

3. Принятие правил групповой работы.

4. Освещение некоторой информации о 

теме волонтерства.

Необходимые материалы: помещение с 

игровой зоной для проведения упражне-

ний и игр, ватман и фломастеры, краски, ка-

рандаши (для оформления правил работы в 

группе), распечатанные листы приложения 

(по количеству участников).

Приветствие. Обозначение темы и со-
держания тренинга.

Каждый присутствующий подписывает 

на бейджике свое имя или псевдоним, ко-

торым его впоследствии будут называть 

(раздать бейджики и ручки).

Каждому участнику выдается памятка 

«Правила работы в группе» (рассказ о пра-

вилах работы в группе). Правила прогова-

риваются и поясняются, можно совместно с 

детьми оформить на ватмане для наглядно-

сти (творческая групповая работа).

Правила:
> Общение по принципу «здесь и сей-

час». Многие люди стремятся не говорить 

о том, что они чувствуют, что думают, так 

как боятся показаться смешными. Во время 

занятий все говорят только о том, что вол-

нует их именно сейчас, и обсуждают то, что 

происходит с ними в группе.

> Правило Я-высказываний. Для более 

откровенного общения во время занятий 

стоит отказаться от безличной речи, по-

могающей скрыть собственную позицию 

и тем самым уйти от ответственности за 

свои слова, поэтому следует заменить вы-

сказывание типа: «Большинство людей 

считают, что . . .» — на такое: «Я считаю, что 

. . .»; «Некоторые из нас думают . . .» — на «Я 

думаю . . .» и т.п.; отказаться от безадресных 

суждений о других, заменяя фразу типа: 

«Многие меня не поняли» – на конкретную 

реплику, например: «Оля и Соня не поняли 

меня».

> Искренность в общении. Во время ра-

боты говорится только то, что чувствуем и 

думаем по поводу происходящего, т.е. толь-

ко правду. Если нет желания высказаться 

искренне и откровенно, лучше промолчать. 

Это правило означает открытое выражение 

своих чувств по отношению к действиям 

других участников и к самому себе.

> Конфиденциальность всего происхо-

дящего в группе. Все, что происходит во 

время занятий, ни под каким предлогом не 

разглашается. Все участники группы долж-

ны быть уверены в том , что никто не рас-

скажет о переживаниях человека, о том, 

чем он поделился. Это помогает быть ис-

кренними, способствует самораскрытию. 

Таким образом возникает доверие друг к 

другу и группе в целом.

> Определение сильных сторон лично-

сти. Во время занятий (в ходе упражнения 

или его обсуждения, в процессе выполне-

ния заданий или этюдов) каждый стремит-
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ся подчеркнуть положительные качества 

человека, с которым он работает вместе. 

Каждому члену группы надо сказать как 

минимум одно хорошее и доброе слово.

> Недопустимость непосредственных 

оценок человека. При обсуждении про-

исходящего оценивается не участник, а 

только его действия и поведение; не ис-

пользуются высказывания типа: «Ты мне не 

нравишься», вместо этого - «Мне не нра-

вится твоя манера общения», вместо «Ты 

плохой человек» - «Ты совершил плохой 

поступок».

> Как можно больше контактов и обще-

ния с различными людьми. Разумеется, у 

каждого из нас есть определенные симпа-

тии, кто-то нам нравится больше, с кем-то 

более приятно общаться. Но во время заня-

тий каждый стремится поддерживать отно-

шения со всеми членами группы, и особен-

но с теми, кого меньше всего знает.

> Принцип активности. Активное учас-

тие в происходящем. Это норма поведения, 

в соответствии с которой в любую минуту 

каждый реально включен в работу: активно 

смотрит, слушает, чувствует себя, партнера 

и коллектив в целом, не замыкается, даже 

если услышал в свой адрес что-то не очень 

приятное, не думает только о собственном 

«Я», а получает много положительных эмо-

ций.

> Уважение говорящего. Когда выска-

зывается кто-то из группы – остальные 

его внимательно слушают, давая возмож-

ность сказать то, что он хочет, помогают 

ему, всем своим видом показывая, что его 

слушают, рады за него, интересуются его 

мнением, внутренним миром. Вопросы за-

даются лишь после того, когда говорящий  

закончит. 

> Важное правило – выключение мобиль-

ных устройств!

Упражнения
Упражнение «Нетрадиционное знаком-

ство (приветствие)».
Цель: приветствие.

Инструкция: Человек живет в мире сте- 

реотипов. И это совсем не плохо! Они по-

могают нам экономить энергию для твор-

чества и раздумий о смысле жизни. Но они 

и мешают, обедняя нашу жизнь и отноше-

ния с близкими людьми. Как вы привет-

ствуете друг друга при встрече? Кто готов 

рассказать и показать традиционные спо-

собы, приемы, манеры приветствия? Что вы 

при этом испытываете? Наверное, немно-

го эмоций, т. к. это “привычно” – вы всегда 

так здороваетесь. Давайте попробуем ис-

пытать новые эмоции, а заодно и освоим 

нетрадиционные приветствия. Вы можете 

сами придумать их и показать всей группе. 

Например: 

> ладонями, но только их тыльной сторо-

ной

> стопами ног

> коленями, плечами, лбами

Рекомендации ведущему: Во время раз-
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минки нельзя настаивать на том, чтобы все 

участники обязательно выполняли все виды 

приветствий. Время дается 1-2 минуты. По-

сле окончания все делятся ощущениями. 

Упражнение «Имя — эпитет» (для груп-
пы, в которой дети не знакомы друг с дру-
гом).

1. Группа рассаживается по кругу.

2. Один из участников представляется 

остальным и подбирает по отношению к 

себе какой-нибудь эпитет. Это прилага-

тельное должно начинаться с той же буквы, 

что и имя, позитивным образом характе-

ризовать человека и по возможности со-

держать преувеличение, например: «Маг-

нетическая Магда, гениальный Геннадий, 

буйный Борис» и т. д.

3. Второй выступающий сначала повто-

ряет имя и эпитет предыдущего участника, 

затем добавляет собственную комбина-

цию. Третий повторяет оба варианта и по-

том представляется сам. Так происходит 

и дальше по кругу. Последнему участнику 

наиболее тяжело, однако он имеет больше 

шансов запомнить имена всех участников.

4. Лучше провести игру так, чтобы педа-

гог (ведущий) оказался последним участни-

ком, ведь для него крайне важно знать всех 

членов группы по имени - следовательно, 

игру должен начинать его сосед справа или 

слева.

5. В конце игры стоит предложить чле-

нам группы обменяться впечатлениями, 

ответив на вопросы:

> Какие эпитеты меня впечатлили?

> Какие имена мне было трудно запом-

нить?

> К кому я теперь испытываю интерес?

Упражнение «Поменяйтесь местами те, 
кто…».

Цель: Создание работоспособности, 

позитивного настроения и сплоченности 

группы.

Инструкция: убирается один стул и ве-

дущий, стараясь занять освободившееся 

место, предлагает поменяться местами тем, 

кто: в брюках, в юбке, любит яблоки, умеет 

играть на гитаре и т.д. Когда правила игры 

становятся понятны, условия перемены 

мест усложняются. Теперь вопросы долж-

ны касаться особенностей профессиональ-

ной деятельности участников, образова-

ния, специфики работы с детьми, мотивов 

участия в тренинге.

Обсуждение:
> Кто, что о ком запомнил?

> Что нового вы узнали об участниках?

Теоретическая информация
Что такое волонтерство? (мнение участ-

ников)
Термин «добровольчество» в современ-

ном понимании или, тем более, волонтер-

ство не был знаком России до середины 

80-х годов XX  века. Cлово «волонтер» про-

изошло от французского слова «voluntaire»  
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и в дословном переводе означает «добро-

волец», «желающий». В России «добро- 

вольцами» называли людей, которые, не 

дожидаясь мобилизационной повестки, 

шли защищать свою страну в Первую ми-

ровую и в Великую Отечественную вой-

ну. Позже люди добровольцами ехали на 

целину, на строительство, но доброволь- 

чество в то время связано было с событи-

ями российского масштаба и активно под-

держивалось государством. Хотя сегодня 

мы вкладываем в этот термин другое зна-

чение, можно сказать, что благотворитель-

ность и добровольчество являются знако-

мыми понятиями для нашей страны.

В конце 19 века во многих западных стра-

нах Европы возникают специально орга-

низованные формы помощи осужденным 

и освободившемся из мест заключения; 

специальные системы ухода за больными; 

специальная помощь слепым и глухим и др.

В истории США волонтерское движе-

ние неразрывно связано с оказанием бла-

готворительной поддержки нуждающимся 

гражданам. Эта страна занимает первое 

место в мире по общему числу негосудар-

ственных некоммерческих организаций 

всех уровней. И так называемые «волон-

терские часы» начинаются нарабатывать-

ся еще в школьные годы и очень многие 

граждане США возвращаются к активной 

добровольческой деятельности уже в по-

жилом возрасте после ухода на пенсию. 

Добровольческая деятельность в США по-

ставлена в определенные жесткие рамки. 

Представления о таких рамках дают два из-

дания: «Справочник волонтера» и учебник 

для лидеров волонтерских организаций  

«Искусство руководства».

Одна из молодежных программ Евро-

пейского Союза, которая так и называет-

ся «Европейская волонтерская служба», 

предлагает всей заинтересованной моло-

дежи принять участие в социально значи-

мом проекте другой страны в течение 6-12 

месяцев. 

Волонтерские организации разнятся по 

числу членов, по масштабам и содержа-

нию предлагаемых программ. Есть и такие,  

которые возникли более ста лет назад  

(Армия Спасения и Красный крест). Спе-

циальные организации добиваются акти-

визации граждан, привлечением их в ряды 

добровольцев – они оповещают о гото-

вящихся акциях, рассчитанных на разные  

вкусы и силы (посадка деревьев, устрой-

ство детских площадок, выставок и т.д.).

Большинство из существующих добро-

вольческих объединений в России ставят 

перед собой задачи по расширению воз-

можностей человека по самостоятельному 

решению жизненных проблем, защиты 

прав граждан любого возраста, профилак-

тики социального неблагополучия, пропа-

ганды здорового жизненного стиля и пози-

тивных ценностей. 
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Большинство молодых людей поддержи-

вают идею участия в добровольной обще-

ственно значимой работе. 

Наиболее доступной для создания волон-

терской группы является школьная среда. 

Именно в стенах школы (училища, детско-

го дома, школы-интерната) дети проводят  

наибольшее количество времени, и обра-

зовательное учреждение располагает все-

ми необходимыми педагогическими и ма-

териальными ресурсами для организации 

детей в добровольное сообщество.  

В Камчатском крае также имеется цен-

ный опыт организации молодежного во-

лонтерского движения.

Мозговой штурм: 
> Чем могут заниматься волонтеры на 

Камчатке? Фронт работ. Обсуждение.

> Как можно привлечь ребят в волонтер-

скую группу? Обсуждение.

> Нужно ли их специально учить, и кто 

это должен делать? Обсуждение.

> Нужно ли их поощрять? Обсуждение.

Упражнение
Игра «Дракон ловит свой хвост»
Цель: Разрядить обстановку, совместное 

командное взаимодействие, позитивное 

окончание занятия.

Описание игры. Группа встает в колонну, 

каждый участник держит за пояс стоящего 

впереди. Начало колонны — это «голова», а 

конец — «хвост» дракона. «Голова» пытает-

ся ухватить «хвост», а тот, естественно, пы-

тается увернуться. При выполнении этого 

упражнения двигается вся колонна, но руки 

участники не размыкают. Можно повторить 

игру несколько раз, при этом желательно  

менять порядок построения участников в 

колонне.

Психологический смысл игры. Активи-

зация участников, развитие умения коор-

динировать совместные действия. 

Рефлексия (подведение итогов) занятия
> Что нового и интересного вы узнали на 

сегодняшнем занятии?

> Что бы вы еще хотели узнать о волон-

терстве?

> Ваши впечатления от прошедшего за-

нятия?

Муниципальное бюджетное общео-

бразовательное учреждение «Елизовская 

средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова» г. 

Елизово Камчатский край, ул. Рябикова 50

Чуйко Нина Петровна, педагог-организа-

тор, куратор волонтерской группы «Делая 

добро», 8962 281 60 96, chuyko78@mail.ru

ПРАКТИКА ТРЕТЬЯ
Опыт проведения викторин, направлен-

ных на привлечение детей к решению со-

циально значимых проблем, представлен 

на примере экологического отряда «Эко-
Око» ГБОУ СОШ № 535 Калининского 
района Санкт-Петербурга.
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Эколого-медицинская викторина 
для 2-4 классов
Формируется от 2 до 4 команд с прибли-

зительно равным количеством участников. 

Каждая команда выбирает себе капитана и 

название. 

Поочередно команды отвечают на во-

просы ведущего и выполняют задания.

1. Какие лекарственные растения ядови-

ты?  (белена, дурман, адонис или горицвет,  

чистотел и др.)

2. Назовите самое распространенное  

лекарственное дерево? (Береза).

3. Какой кустарник является сырьем для 

получения сердечных препаратов? (Боя-

рышник).

4. Назовите сорные лекарственные ра-

стения? (Одуванчик, крапива, полынь, пас-

тушья сумка). 

5. Название какого лекарственного ра-

стения в переводе с греческого означает 

«здоровье»? (Полынь). 

6. Цветение, каких местных лекарствен-

ных растений предвещает кратковремен-

ное похолодание?  (Шиповник и черемуха). 

7. Как по-другому называют растение зо-

лотушник?  (Череда). 

8. Какие лекарственные растения носят 

«звериные» названия?  (Волчьи ягоды, роза 

собачья (шиповник)).

Викторина «Кто как разговаривает?»
Задание — вспомните, как «разговарива-

ют» следующие птицы и звери:

> голубь… (воркует);

> глухарь… (токует);

> утка… (крякает);

> филин… (ухает);

> гусь… (гогочет);

> журавль… (курлычет);

> воробей… (чирикает);

> ворона… (каркает);

> индюк… (кулдыкает);

> лиса… (лает);

> медведь… (ревет);

> коза… (блеет);

> конь… (ржет);

> свинья… (хрюкает);

> олень… (хоркает);

> слон… (трубит);

> комар… (пищит, крыльями);

> кузнечик… (стрекочет);

> шмель… (жужжит, гудит);

> пчела… (жужжит, гудит);

Загадки о лекарственных растениях
Нам запах свежести лесной

Приносит позднею весной

Цветок душистый, нежный

Из кисти белоснежной. (Ландыш)

Был рыжий Ванек,

Кудрявый паренек,

Стал седой, белобрысый,



49

«МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА»

Ветер дунул - глядь, лысый. (Одуванчик)

Обожжет без огня

И тебя и меня,

А живет у плетня. (Крапива)

Трава сродни петрушке

И с зонтом на макушке,

Нужна та травка пекарю,

А также и аптекарю. (Тмин)

Вышли в поле пастушки,

За спиной у них - мешки,

А мешочки-котомочки

На тугой тесемочке. (Пастушья сумка)

Горькая травка,

К животу поправка,

И сама душиста,

И метет чисто. (Полынь)

Кисть ягоды прекрасная, 

Желтая иль красная, 

Я достать ее боюсь - 

О шипы уколюсь. 

Но уважаю с детства 

Сердечное средство. (Боярышник)

Семена, как коготки, 

Желто-красные цветки. 

От горла помогают, 

Кто же их не знает. (Календула)

Поранил ты в походе ногу, 

Усталость не дает идти – 

Нагнись: солдатик у дороги 

Готов помочь тебе в пути. (Подорожник)

Экологическая игра-викторина 
по энергосбережению «Дом с умом»
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Экологический отряд «Эко-Око» рад при-

ветствовать вас на познавательной эколо-

гической игре-викторине «Дом с умом»!

Темой игры было выбрано Энергосбере-
жение.

С каждым годом проблемы энергосбере-

жения и экологии становятся все актуальнее 

для современного общества. Казалось бы — 

где связь между энергосбережением и 

экологией? Но на самом деле сегодня эта 

связь как нельзя лучше прослеживается. 

Природные ресурсы постоянно дорожают, 

растут цены на электроэнергию и тепло, а 

экология на нашей планете лишь ухудша-

ется.

Неудивительно, что современные люди, 

желающие жить в хорошей экологической 

обстановке, все чаще начинают задумы-

ваться и ценить экологически чистые мате-

риалы, чистый воздух и воду, натуральные 

продукты питания и здоровую экологию 

вокруг себя. Человек научился понимать, 

что от того, каким воздухом он дышит и ка-

кую воду он пьет, зависит его здоровье и 

благополучие.

Каждый человек, пользуясь ежеднев-

но современными благами цивилизации, 

оставляет свой энергетический след на пла-

нете. Ведь практически все современные 

блага цивилизации потребляют в том или 

ином виде энергию. Одни только тепловые 

электростанции, которые вырабатывают 

электроэнергию для наших электроприбо-
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ров, являются основными загрязнителями 

окружающей среды и наносят огромней-

ший ущерб нашей природе и экологии. Ра-

циональное использование электрической 

и тепловой энергии способно снизить 

пагубное воздействие на окружающую 

среду – для этого необязательно прекра-

щать пользоваться всей бытовой техни-

кой, просто к этому делу стоит подойти с 

умом. И сегодня с помощью игры мы с вами 

посмотрим, как вести экологичный образ 

жизни, особо не меняя свои привычки.

И конечно же, выявим победителя наше-

го «Дома с умом»!

Уважаемые игроки, перед вами находит-

ся игровое поле – это обычная квартира.

Правила очень просты: поочередно каж-

дый игрок будет бросать кубик: количест-

во точек будет соответствовать количеству 

шагов по квартире. Но на пути к финишу 

вас могут ожидать различные трудности и 

преграды.

Если вы попадаете на красную или зеле-

ную ступеньку, то мы знакомимся с сооб-

щением, которое нам оставил Дом, а затем 

игрок получает наказание или поощрение 

за действия.

Если вы попадаете на желтую ступеньку, 

это означает, что вы пропускаете следую-

щий ход.

Голубая же ступенька говорит о том, что 

наш ведущий должен задать вам вопрос 

на экологическую тему и проверить ваши 

знания флоры и фауны. За верный ответ вы 

получаете дополнительный шаг, за невер-

ный — отступаете на шаг назад.

Правила всем понятны? Есть ли у вас во-

просы?

Отлично! Тогда мы начинаем! Удачи вам!

Дополнительные карточки с коммента-

риями к игре:

1. Выходя надолго из комнаты, следует 

обязательно выключать свет, потому что 

это и экономия денег, и бережное отноше-

ние к природе. Ведь чем меньше электри-

чества мы будем потреблять, тем меньше 

будет нагрузка на электростанции.

2. Днем лучше использовать естествен-

ное дневное освещение.

3. Через окна уходит не менее 30 % тепла, 

а зимой — до 70 %, а теплосберегающие  

окна способны тепло сохранять в доме.

4. С помощью специального датчика 

можно регулировать температуру в поме-

щении, контролировать расходы теплоэ-

нергии.

5. Грязные и пыльные лампы плохо про-

пускают свет, поэтому возникает потреб-

ность включить несколько светильников, 

чтобы в комнате было светло. Но это ведь 

нерационально!

6. Из протекающего крана, в среднем, за 

сутки уходит около 15 литров воды, за не-

делю — 105 литров, за год — 5500 литров. 

Большие потери, не правда ли?!

7. В целях экономии воды, пока мы чи-

стим зубы, рекомендуется закрывать кран. 
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Все равно мы не пользуемся в этот момент 

водой, так что она напрямую утекает в ка-

нализацию. Лучше всего использовать ста-

канчик.

8. Если удалить накипь со спирали чай-

ника, то уменьшится количество электри-

ческой энергии, требуемой на кипячение 

воды, и уменьшатся денежные затраты.

9. Энергосберегающие бытовые прибо-

ры, особенно холодильник, который рабо-

тает постоянно, позволяют беречь элек-

троресурсы.

10. Если провести эксперимент и поста-

вить в холодильник даже теплую тарелку 

с жидкостью, то можно будет увидеть, что 

температура в камере повысится, а работа 

двигателя увеличится в несколько раз. Это 

может привести к его перегреву и увеличит 

износ. Мало того, что это увеличит потреб-

ление электроэнергии, но и непременно 

приведет к его поломке и вынужденному 

ремонту. 

11. Необходимо включать электрические 

приборы, лампы, только если есть в этом 

необходимость.

12. Специалистам удалось подсчитать, 

что если на Земле заменить все лампы на 

светодиодные, то это снизит потребление 

электроэнергии на 409 тераватт-часов. 

Кроме того, удастся сократить выбросы 

углекислого газа в атмосферу на 246 млн. 

тонн. Еще одним большим плюсом является 

то, что в них отсутствует ртуть, они более 

безопасны при утилизации.

13. Необходимо выключать электриче-

ские приборы, телевизоры, компьютер и 

т.д. , если вы ими не пользуетесь.

Некоторые считают, что раз телефон не 

подключен, то и зарядка ничего не потреб-

ляет от сети, не расходует электричество. 

Это не совсем верно. Несмотря на то, что 

сила тока просто включенного в розетке 

зарядного устройства от мобильного теле-

фона равна нулю, электричество все равно 

потребляется. Просто в очень незначи-

тельных количествах. 

Для сравнения: лампочка в 40 Ватт «кру-

тит» эти самые 40 Ватт в час. Зарядное же 

устройство за час накручивает всего по-

рядка 50 милливатт. Однако это тоже элек-

троэнергия. Кроме того, оставлять зарядку 

в розетку небезопасно.

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

Санкт-Петербурга, ул. Софьи Ковалевской, 

13 корпус 6

Вирченко Виктория Владимировна, 

педагог-организатор, +7 (812) 533-16-33, 

school535@mail.ru
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ПРАКТИКА ПЕРВАЯ
МБОУ «Уваровщинская СОШ»,  

Кирсановский район, с. Большая Уваров-
щина, д. 1.

ОТРЯД «ЗДОРОВАЯ СМЕНА»

Девиз отряда:
«Вместе мы — сила,

 вместе мы класс!

Дела волонтерства — это про нас!

Соблазнов опасных подальше держись. 

С нами веди интересную жизнь!». 

Форменная одежда: жилетка-безрукав-

ка, на груди эмблема отряда. 

МБОУ «Уваровщинская СОШ», Кирса-

новский район, с. Большая Уваровщина, д. 1.

Видяпина Елена Алексеевна, 

8 (915) 862-30-25 

vidyapina.len@yandex.ru

ПРАКТИКА ВТОРАЯ
ГКОУКО «Козельская школа-интернат», 

Калужская область, г. Козельск

ОТРЯД «ДАНКО» 

Девиз волонтерского отряда: «Гореть 

так ярко, как сердце ДАНКО!»

Гимн: (Песня  на мелодию «Гардемарины, 

вперед!»)

Мы молоды и энергичны

На помощь мы придем всегда,

И мы готовы всей командой

Идти дорогою добра.

Мы без вниманья не оставим:

Ни ветеранов, ни детей.

Наш выбор — это неслучайность

У нас есть множество идей!

Припев: Ты – волонтер, а это значит

Привычкам вредным места нет

ГЛАВА 2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ИМИДЖА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
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Спасатель душ от разных бед

Спасатель душ от разных бед

Пусть вам сопутствует удача!

И чтобы быть всегда здоровым

Давайте бегать и скакать

Любимым спортом заниматься

Ну и конечно, не скучать.

И если будешь улыбаться,

То добрым будешь ты всегда,

И трудностей не смей бояться —

И жить ты будешь лет до ста!

ГКОУКО «Козельская школа-интернат», 

Калужская область, г. Козельск

Фролова Анна Валентиновна, воспита-

тель, 89105944967, anna25011953@yandex.

ru

ПРАКТИКА ТРЕТЬЯ
Муниципальное автономное образо-

вательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 35.

Молодежное добровольческое объеди-
нение «ДРУГ: Думаем, Решаем, Учимся, 
Готовы быть полезными людям». 

Форма представляет собой синюю фут-

болку-поло с эмблемой объединения. 

Эмблема объединения: два человека на 

фоне солнца держат радугу — символ до-

бра и милосердия. 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного об-

разования «Центр детского творчества» 

ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 35.

Литвиненко Людмила Николаевна, 

педагог дополнительного образования, 

8(922) 468-20-69, 8 (922) 468-20-69, 

224@yandex.ru

ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТАЯ
ГБОУ СОШ № 535 Калининского райо-

на Санкт-Петербурга, ул. Софьи Ковалев-

ской, д. 13, корп. 6.
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Название: Экологический отряд «Эко-

Око» 

Девиз: «Вместе мы спасем мир!»

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

Санкт-Петербурга, ул. Софьи Ковалевской, 

д. 13, корп. 6.

Вирченко Виктория Владимировна, 

педагог организатор, 8 (911) 278-50-22

ПРАКТИКА ПЯТАЯ
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»»,  

Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Агалатово.

Волонтерский центр «Парус» 
Девиз: мы, как парус, налету, нам не нуж-

но в пустоту!

Правила деятельности волонтера:
1) Если ты волонтер, забудь лень и равно-

душие к проблемам окружающих.

2) Будь генератором идей!

3) Уважай мнения других!

4) Критикуешь — предлагай, предлагаешь 

— делай!

5) Обещаешь — сделай!

6) Не умеешь — научись!

7) Будь настойчив в достижении цели!

8) Веди здоровый образ жизни! Твой 

образец жизни — пример для подражания.

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»», Ле-

нинградская область, Всеволожский район, 

д. Агалатово.

Криушина Мария Аркадьевна, учитель 

русского языка и литературы,

8 (921) 978 23 45, mashakerro@yandex.ru

ПРАКТИКА ШЕСТАЯ
МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», 

Оренбургская область, Октябрьский рай-

он, п. Краснооктябрьский.

Волонтерский отряд «SOS»
Законы:
Закон точности (закон «ноль-ноль»): все 

дела начинать вовремя, не опаздывать.

Закон поднятой руки: если человек под-

нял руку, значит ему есть что сказать.

Закон равенства: все идеи равны, будь 

они предложены директором, классным 
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руководителем, бригадиром, командиром 

или ребенком.

Закон правды: запомни, правда нужна не 

только тебе, но и окружающим тебя людям.

Закон добра: будь добр к ближнему, и 

добро вернется к тебе.

Закон заботы: прежде чем требовать 

внимания к себе, прояви его к окружающим 

людям; помни об их интересах, потребно-

стях, нуждах.

Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, 

но рядом могут быть люди, у которых слезы 

на глазах. Не забывай их.

Кодекс отряда:

> Не навреди, не разрушай, а помогай и 

улучшай окружающую жизнь; 

> Живи для улыбки других;

> Красота, но без прикрас и добро не на-

показ — вот что дорого для нас;

> Помогай и защищай нуждающегося в 

помощи;

> Думать коллективно — работать опера-

тивно.

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», 

Оренбургская область, Октябрьский рай-

он, п. Краснооктябрьский.

Шитикова Наталья Ивановна, замести-

тель директора по воспитательной работе 

8 (922) 810-16-91, kra-sk@mail.ru

ГЛАВА 3. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ВОЛОНТЕРОВ 

ПРАКТИКА ПЕРВАЯ
Ниже представлен пример организации 

обучения в рамках «Школы волонтера» 

школьного волонтерского центра «Исто-

рия. Духовность. Будущее» ГБОУ Романов-
ской школы г. Москвы. 

Целевая аудитория: дети и молодежь в 

возрасте от 12-18 лет — члены волонтерских 

добровольческих молодежных объединений 

образовательных организаций города Мо-

сквы и субъектов Российской Федерации.

Место проведения: Территория обра-

зовательной организации и организаций-

партнеров.

Цель: Разработка и внедрение социаль-

ных проектов в школьной среде в соответ-

ствии с интересами и возможностями об-

учающихся.
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Особенности организации: 
> Главной особенностью является объеди-

нение существующих школьных отрядов из 

разных субъектов Российской Федерации в 

работу над общими проектами, обмен опы-

том, налаживание контактов между предста-

вителями школьного и педагогического со-

общества через включение в тренинговые 

занятия, онлайн-курсы, деловые игры.

> Обучение проводится в период школь-

ных каникул.

> Каждый модуль обучения состоит из 

теоретической и практической части.

> Связь с регионами осуществляется по-

средством программы видеоконференции, 

скайпа.

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ ОСНОВНЫЕ ВНЕШ-

НИЕ ПАРТНЕРЫ 

«История» Апрель 

>   «Поисковое движение 
России»

>   «Волонтеры Победы»
>   «Российское историческое 

общество»
>   «Юные разведчики»

Военно-поисковый отряд 
имени С.С. Смирнова

>   «Российское 
движение 
школьников»

>   «Ассоциация 
волонтерских 
центров»

>   «Мосволонтер»

«Духовность» Октябрь 

>   Благотворительный фонд 
«Старость в радость»

>   Благотворительный фонд 
«Подари жизнь»

«Будущее» Февраль 

>   Всероссийская газета 
«Детская дорога Детства»
ДПС ГИБДД ОВД по ЦАО 
города Москвы

>   Федеральный детский 
эколого-биологический центр

>   «Волонтеры ЮИД»
>   «Волонтеры-медики»

ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЙ 
НАШЕГО ЦЕНТРА:
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ГБОУ Романовская школа, Москва, Боль-

шой Кондратьевский Переулок, д. 3.

Слесаренко Елена Сергеевна, Руководи-

тель структурного подразделения волон-

терства, ученического самоуправления и 

развития «Российского движения школь-

ников», lenavol@mail.ru.

ПРАКТИКА ВТОРАЯ
Пример занятия с волонтерами в рамках 

комплексной подготовки волонтеров «ВСЕ 

ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ», волонтерское объ-

единение «ШАР», МБОУ «Средняя школа 
№ 24», городской округ город Дзержинск, 
Нижегородская область.

Цель: познакомить участников груп-

пы между собой, работать над сплочени-

ем коллектива, познакомить с понятием 

«волонтер», «волонтерство», определить 

сферы деятельности волонтера, выявить 

основные необходимые характеристики 

и умения человека, идущего в волонтер-

скую деятельность; воспитать чувство то-

лерантности, уважения к людям, имеющим 

потребности в волонтерской помощи; 

развить коммуникативные навыки, умения 

работать в команде, творческие навыки, 

сформировать позитивное мышление.

Задачи:
> определить значение слова «волон-

тер»;

> определить круг деятельности волон-

тера;

> узнать о характеристиках и умениях че-

ловека, решившего стать волонтером;

> определить потребности волонтера.

Занятие 1. Волонтерство как стиль жизни
Работа над сплочением коллектива. 

Упражнение «Щепка на реке».
Участники встают в два длинных ряда ли-

цом друг к другу. Расстояние между участ-

никами должно быть чуть больше одной 

вытянутой руки. Все дети — это вода од-

ной реки. Теплая, понимающая, ласковая. 

По реке по очереди плывут щепки (дети, 

начиная с какого-либо края). Они сами ре-

шают, как они будут двигаться: быстро или 

медленно, прямо или кружась, и т.д. Жела-

тельно щепкам закрыть глаза. Вода должна 

помочь щепкам найти дорогу. Все по оче-

реди проходят сквозь реку и встают в кон-

це строя. Важно, чтобы дети не отпихивали 

щепки, а бережно передавали.

Знакомство участников в группе. Упраж-
нение «Ладошки».

Педагог предлагает участникам взять 

«ладошки» — заготовки из бумаги. По цен-
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тру участник пишет свое имя. А на пяти 

пальцах пишет то, о чем он хотел бы поде-

литься с остальными: увлечения, чем гор-

дится, где учится, что читает. . . Далее дети 

презентуют свои «ладошки» по кругу и 

приклеивают их с помощью скотча в общий 

круг-заготовку (10 мин).

Кто такие волонтеры?
Волонтеры — это молодые люди, кото-

рые добровольно принимают участие в 

каком-либо деле. Волонтеры помогают по 

всему миру. Практически ни одна сфера 

общественной жизни, включая экологию, 

образование, здравоохранение, культуру, 

не обходится без поддержки волонтеров. 

Волонтеры помогают взрослым специ-

алистам вести работу по профилактике 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДа, инфекций, передаваемых по-

ловым путем (ИППП) и решать проблемы, 

связанные с этими заболеваниями.

Профилактика — это предупреждение 

заболевания.

Волонтеры распространяют информа-

цию о вышеперечисленных заболеваниях, 

помогают людям избавляться от опасных 

привычек, которые могут привести к забо-

леванию, учат их справляться со сложны-

ми жизненными ситуациями. Волонтеры 

участвуют в самых разных мероприятиях 

например:

> проводят занятия со сверстниками в 

группах и индивидуально; 

> помогают проводить акции, фестивали, 

выставки;

> участвуют в творческих конкурсах; 

> помогают выпускать и распространять 

плакаты, слоганы, буклеты.

Волонтерство — это неоплачиваемая, 

сознательная, добровольная деятельность 

на благо других. Любой, кто сознательно и 

бескорыстно трудится на благо других, мо-

жет называться волонтером.

В чем заключается волонтерский труд?
Часто молодые люди не могут реализовать 

все свои потребности, занимаясь лишь ка-

ждодневной рутиной (учеба в школе, занятия 

в спортивной секции и т.д.). В этом случае 

волонтерский труд может внести разноо-

бразие, позволяя отвлечься от привычных 

дел. Волонтерская работа помогает человеку 

оторваться от общепринятого и заставить его 

делать то, чего от него не ожидают окружа-

ющие. Волонтерский труд не просто обла-

гораживает, но и позволяет стать человеку 

особенным, не таким, как все. . .

Любое действие человека направлено на 

удовлетворение той или иной потребности. 

Мы готовим ужин, потому что хотим есть, мы 

смотрим фильмы, так как хотим испытать но-

вые эмоции и впечатления.

Все это мы делаем для удовлетворения 

своих потребностей. И у волонтеров, желаю-

щих безвозмездно помочь людям, также есть 
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мотивация и потребности.

Обсуждение особенностей волонтер-
ского труда

Волонтерский труд:
> имеет общественную пользу;

> выполняется в свободное время;

> имеет добровольный характер;

> не предусматривает оплату труда.

Кто нуждается в помощи волонтера?
Подсказка: социально-незащищенные 

слои населения: старики, дети, инвалиды, 

сироты, малообеспеченные семьи, бездом-

ные животные, птицы, экология и т.д.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСКИЙ ТРУД?
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Какими качествами должен обладать 
волонтер?

В

О

Л

О

Н

Т

Е

Р

Свой вариант:

Определи для себя, какие потребности 
испытываешь лично ты:
> помощь нуждающимся;

> улучшение своего сообщества;

> приобретение опыта работы;

> применение неиспользованных навы-

ков;

> приобретение новых навыков;

> возможность выбраться из дома;

> внести какое-либо изменение в свою 

жизнь;

> возможность быть активным и вовле-

ченным;

> возможность встретиться с другими 

людьми;

> возможность испытать чувство того, что 

ты кому-то нужен;

> возможность попробовать себя в новом 

деле;

> возможность установить профессио-

нальные контакты;

> возможность попробовать разные жиз-

ненные стили;

> осознание своего значения для общест-

ва;

> обретение чувства уверенности в себе;

> получение удовлетворения от работы;

> использование своего хобби для хоро-

ших дел;

> решение новых проблем;

> возможность учиться быть ответствен-

ным;

> друг/подруга пошла, а я за ним/ней;

> возможность проводить время весело 

со своими сверстниками;

> получение признания других;

> воплощение мечты в реальность;

> помощь другу;

> воздействие на других;

> возможность быть личностью, а не  

элементом;

> самоутверждение;

> возможность познакомиться с людьми 

со схожими ценностями;

> возможность быть примером своим де-

тям;

> возможность отдать то, что ты получил.

Свой вариант:
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Как работают волонтеры?
Донести до человека информацию или 

идею — очень непростое дело. Все мы ви-

дим, как много сил и средств тратят разные 

фирмы, чтобы заставить людей покупать 

какой-нибудь шоколад или стиральный 

порошок. А насколько сложнее убедить че-

ловека изменить свои привычки, свое по-

ведение или мнение!

Чтобы влиять на сверстников, волонте-

ры используют разные приемы и методы. 

В основе всех методов работы волонте-

ров лежат два главных принципа: принцип 

«равный — равному» и принцип «активного 

участия». Эти принципы помогают волон-

терам во всем мире донести информацию 

до своих сверстников.

I. Принцип «равный — равному» означа-

ет, что волонтер проводит занятия со сво-

ими сверстниками не свысока, не как учи-

тель, а на равных. Они доверяют друг другу 

и могут говорить на одном языке, искренне 

и свободно, даже когда речь идет о про-

блемах, связанных с поиском новых ощу-

щений, сексом, нежелательной беремен-

ностью, угрозой заражения инфекциями, 

передаваемыми половым путем (ИППП), 

и ВИЧ. Большой принцип «равный — рав-

ному» можно разбить на восемь маленьких 

частей – Основные Принципы Общения 

Равных (ОПОР).

II. Основные Принципы Общения Рав-
ных (ОПОР)

1. Доброжелательность: Волонтер не вы-

казывает осуждения, отрицательных эмо-

ций по отношению к другим. 

2. Уважение: Волонтер уважает достоин-

ство, ценности, чувства и мысли каждого 

человека.

3. Терпимость: Волонтер учитывает воз-

растные, социально-психологические осо-

бенности и потребности тех, с кем работа-

ет. Он не судит людей за тот образ жизни, 

который они вели раньше или ведут сей-

час, а подталкивает их в сторону здорового 

образа жизни. 

4. Внимательность: Волонтер умеет слу-

шать и слышать других, а также замечать – 

слушают ли его. Иногда улыбка, жест, взгляд 

могут сказать больше, чем слова.

5. Точность: Волонтер всегда предостав-

ляет точную информацию, которая будет 

понята однозначно и не нанесет вреда 

участникам. 

6. Искренность: Волонтер говорит о сво-

их чувствах искренне, ничего не придумы-

вая. Однако он имеет право выбирать, что 

говорить, а что — нет. Неполная правда го-

раздо лучше, чем заведомая ложь.

7. Честность: Волонтер честно признает-

ся в том, что у него нет готового ответа на 

вопрос или решения проблемы. Он имеет 

право сказать: «В данный момент я не могу 

ответить на этот вопрос, но обещаю ответ 

найти». Волонтер держит слово, получает 



62

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

дополнительную информацию от более 

опытных волонтеров, тренеров или специ-

алистов. 

8. Открытость: Волонтер открыто рас-

сказывает о целях и методах мероприятий, 

которые он проводит. Подростки участву-

ют в мероприятиях добровольно и имеют 

право знать о них все, прежде, чем решат 

принимать участие или нет.

III. Принцип «активного участия» оз-

начает, что те, кому волонтер передает 

знания, активно участвуют в процессе об-

учения. Волонтеры не читают сверстникам 

лекции и нотации на тему «что такое хоро-

шо, а что такое плохо», а проводят с ними 

игры, ролевые игры, мозговые штурмы и 

другие упражнения, которые позволяют 

вовлечь в работу как можно больше людей. 

Человек, вовлеченный в процесс обуче-

ния, усваивает знания гораздо лучше, чем 

тот, кто просто пассивно слушает. 

Как мы получаем информацию:
> 1% через вкус;

> 2% через осязание;

> 3% через обоняние;

> 11% через слух;

> 83% через зрение.

Как мы запоминаем информацию:
> 10% когда читаем;

> 20% когда слушаем;

> 30% когда видим;

> 50% когда видим и слышим;

> 80% когда говорим;

> 90% когда говорим и делаем.

Как подготовить занятие?
Прежде чем вы начнете заниматься, нуж-

но решить главные вопросы: 

> Что? Волонтеры проводят занятия для 

своих сверстников по системе «равный – 

равному». Можно провести одно занятие, 

а можно – целый цикл, в зависимости от 

возможностей и ресурсов. Если проводит-

ся цикл занятий, важно, чтобы все они были 

связаны общей целью, и каждый семинар, 

посвященный определенной теме, был од-

новременно самостоятельным и завершен-

ным.

> Где? Найди место, где вам будет удобно 

встречаться. Помещение должно быть до-

вольно просторным, чтобы там можно было 

проводить игры и разминки. Если занятие 

будет проходить в классе, посмотри – 

можно ли убрать парты, чтобы посадить 

участников в круг. Это нужно и для прове-

дения игр, и для создания дружественной 

атмосферы, и для того, чтобы занятие не ас-

социировалось с традиционным школьным 

уроком.

> Когда? В школе занятие можно провес-

ти во время классного часа. В других местах 

– в зависимости от того, как сумеете дого-
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вориться. В среднем занятие может длиться 

от 40 минут до 1 часа.

> С кем? Участниками занятия могут быть 

как сверстники волонтеров, так и дети по-

младше и старшего возраста. Обычно груп-

па состоит из 15-18 человек, но если заня-

тия проводятся в школе, надо быть готовым, 

что это может быть и целый класс.

Заключительная часть
Упражнение на эмоциональную разряд-

ку «Голова-плечи-колени-пальцы».
Педагог показывает движения и произ-

носит слова. Задача участников не просто 

повторить за ведущим, но и сделать это с 

поступательным ускорением темпа. 

МБОУ «Средняя школа № 24», город-

ской округ город Дзержинск, Нижегород-

ская область.

Новикова Лариса Викторовна, руководи-

тель волонтерского объединения «ШАР», 

+7 (904) 049-17-32, school-24-dz@mail.ru. 

ПРАКТИКА ТРЕТЬЯ
Ниже представлен пример дополни-

тельной общеобразовательной общераз-

вивающей программы социально-педаго-

гической направленности «Волонтерский 

отряд «Подсолнух» МАУ ДО ЦВР СГО, 
Свердловская область, г. Сысерть.

Данная программа имеет цель:
Создание благоприятных условий для 

поддержки деятельности обучающихся в 

различных областях социально-полезной 

работы. 

В ходе ее достижения решаются задачи:

– личностные:
> развитие нестандартного мышления,  

любознательности, сообразительности 

при выполнении разнообразных акций  

волонтерского движения; 

> развитие внимательности, настойчи-

вос-ти, целеустремленности, умения помо-

гать тем, кто в этом нуждается; 

> воспитание чувства доброты и желания 

помочь тем, кто находится в трудной жиз-

ненной ситуации; 

> развитие самостоятельности суждений, 

независимости мышления.

– метапредметные:
> анализировать предложенные возмож-

ные варианты верного решения конкрет-

ной задачи;

> пропагандировать здоровый образ 

жизни.

– образовательные:
> сравнивать разные приемы действий, 
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выбирать удобные способы для выполне-

ния проектного задания; 

> моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения проектной 

задачи; использовать его в ходе самостоя-

тельной работы;

> включаться в групповую командную ра-

боту, участвовать в обсуждении проблем-

ных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его;

> контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять ошибки.

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ОБЩЕЕ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ

Раздел I. Как стать волонтером 66 22 44

Специфика деятельности волон-
теров. Личные цели волонтеров 
и цели группы. Правила работы 
волонтеров. Положение об отряде 
волонтеров.
Тренинг «Здравствуйте!»

4 2 2
>   конспект 
>   занятия

История волонтерства в России 4 3 1 >   анкета

Международное добровольчество 5 3 2 >   презентация

Направления волонтерской 
деятельности

5 1 4
>   самостоя-
тельная работа

Личная книжка волонтера 3 1 2 >   портфолио

Стили работы волонтера 5 1 4 >  КТД

Волонтер и его команда 4 1 3 >  ролевая игра

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПОДСОЛНУХ»
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Как правильно организовать 
работу

9 2 7 >  деловая игра

Особенности работы с пожилыми 
людьми

2 1 1 >  конспект

Основные программы Сверд- 
ловского областного отделения 
Российского детского фонда

7 2 5
>  самостоя-
тельная работа

Ежегодные традиционные 
волонтерские акции

11 3 8 >  презентация

Здоровый образ жизни 7 2 5 >  конференция

Раздел II. Проектная 
деятельность волонтера

70 22 48

Цели, задачи проектных работ, 
основной замысел, примерная 
тематика и формы продуктов 
будущих проектов

6 2 4 >  презентация

Структура проекта, его основные 
элементы

4 2 2

Социальные проблемы общества 4 3 1 >  конференция

Проект —  это просто, проект — 
это нужно, проект — это важно

4 2 2

Проекты по профилактике 
здорового и безопасного образа 
жизни

8 2 6 >  защита

Проекты социальной 
направленности

8 2 6 >  защита
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Проекты исследовательско-
краеведческой направленности

4 1 3 >  защита

Проекты историко-просветитель-
ского направления деятельности

4 1 3 >  защита

Промежуточные отчеты учащихся. 
Индивидуальные и групповые 
консультации по содержанию и 
правилам оформления проектных 
работ.

8 2 6
>  контрольная 
работа

Обобщающий этап: оформление 
результатов. 
Предзащита проектов. Доработка 
проектов с учетом замечаний и 
предложений, Формирование 
групп рецензентов, оппонентов и 
«внешних» экспертов. Подготовка 
к публичной защите проектов. 
Генеральная репетиция публичной 
защиты проектов

8 2 6
>  проверочная 
работа

Заключительный этап: 
публичная защита проектов

8 2 6 >  конференция

Подведение итогов, анализ 
выполненной работы, 
благодарности участникам, 
обобщение материалов, 
оформление отчетов о 
выполненной работе за год

4 1 3 >  праздник

МАУ ДО ЦВР СГО, 

Свердловская область, г. Сысерть. 

Польянова Тамара Александровна, 

педагог дополнительного образования, 

8 (34374) 7-47-49
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ГЛАВА 4. ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИКА ПЕРВАЯ
Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 19» Владимир-
ская область, г. Муром, ул. Куйбышева, д. 24.

Грантовая поддержка добровольческих 

организаций и объединений администраци-

ей Владимирской области. 

Партнеры: 

> Владимирский институт развития обра-

зования имени Л.И. Новиковой

> «Волонтеры Победы»

> Российское движение школьников

> «Волонтеры-медики»

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 19» Владимир-

ская область, г. Муром, ул. Куйбышева, д. 24.

Жесткова Марина Александровна, 

учитель русского языка и литературы, 

педагог-организатор, 8 (930) 743-52-19, 

novozmarina@yandex.ru 

novozmarina@mail.ru
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ПРАКТИКА ВТОРАЯ
Муниципальное автономное общео-

бразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» ЯНАО,  
г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС.

В целях расширения и совершенство-

вания поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, 

оказывающих населению услуги в сфере 

образования в рамках реализации подпро-

граммы 3 «Модернизация системы образо-

вания» государственной программы ЯНАО 

«Развитие образования на 2014–2020 

годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого авто-

номного округа от 25 декабря 2013 года № 

1132-П, по мероприятию 1.1.6. «Гранты СО 

НКО», . департаментом образования ЯНАО 

проводится конкурс грантовой поддержки 

реализации проектов. Региональные про-

екты «Твори добро», «Теплый день» и т.д.

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общео-

бразовательная школа№3» ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, ул. 26 съезда КПСС

Корнилина Елена Витальевна, замести-

тель директора по воспитательной работе, 

8 (922) 135-45-90, ekorn63@mail.ru

ПРАКТИКА ТРЕТЬЯ
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»»  

Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово.

Организована поддержка развития дет-

ского добровольчества со стороны Комитета 

по образованию администрации МО «Всево-

ложский МР» Ленинградской области в виде 

организации взаимодействия с внешними 

партнерами: администрацией МО «Агала-

товское СП», АМУ «Агалатовские вести», 

Отделом по молодежной политике и меж-

национальным отношениям администрации 

МО «Всеволожский МР» Ленинградской 

области, ГБУ ЛО «Центр Молодежный», 

Ресурсным Добровольческим центром ЛО, 

Санкт-Петербургским региональным отде-

лением Российских студенческих отрядов.

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»»  

Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Агалатово

Криушина Мария Аркадьевна, 

учитель русского языка и литературы, 

8 (921) 978-23-45, mashakerro@yandex.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МР»
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ГЛАВА 5. ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНЫХ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 

ПРАКТИКА ПЕРВАЯ
Взаимодействие школьных волонтерских 

отрядов с некоммерческими организациями
Практика взаимодействия общественных 

организаций со школьными волонтерски-

ми отрядами на примере учебно-теорети-

ческой работы ВОД «Волонтеры-медики».

Школьные отряды волонтеров-медиков
Цель: развитие медицинского волон-

терского движения в школах и повышение 

уровня гражданской активности молодого 

поколения.

Задачи: 
1. Популяризация и формирование при-

верженности здоровому образу жизни.

2. Профессиональная ориентация школь-

ников благодаря возможности участия и ор-

ганизации различных мероприятий.

3. Приобретение навыков добровольче-

ской деятельности и развитие лидерских 

качеств.

4. Повышение медицинской грамотности 

подрастающего поколения.

Школьные отряды волонтеров-медиков 

должны быть интегрированы в общую сис-

тему школьного волонтерства. Благодаря со-

зданию таких отрядов у учеников появляют-

ся новые возможности реализовывать свой 

потенциал, став частью Всероссийского об-

щественного движения «Волонтеры-меди-

ки». Участником отряда может стать любой 

учащийся школы, достигший 11-летнего воз-

раста. У школьников появится возможность 

со своей стороны предлагать решения ак- 

туальных проблем, разрабатывать новые 

программы и мероприятия в сфере охраны 

здоровья, которые будут работать и прино-

сить положительные результаты.

Важную роль будет играть формирование 

в рамках волонтерских отрядов институ-

та наставничества, когда учащиеся старших 

классов будут служить примером и ориенти-

ром для младших ребят.

Функции школьных отрядов волонтеров- 
медиков:

1. Популяризация здорового образа жиз-
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ни: ученики в своих школах организуют и 

проводят мероприятия, направленные на 

формирование ответственного отношения 

к собственному здоровью. Старшеклассни-

ки проводят зарядки для учеников младших 

классов, организуют спортивно-оздорови-

тельные мероприятия, придумывают различ-

ные квесты, интерактивные мероприятия.

Основные темы мероприятий по популя-

ризации ЗОЖ: отказ от вредных привычек, 

физическая активность, сбалансированное 

питание, соблюдение режима дня.

2. Профессиональная ориентация, как в 

медицинской сфере, за счет волонтерской 

помощи в поликлиниках, помощи в приютах, 

домах престарелых, так и в любых других 

сферах, за счет приобретения детьми орга-

низаторских и коммуникативных навыков.

3. Образовательный компонент. Участники 

разных школьных отрядов волонтеров-ме-

диков должны устраивать общие собрания, 

делиться опытом, организовывать совмест-

ные мероприятия. 

У участников отрядов появится возмож-

ность ходить на экскурсии в медицинские 

учреждения, симуляционные центры, изну-

три посмотреть на деятельность медицин-

ских организаций, участвовать в различных 

форумах и акциях. 

За организацию образовательных меро-

приятий, указанных выше, отвечает коорди-

натор отряда, либо представитель ВОД «Во-

лонтеры-медики».

4. Оказание волонтерской помощи в сфе-

ре здравоохранения.

Структура школьных отрядов волонтеров-
медиков: 

Школьные отряды волонтеров-медиков 

являются частью ВОД «Волонтеры-медики».

В школе можно создавать несколько во-

лонтерских отрядов, количество участников 

одного отряда 10-15 школьников разных воз-

растов, начиная с 11 лет. Каждый волонтер-

ский отряд имеет свое название. Названия 

могут быть связаны с медициной, например, 

по фамилиям великих отечественных ученых 

и врачей (Школьный отряд волонтеров-ме-

диков «Пирогов» и т.д.).

Координацию отрядов волонтеров-меди-

ков на уровне школы может осуществлять 

учитель/сотрудник школы, представитель ро-

дительского комитета, ученики 10-11 классов. 

Функции школьного координатора отряда 

волонтеров-медиков: 

Взаимодействие с региональным отделе-

нием ВОД «Волонтеры-медики» (контакты 

регионального координатора можно найти 

на сайте волонтеры-медики.рф), помощь в 

организации мероприятий, грамотное рас-

пределение участников в отрядах, помощь в 

распределении обязанностей среди детей.

Руководитель поддерживает связь с реги-

ональным координатором ВОД «Волонтеры-

медики», передает информацию о проведен-

ных мероприятиях, успехах детей, получает 

информацию о возможности проведения и 

участия в тех или иных мероприятиях, пере-

дает эту информацию участникам школьных 
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отрядов волонтеров-медиков.

Предполагается регистрация школьников 

на сайте добровольцыроссии.рф, где они 

могут отслеживать и принимать участие в 

мероприятиях, создаваемыми региональ-

ными отделениями ВОД «Волонтеры-меди-

ки».

ПРАКТИКА ВТОРАЯ
Опыт взаимодействия школьных волон-

терских отрядов ГБОУ Школа №1542 г. 
Москва и Реабилитационного центра для 
ветеранов войн «Дом Чешира».

Технология взаимодействия волонтер-

ского отряда «КПД» с центром для ветера-

нов войн «Дом Чешира».

1. Организация волонтерского отряда 

«КПД» (Команда Полезного Действия) на 

базе 6 «В» класса ГБОУ Школа №1542.

2. Изучение социальных проблем микро-

района. Выявление возможных сфер дея-

тельности волонтерского отряда.

3. Реабилитационный центр для ветера-

нов войн «Дом Чешира». Этот центр был 

основан полковником ВВС Англии Лео-

нардом Чеширом: он построил более 450 

домов для реабилитации инвалидов-участ-

ников войн в разных странах. В России су-

ществует единственный «Дом Чешира» и 

находится он в нашем районе Солнцево (ул. 

Волынская, дом 3). Пациенты этого дома – 

ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны Афганистана, Чечни и других ло-

кальных конфликтов.

4. Организация встречи волонтерского 

отряда «КПД» (Команда Полезного Дейст-

вия) с представителями реабилитационного 

Центра для ветеранов «Домом Чешира».

5. Поиск добровольных партнеров для 

участия в социальном проекте. Вовлечение 

в волонтерский проект общественные и го-

сударственные организации.

6. Создание программы организации сов-

местной деятельности волонтерского отря-

да «КПД» (Команда Полезного Действия) 

ГБОУ Школа №1542 и реабилитационного 

Центра для ветеранов «Домом Чешира»:

Шефская помощь: 

> субботники в «Доме Чешира». 

Совместные митинги:
> «Мы против террора»

> Открытие таблички, посвященной осно-

вателю реабилитационных центров для ве-

теранов – лорду Леонарду Чеширу

> «За нашей спиной Москва»

> Старт акции по сбору средств на созда-

ние и установку на территории «Дома Че-

шира » памятника «Солдатское сердце»

Совместные проекты (мероприятия):
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> Юбилейный вечер, посвященный  

25-летию «Дома Чешира»

> Концерт ко Дню Инвалида

> Фестиваль «Победоносного славьте Ге-

оргия»

> Фестиваль «Наши общие возможности 

– наши общие результаты»

> Организация и проведение общешколь-

ного сбора макулатуры с привлечением 

к данному мероприятию жителей района 

Солнцево с целью направить полученные 

денежные средства на создание памятника 

«Солдатское сердце»

ГБОУ Школа №1542, г. Москва.

Маслова Светлана Леонидовна, 

руководитель волонтерского 

отряда «КПД», заместитель директора 

по воспитательной работе, дополни-

тельному образованию и социализации, 

maslovasvetlana1542@inbox.ru.

ПРАКТИКА ТРЕТЬЯ
Взаимодействие школьных волонтерских 

отрядов с образовательными организация-
ми высшего образования

В данной части представлена практика 

взаимодействия образовательных органи-

заций высшего образования со школьны-

ми волонтерскими отрядами на примере 

работы Ресурсного координационного 
центра добровольческих инициатив ОГУ 
имени И.С. Тургенева.

Деятельность Ресурсного координаци-

онного центра (далее РКЦ) добровольче-

ских инициатив направлена на активное 

вовлечение молодежи и населения в соци-

ально одобряемую деятельность по изме-

нению социокультурной среды региона.

Ресурсный центр выступает в качестве 

коворкинг-площадки, курирующей и пре-

доставляющей волонтерским объединени-

ям образовательных учреждений различ-

ные виды ресурсов, такие как:

> материально-технические (предостав-

ление помещения, оргтехники);

> кадровые (тим-лидерство старших на-

ставников-волонтеров)

> методические (обучение, менторство, 

наставничество)

> информационные (поддержка инициа-

тив СМИ)

Необходимо отметить логичное вы-

страивание организации работы, начиная 

с проведения уроков «Добро — это ТЫ!», 

посредством использования технологии 

«обучение через волонтерство» по популя-

ризации идей добровольчества, раскрытию 

ценностей волонтерства; далее — созда-

ние волонтерских объединений на базах 

образовательных учреждений; проведение 

тренингов и мастер-классов по формиро-

ванию компетенций «Soft skills», развива-

ющих лидерские качества, умение работать 

в команде, навыки организаторской работы, 

способствующих личностному росту; по-

сле прохождения данного этапа приступа-
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ем к обучению школьников социальному 

проектированию, разработке и созданию 

социальных проектов; и последующей мен-

торской поддержке реализации данных 

проектов.

Создание акселерационной площадки 

по координации социальных инициатив 

студенческой молодежи региона (прове-

дение обучающих семинаров-тренингов, 

нетворкинг сессий, старт-апов и конкурсов 

социального проектирования среди детей, 

подростков и молодежи) позволяют осу-

ществлять сопровождение их деятельности.

Среди наиболее ярких проектов партнер-

ства и реализации добровольческих иници-

атив взаимодействия  РКЦ, регионального 

отделения РДШ и ГИБДД УМВД России 

по Орловской области следует назвать  

«#ЗАБЕЗОПАСНОСТЬ».

Подобный опыт может повторить любая 

ОО, для этого ей необходимо обратиться в 

ресурсный центр поддержки добровольче-

ства (через Ассоциацию волонтерских цен-

тров, портал «Добровольцы России» или в 

региональный орган по делам молодежи.

ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, пл. Ка-

менская, 1

Прокохина Маргарита Игоревна, 

руководитель Ресурсного координаци-

онного центра добровольческих инициатив 

ОГУ имени И. С. Тургенева, 

8 (903) 880-64-81, margarit-p@mail.ru

ДОБРЫЕ УРОКИ В ОУ
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ «ОБ-

УЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСТВО»

Создание волонтерских объедине-
ний в ОУ в партнерстве с РДШ

Разработка и реализация сов-
местных социальных проектов

Нетворкинг сессии по 
социальному проектированию

Менторская поддердка деятельности 
волонтерских объединенией

школьников
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ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТАЯ
Практика межсекторного взаимодейст-

вия 
Образовательный проект «Доброшкола», 

Республика Северная Осетия — Алания,  
г. Владикавказ.

Образовательный проект «Доброшкола» 

направлен на создание добровольческих 

штабов на базе школ, профессиональных 

образовательных организаций и вузов реги-

она. Проект является успешной практикой 

межсекторного взаимодействия некоммер-

ческой организации (Ресурсный центр под-

держки добровольчества РСО — Алания), 

государственных и муниципальных органов 

власти (Министерство образования и науки 

РСО — Алания, Управление образования 

АМС г. Владикавказ) и образовательных ор-

ганизаций всех уровней образования (кро-

ме дошкольного) с целью формирования во-

лонтерских школьных штабов и отрядов на 

площадках образовательных организаций.

Проект направлен на формирование до-

бровольческих штабов на базе школ, про-

фессиональных образовательных органи-

заций и вузов региона, развитие института 

наставничества (волонтеры, которые прош-

ли обучение в Доброшколе — студенты ву-

зов, ПОО, школьники, становятся старшими 

наставниками для младшего поколения, ли-

дерами волонтерского движения в образо-

вательных организациях республики.

В формате стажировок и совместной 

реа-лизации проектов лидеры выстраива-

ют взаимодействие, реализуют совместные 

проекты с НКО и вовлекают обучающихся 

в деятельность НКО — волонтерских орга-

низаций (ВОД «Волонтеры Победы», ВОД 

«Волонтеры-медики», РДШ, благотвори-

тельные фонды – «Нам по пути», «Быть до-

бру», «Действуй!» и др.). Координатором 

деятельности выступает АНО «Ресурсный 

центр поддержки добровольчества» РСО — 

Алания. 

Волонтерство выступает как практика 

профориентации школьников и «погру-

жения в будущую специальность» для сту-

дентов, т.к. направления добровольчества 

разнообразны и дают возможность практи-

коориентированной деятельности, разви-

тия профессионально значимых навыков по 

различным профессиональным направле-

ниям.

Формирование первого состава «До-

брошколы» осуществлялось Ресурсным 

центром поддержки добровольчества РСО 

— Алания по согласованию с Министерст-

вом образования и науки РСО — Алания, 
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Управлением образования АМС г. Влади-

кавказ, администрациями образовательных 

организаций высшего и профессионально-

го образования.

Административная поддержка — Мини-

стерство образования и науки РСО — Ала-

ния, Управление образования АМС г. Вла-

дикавказ. Финансовая поддержка — грант 

Федерального агентства по делам молоде-

жи. Иная поддержка (предоставление поме-

щений, оборудования) — Ресурсный центр 

поддержки добровольчества РСО — Ала-

ния, Северо-Осетинский Педагогический 

институт, Северо-Осетинский государст-

венный университет, информационная под-

держка — ИрыстонТВ, газета «Слово».

Ресурсный центр поддержки доброволь-

чества РСО — Алания Республика Север-

ная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. 

Коста, 93.

Козак Е.М., директор АНО «Ресурсный 

центр поддержки добровольчества» РСО —

Алания, emk_skfo@mail.ru



76

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПРИМЕРЫ ЗАНЯТИЙ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ

ЗАНЯТИЕ 1. КТО ТАКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ И ЧЕМ ОНИ 
ЗАНИМАЮТСЯ?

Основные направления волонтерской 
(добровольческой) деятельности

Предлагаемая форма работы — беседа-

практикум. Продолжительность — 45 ми-

нут.

Начать урок можно с беседы преподава-

теля с учащимися, выработке единого для 

всех понимания сути волонтерской (до-

бровольческой) деятельности. Для этого 

преподаватель может задать детям вопрос: 

— Кто-нибудь из вас знает, кто такие до-

бровольцы (волонтеры)? 

<Ожидание ответов учащихся> 

Для того, чтобы понять, правильно ли 

дети понимают, чем волонтеры отличаются 

от остальных людей, нужно сначала вместе 

с ними разобрать определение, что пред-

ставляет собой волонтерская (доброволь-

ческая) деятельность как таковая. 

Под волонтерской (добровольческой) 

деятельностью предлагается понимать 

одну из форм социального служения, осу-

ществляемую по свободному волеизъяв-

лению граждан, направленную на беско-

рыстное оказание социально значимых 

услуг на региональном, федеральном или 

международном уровнях, способствую-

щую личностному росту и профессиональ-

ной самореализации. Далее на уроках дети 

именуются как волонтеры/добровольцы. 

Здесь же нужно оговориться, что понятие 

«доброволец» исконно русского проис-

хождения, а «волонтер» — заимствование 

из французского языка с тем же значением, 

мы предлагаем рассматривать как синони-

мы, поскольку суть деятельности одна и та 

же.

В случае рассмотрения этого вопроса 

со школьниками, акценты эффективнее 

сместить на их собственное понимание 

термина «волонтер» («доброволец») и вы-

ведение из набора мнений общего опреде-

ления, которое может звучать так:

«Волонтер» («доброволец») — это чело-

век, который безвозмездно и по собствен-

ному желанию помогает людям в решении 
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проблем, работая индивидуально с теми, 

кто нуждается в помощи, а также участвуя в 

социально значимых мероприятиях». 

Следующий вопрос, который также важ-

но обсудить с самого начала — «Какими 

качествами важно обладать добровольцу 

(волонтеру)?». 

Для ответа на этот вопрос рекоменду-

ется разделить школьников на несколько 

подгрупп и дать им задание: «С помощью 

фломастеров в течение 15 минут создайте 

на листе ватмана портрет настоящего до-

бровольца, написав рядом важные для него 

качества. Далее поделитесь с одногрупп-

никами полученными результатами и объ-

ясните, почему именно эти качества долж-

ны быть присущи добровольцу». 

Среди качеств волонтера могут быть, на-

пример, названы: 

1. Искренность — искреннее желание по-

мочь любому в случае необходимости, без 

ожидания официального приглашения и 

пользы для себя. 

2. Вовлеченность — доброволец разум-

но жертвует своими потребностями ради 

достижения общей цели. Например, иног-

да задерживается на рабочем месте, чтобы 

доделать порученную срочную работу. 

3. Ответственность — он понимает всю 

важность поручения и то, что на него наде-

ются, ему доверяют определенную часть 

работы. В соответствии с этим он делает 

все, чтобы не подвести. 

4. Коммуникабельность и отзывчивость 

— умение общаться и вовремя помогать нуж-

дающимся людям. 

5. Терпимость к мнению, отличающемуся 

от своего собственного, если оно помогает 

достичь общей цели. 

6. Исполнительность — стремление во-

лонтера выполнять поручения в соответст-

вии с инструкцией и вовремя. 

7. Стрессоустойчивость — умение эффек-

тивно справляться со сложными ситуация-

ми и достигать цели и т.д. 

Существенным элементом данного заня-

тия может стать обсуждение вопроса: «В 

каких же мероприятиях участвуют добро-

вольцы (волонтеры)?» 

Известно, что в наши дни в Российской 

Федерации наиболее актуальными являют-

ся следующие виды волонтерской деятель-

ности: 

> социальное патронирование детей-си-

рот, детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

> социальное патронирование пожилых 

людей; 

> педагогическое сопровождение (вос-

питательная поддержка детей и подрост-

ков); 

> социально-психологическая поддер-

жка (добровольные психологические 

службы); 

> спортивная и туристическая работа; 
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> досуговая деятельность (организация 

свободного времени детей, подростков и 

молодежи); 

> краеведение, реставрационные работы, 

развитие местного туризма; 

> оказание профессиональных услуг ли-

цам и организациям, нуждающимся в со-

циальной помощи (юридические, финан-

совые, управленческие и прочие услуги 

специалистов) и т.д. 

Все виды добровольческой (волонтер-

ской) деятельности можно представить в 

виде следующих направлений: 

> Социальное волонтерство (оказание 

адресной помощи различным категориям 

граждан) 

> Событийное волонтерство (организа-

ция/участие в проведении крупных город-

ских/федеральных событий)

> Медицинское волонтерство (профес-

сиональная медицинская волонтерская де-

ятельность)

> Культурно-просветительское волон-

терство (просвещение населения посред-

ством участия в проведении, например, 

выставок и концертов)

> Волонтерство в чрезвычайных ситуа-

циях (например, помощь сотрудникам МЧС 

России в устранении лесных пожаров или 

последствий землетрясений)

> Корпоративное волонтерство (участие 

сотрудников компаний в волонтерской де-

ятельности)

> Серебряное волонтерство (участие лиц 

в возрасте от 55 лет и старше в доброволь-

ческой деятельности)

> Инклюзивное волонтерство (вовлече-

ние людей с инвалидностью в волонтер-

скую деятельность)

Для того, чтобы учащиеся лучше поняли, 

что их ожидает в дальнейшем, нужно рас-

сказать им, что, став волонтером, можно: 

> пройти специальное обучение; 

> разработать, защитить и реализовать 

свой проект; 

> принять участие в различных меропри-

ятиях, связанных с добровольчеством. 

Определяющим моментом в беседе со 

школьниками о волонтерстве является ди-

скуссия о том, почему стоит заниматься во-

лонтерской деятельностью. Педагог может 

назвать и обсудить с детьми значимость 

для них следующих мотивов: 

1. Помощь другим. 

2. Улучшение жизни окружающих людей. 

3. Приобретение опыта работы. 

4. Использование неиспользованных на-

выков. 

5. Приобретение новых навыков. 

6. Возможность выбраться из дома. 

7. Изменение статуса-кво. 

8. Возможность быть активным и вовле-

ченным.

9. Возможность встретиться с другими 

людьми. 

10. Возможность испытать чувство того, 

что ты кому-то нужен. 
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11. Возможность попробовать себя в но-

вом деле. 

12. Возможность установить профессио-

нальные контакты. 

13. Возможность попробовать разные 

жизненные стили. 

14. Обретение чувства уверенности в 

себе. 

15. Получение удовлетворения от рабо-

ты. 

16. Использование хобби на хорошее 

дело. 

17. Решение новых проблем. 

18. Возможность учиться быть ответст-

венным. 

19. Следование традиции. 

20. Возможность стать победителем. 

21. Возможность проводить время весе-

ло. 

22. Получение признания других. 

23. Применение своих талантов и спо-

собностей. 

24. Воплощение мечты в реальность. 

25. Помощь друзьям и близким. 

26. Возможность быть личностью, а не 

элементом. 

27. Воодушевление других. 

28. Возможность познакомиться с други-

ми людьми с теми же ценностями. 

29. Возможность отдать то, что ты полу-

чил. 

30. Возможность показать, что тебе не 

все равно. 

Кроме этого, стоит поговорить с учащи-

мися о том, можно ли быть настоящим во-

лонтером (добровольцем), если постоянно 

ждать официальных приглашений помочь, 

искать пользы для себя, и при этом в по-

вседневной жизни не обращать внимание 

на просьбы других незнакомых людей. 

В заключение беседы можно показать 

учащимся ролик об Ассоциации волон-

терских центров России, который можно 

найти на главной странице сайта http://авц.

рф/.

Форма работы — тренинг. Продолжитель-

ность — 90 минут. 

Занятие преподаватель может начать с 

обсуждения вопроса: 

— Почему интересно и полезно быть до-

бровольцем (волонтером)?

 

Волонтерство в России стало в последние 

ЗАНЯТИЕ 2. ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
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годы увлекательной и по-своему даже пре-

стижной разновидностью социального слу-

жения, в которое вовлекаются люди самых 

разных возрастов и профессий. Достаточно 

вспомнить организацию и проведение с 

привлечением волонтеров таких масштаб-

ных мероприятий в нашей стране, как XXII 

Олимпийские зимние и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в г. Сочи, 700-ле-

тие Преподобного Сергия Радонежского, 

празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. , и др. 

Делать добрые дела не только нужно, 

но и полезно, поскольку волонтерство не 

только поднимает настроение и увеличи-

вает количество новых друзей, но и спо-

собствует личностному росту, приводит 

к раскрытию творческих способностей, 

повышает самооценку и улучшает самочув-

ствие, помогает выбрать будущую профес-

сию, реализовать свои идеи. 

Каким же образом добровольчество 
(волонтерство) помогает личности разви-
ваться? Далее идет беседа, в ходе которой 

преподаватель указывает на пользу заня-

тий волонтерством, а ребята приводят свои 

примеры, которые иллюстрируют данные 

тезисы. 

Во время занятия добровольчеством (во-

лонтерством) можно совершенствовать 

коммуникативные навыки и навыки работы 

в команде (например, работая в волонтер-

ском call-центре или сообща подготавливая 

площадку Фестиваля).

Это возможность попробовать различные 

виды деятельности (не ограничиваясь толь-

ко предлагаемой специальностью в рамках 

обучения). Добровольчество (волонтерст-

во) способствует выбору будущей профес-

сии. Например, можно попробовать быть 

преподавателем, проводя добрые уроки, 

или журналистом, собирая материалы для 

новости о волонтерском мероприятии. По-

пробовав себя в этой роли, учащийся может, 

уже исходя из собственного опыта, сделать 

вывод - подойдет ему такая будущая про-

фессия или нет.

Возможность получить дополнительное 

практико-ориентированное образование, 

в том числе во время подготовительных к 

мероприятию тренингов (например, как это 

было при обучении волонтеров XXII Олим-

пийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи или XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

Казани, когда будущие волонтеры не только 

узнали, как взаимодействовать с людьми, 

имеющими инвалидность, как выходить из 

сложных ситуаций, с которыми могут столк-

нуться волонтеры на спортивных объектах, 

но попробовали свои силы на объектовом 

обучении). 

Возможность научиться планировать вре-

мя, т.к. добровольчество (волонтерство) — 

это дополнительная нагрузка помимо учебы 

и личной жизни. 
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Во время добровольческой (волонтер-

ской) деятельности можно пересмотреть 

взгляды на себя и окружающих, объективно 

оценить, что ты можешь и умеешь делать, а 

что – нет. После этого принять решение о 

том, что именно нужно в себе развивать. 

Это возможность расширить кругозор, по-

знакомиться с новыми людьми (в отдельных 

случаях, даже с теми, кого раньше видел толь-

ко по телевизору) и завести еще друзей. 

Занимаясь добровольчеством (волонтер-

ством), можно научиться создавать и вопло-

щать в жизнь собственные проекты. Этой 

теме посвящено отдельное занятие. 

Чтобы уже сейчас понять, какие задания 

волонтеры выполняют во время тренингов, 

предлагаем ребятам попробовать выпол-

нить следующие небольшие психологиче-

ские упражнения (см. Приложение 7) . 

Можно проводить не все предложенные 

упражнения, чтобы занятие не затянулось 

надолго, или, наоборот, для достижения бо-

лее глубокого эффекта отвести данной теме 

несколько уроков (пар).

Как стать волонтером, если я — школь-
ник? 

— Если в школе уже есть добровольче-
ское (волонтерское) объединение/органи-
зация (далее — ДО/ВО) 

1. Сказать классному руководителю, что 

хотелось бы стать добровольцем (волонте-

ром) уже существующего в школе ДО/ВО. 

Спросить, что для этого нужно сделать, к 

кому подойти. 

2. Прийти в кабинет, где обычно собира-

ются добровольцы (волонтеры), или подой-

ти к руководителю ДО/ВО. 

3. Если представители ДО/ВО специаль-

но приходят в класс и проводят презента-

ции, то смело откликнуться на их призыв и 

спросить о дальнейших действиях. 

4. Пройти небольшое собеседование у 

руководителя ДО/ВО, на котором обычно 

спрашивают о том, какие есть возможности, 

хобби и в чем интересно было бы поучаст-

вовать. 

5. Учиться планировать свое время, пото-

му что волонтерская деятельность обычно 

требует дополнительных усилий помимо 

учебы и может занять большую часть сво-

бодного времени.

6. Пройти специальное обучение, на ко-

тором подробнее узнать о деятельности 

ДО/ВО и планируемых мероприятиях, по-

знакомиться с другими добровольцами (во-

лонтерами). 

7. Регулярно и ответственно участвовать в 

предлагаемых ДО/ВО мероприятиях и раз-

вивать в себе качества, которые были обо-

значены ранее на Занятии 1. 

8. Поинтересоваться у руководителя ДО/

ВО, есть ли возможность получить личную 

книжку волонтера (куда будет записываться 

добровольческий стаж) и что нужно сделать 

для ее получения. 

— Если в школе нет добровольческих (во-
лонтерских) объединений 
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ЗАНЯТИЕ 3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
В КОМАНДЕ ВОЛОНТЕРОВ

Формы работы — лекция и практикум. 

Продолжительность — 90 минут. 

Волонтеры часто работают сообща, но 

для того, чтобы процесс принес удоволь-

ствие, а не разочарование, рекомендуем 

добровольцам придерживаться следующих 

принципов: 

1. Понимай, что ты хочешь, а что из этого 

реально можешь. 

2. Включи мозг и следуй инструкции. 

3. Работай в команде. 

4. Соблюдай иерархию взаимодействия. 

5. Не обижайся, а решай проблему. 

6. Всегда будь на связи и в случае необхо-

димости обеспечь себе замену. 

Рассмотрим каждый из них подробнее,  

однако сперва подчеркнем, что применять 

принципы нужно разумно и все вместе. Со-

блюдение только одного или некоторых из 

них просто не будут приводить к нужным 

результатам, а в крайних случаях бездумно-

го применения, станет даже усугублять воз-

никающие проблемы. 

1. Понимай, что ты хочешь, а что из этого 
реально можешь 

Проблемы оценки собственных возмож-

ностей всегда есть в практике как волон-

терской работы, так и любой другой дея-

тельности. Самым главным в самооценке 

является то, что волонтерам, сотрудникам 

волонтерских центров и организаций нуж-

но понимать – все ли из обещанного они 

могут выполнить. Это не значит, что надо 

1. Сказать классному руководителю, что 

хотелось бы стать добровольцем (волон-

тером). Спросить, что для этого нужно сде-

лать, к кому подойти. В школе, так или ина-

че, все равно нужна помощь тем или иным 

ее сотрудникам (например, всем знакомая 

летняя практика или иная работа в стенах 

родной образовательной организации). Мо-

жет быть, случится так, что у преподавателя 

возникнет идея создать ДО/ВО, если таких 

обращений будет несколько. В любом слу-

чае, помогать можно и не только в стенах 

школы, но и за ее пределами. Например, 

нуждающимся гражданам своего двора или 

небольшого поселка. 

2. Если представители ДО/ВО специаль-

но приходят в школу и проводят презента-

ции, то смело откликнуться на их призыв и 

спросить о дальнейших действиях. 

3. Присоединившись к ДО/ВО следовать 

инструкции, обозначенной выше. 
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бояться на что-то соглашаться или что-то 

обещать, нужно вовремя сообразить, что ты 

это не потянешь и сделать все возможное, 

чтобы в итоге твой отказ не привел к прова-

лу намеченного дела. 

В практике создания социальных проек-

тов рекомендуется уменьшить объем задач и  

ограничиться только такой задумкой, кото-

рую ты можешь реализовать. 

2. В сложной ситуации включи мозг и сле-
дуй инструкции 

Если волонтер попал в сложную ситу-

ацию, то ему рекомендуется сперва под-

умать, а не паниковать и сразу звонить всем 

подряд. Обычно всегда есть полминуты или 

даже минута, чтобы принять решение. Если 

ситуация стандартная и о ней говорили на 

обучении и организационном собрании, то 

нужно следовать инструкции. Если волон-

тер оказался сообразительнее, и придумал 

более эффективный выход из ситуации – 

рекомендуется выбирать его. 

3. Работай в команде 

Когда волонтер работает на мероприятии, 

то он как правило не один. Если он попал в 

сложную ситуацию, то не стоит забывать, 

что можно обратиться за помощью к другим 

участникам добровольческой команды. Не 

нужно стесняться просить кого-то помочь, 

считая, что только ты должен всем помогать, 

а тебе оказать поддержку никто не обязан. 

В свою очередь, если ты видишь, что у дру-

гого добровольца проблемы, то прояви ак-

тивную жизненную позицию и выручи то-

варища по команде. Не жди, что попавший в 

трудную ситуацию волонтер справится сам. 

Возможно, он просто растерялся или стес-

няется попросить тебя о помощи. 

4. Соблюдай иерархию взаимодействия 
Как правило, за волонтеров отвечают 

сотрудник волонтерского центра или объ-

единения и представитель оргкомитета ме-

роприятия. Именно они представляют, где 

сколько волонтеров находятся и что они 

делают. Чтобы это представление отвечало 

действительному положению дел, волон-

терам запрещается командовать другими 

участниками своей команды, в противном 

случае это может привести к нехватке лю-

дей в ответственный момент или даже к 

тому, что кто-то из ребят останется голод-

ным, потерявшимся или расстроившимся. 

Типичная структура управления волонте-

рами включает: 

> сотрудника волонтерского центра или 

объединения 

> представителя оргкомитета мероприя-

тия и менеджеров функций

> лидера группы волонтеров (обычно есть 

несколько функции, которые выполняют 

разные команды волонтеров и у каждой из 

них есть свой лидер)

> равных по статусу волонтеров, выпол-

няющих порученные им функции на меро-

приятии

Сотрудник волонтерского центра или 

объединения отвечает за волонтеров, сле-
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дит за тем, чтобы организаторы выполняли 

все свои обещания по отношению к ним и 

решает соответствующие проблемы. 

Представитель оргкомитета мероприятия 

и менеджер функции дает инструктаж, как 

выполнять конкретную функцию на меро-

приятии, помогает решать проблемы, свя-

занные с выполнением функции. 

Лидер группы волонтеров вместе с ко-

мандой выполняет возложенную на нее 

функцию, координирует действия команды 

волонтеров и помогает им выполнять их 

функцию хорошо, контактирует с менед-

жером функции и с сотрудником волонтер-

ского центра или объединения для решения 

проблем в случае необходимости. 

Волонтеры команды ответственно выпол-

няют возложенную на них функцию и по 

всем вопросам обращаются к своему лиде-

ру группы. 

5. Не обижайся, а решай проблему 
Если тебя не обеспечили каким-либо сер-

висом (например, не дали форму, бейдж, не 

объяснили, что делать, не накормили или 

не обеспечили транспортом и т.п.); если 

на тебя накричали организаторы, то это не 

повод обижаться и уходить с мероприятия –  

лучше оповестить об этом своего лидера 

группы, чтобы он совместно с сотрудником 

волонтерского центра или представителем 

оргкомитета решил проблему, а ты в это 

время выполнял порученную задачу. 

Рекомендуется обращать внимание не 

на крик или ругательства, а на то, что тебе 

хотят этим сказать. В волонтерской работе 

претензии обычно достаточно просты. Все 

усложняется тем, что мы чаще обращаем 

внимание не на их суть и то, как решить про-

блему, а на форму, в которой эти претензии 

выражаются, на то, какие чувства в нас вызы-

вают грубые высказывания. 

6. Всегда будь на связи и в случае необхо-
димости обеспечь себе замену 

Если нужно срочно отлучиться со своей 

позиции – сперва обеспечь себе замену и 

только потом уходи. Если не можешь прийти 

вовремя – позвони и предупреди заранее 

лидера группы / руководителя волонтеров. 

Не выключай сотовый телефон и отве-

чай на пропущенные вызовы: к тебе может 

обратиться за помощью твоя команда в лю-

бую минуту. Если планы резко поменялись 

в день мероприятия и не получается участ-

вовать в нем, предупреди об этом, не бойся, 

что кто-то будет ругаться (лучше, пусть орга-

низаторы знают, что ты не придешь и будут 

решать эту проблему, чем у них сложится 

негативное представление о тебе только 

потому, что ты не пришел, не предупредил и 

в добавок ко всему – выключил телефон или 

не берешь трубку). 

Соблюдение в волонтерской работе всех 
этих принципов не решит все проблемы, но 
сделает ее более структурированной, по-
нятной и управляемой.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОТА С ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ «ДОБРОВОЛЬЦЫ 
РОССИИ»

Единая информационная система «До-
бровольцы России» — главный волонтер-

ский интернет-ресурс в России, который 

обладает широким функционалом и удоб-

ным интерфейсом. Функциональные мо-

дули платформы созданы для комфортной 

работы школьных организаций. Система 

«Добровольцы России» позволяет при-

влечь школьников к добровольческой дея-

тельности. 

Для регистрации школьного от-

ряда в системе «Добровольцы Рос-

сии» необходимо зайти на сайт  

https://добровольцыросии.рф, кликнуть 

«Стать частью команды», выбрать «Зареги-

стрироваться», «Как организация» и мак-

симально заполнить всю информацию: на-

именование, контактные данные, описание 

организации. В течение нескольких дней 

информация проходит проверку Админи-

страторами системы, после чего организа-

ция размещается в системе, и ей становит-

ся доступен полный функционал. 

Регистрация в качестве добровольца до-

ступна для школьников любого возраста 

и преподавателей. Для создания личного 

профиля в системе необходимо пройти 

регистрацию в качестве добровольца. Для 

этого в форме регистрации необходимо 

выбрать «Зарегистрироваться», «Как до-

броволец», затем заполнить личные дан-

ные. Сразу после заполнения регистраци-

онной формы, создается личная страница 

добровольца и становятся доступны ос-

новные возможности системы. 

Система позволяет школьным отрядам 

управлять возможностями - мероприяти-

ями и проектами, в которых необходима 

помощь волонтеров, различного уровня 

сложности и направлений добровольчест-

ва. Каждый отряд может создавать заявку 

на поиск волонтеров, указывая основную 

информацию, функции и требования к во-

лонтерам. Для этого необходимо в личном 
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профиле организации выбрать «Создать 

возможность», заполнить форму возмож-

ности: название, описания, дату, время и 

место проведения. Помимо этого, орга-

низатору необходимо добавить роли-ва-

кансии волонтеров. Для этого в профиле 

мероприятия нужно заполнить название 

вакансии, описание, точное место и время 

работы, а также особые требования к во-

лонтерам, если они имеются. После запол-

нения всех данных, заявка на размещение 

возможности проверяется администрато-

ром. Время проверки составляет менее од-

ного рабочего дня. После проверки, если 

все данные заполнены корректно, возмож-

ность становится доступна для всех заре-

гистрированных пользователей. 

Организатор может менять описание 

возможности и роли. Для редактирования 

даты и времени ему необходимо отправить 

запрос на почту info@добровольцырос-

сии.рф.

Школьники могут найти возможность 

через систему поиска, размещенную в раз-

деле «Возможности», а также на странице 

школы. Для участия в возможности школь-

нику необходимо перейти на страницу 

мероприятия, выбрать одну или несколько 

ролей и кликнуть «Подать заявку». 

После этого организатор в блоке 

«Управление добровольцами» возможно-

сти видит все заявки, поступившие от до-

бровольцев. Он может подтвердить и от-

клонить заявку на выбранную роль. После 

завершения роли организатору необходи-

мо оценить работу волонтера по 5-бальной 

системе и зафиксировать время в элек-

тронной волонтерской книжке. 

Электронная волонтерская книжка 

представляет собой портфолио волонте-

ра, размещенное на его странице. Каждая 

книжка имеет свой идентификационный 

номер. В книжке фиксируется: название 

мероприятия, период работы, организатор, 

роль, описание функционала и время рабо-

ты.

Волонтер также имеет возможность 

оставить отзыв на странице возможности 

и поставить оценку организатору, тем са-

мым формируется рейтинг организаций и  

добровольцев.

Помимо основного функционала управ-

ления возможностями, организаторы и 

пользователи могут осуществлять опера-

тивную коммуникацию посредством чата, 

смотреть ключевые волонтерские ново-

сти, подавать заявку для участия в конкурсе 

«Доброволец России».



88

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

АЛГОРИТМ 

РАБОТЫ С ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМОЙ 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ 

РОССИИ» 

ДОБРОВОЛЕЦ 
(школьник, педагог, родитель)

ОРГАНИЗАТОР
(школьный отряд)

Зайдите на сайт 
ДОБРОВОЛЬЦЫРОСИИ.РФ

Кликнете 
«СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ» 

Зарегистрируйтесь как 
«ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Заполните 
ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ

Пройдите модерацию 
администратором системы 

(в течение дня)

Получите письмо об успешной 
регистрации в системе

Создавайте возможности (мероприятия), 
заполнив регистрационную форму 

в персональном профиле

Пройдите модерацию и получите 
письмо о размещении возможности 

в системе

Разместите материалы завершенного 
мероприятия (медиа, текст)

Добавьте роли (вакансии) 
для волонтеров

Информируйте волонтеров 
с помощью чатов

ОТБЕРИТЕ ВОЛОНТЕРОВ 
на мероприятие

Проведите мероприятие

Оцените волонтеров и проставьте часы 
в электронной волонтерской книжке 

после проведения мероприятия

Зайдите на сайт 
ДОБРОВОЛЬЦЫРОСИИ.РФ

Кликнете 
«СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ» 

Зарегистрируйтесь как 
«ДОБРОВОЛЕЦ» 

Заполните 
ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ

Получите письмо об успешной 
регистрации в системе

Находите интересные 
возможности

Выберите подходящие роли 
в возможности

Подайте заявку на участиеОбщайтесь с организаторами и 
добровольцами с помощью чатов

Прочитайте итоги мероприятия

Примите участие 
в мероприятии

Оцените организаторов 
и напишите отзыв

Получите запись о реализованной 
возможности в электронной 

волонтерской книжке
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
МЕНЕЕ 9 ЧЕЛОВЕК

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
БОЛЕЕ 9 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ОТРЯДА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ОТРЯДА

КОМАНДИР ОТРЯДА

КОМАНДИР ОТРЯДА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 1 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА НАПРАВЛЕНИЕ N

ЧЛЕН ОТРЯДА 1 ЧЛЕН ОТРЯДА 2 ЧЛЕН ОТРЯДА N

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА 
(ПЕДАГОГ ОО)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА 
(ПЕДАГОГ ОО)

ЧЛЕН ОТРЯДА 1 ЧЛЕН ОТРЯДА 1ЧЛЕН ОТРЯДА N ЧЛЕН ОТРЯДА N

89
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ОБРАЗЦЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Предлагаем в качестве примера разработки действующих документов 
в общеобразовательных организациях (разработано Т.Н. Арсеньевой).

ПРИКАЗ
город Тверь

О создании волонтерского центра …

В соответствии с планом работы школы в целях развития волонтерского движения в школе, 

формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность, воспи-

тания здорового образа жизни и профилактики вредных привычек приказываю:

1. Создать волонтерский центр …

2. Утвердить Положение о волонтерском центре

3. Руководителем волонтерского центра назначить . . .

4. Утвердить программу работы волонтерского центра… на … учебный год (приложение 

№1).

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по воспи-

тательной работе …

от 2015 г.

С приказом ознакомлены:

№

Министерство образования                                                   области (края …)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

        СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №                г. 

1. ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ О СОЗДАНИИ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ЦЕНТРА, НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА

Директор школы /ФИО/
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
руководителя Волонтерского центра

                                                        МОУ СОШ №          г.   

1. Общие положения
1.1. Руководитель Волонтерского центра (далее — Центр) назначается-на должность дирек-

тором школы.

1.2. Руководитель Центра подчиняется непосредственно директору школы.

1.3. В своей деятельности руководствуется:

> законодательством Российской Федерации;

> уставом школы;

> положением о Волонтерском центре;

> внутренними нормативными документами школы;

> приказами и распоряжениями директора школы;

> настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Руководитель Центра:

2.1. создает условия для реализации и развития волонтерской деятельности в образова-

тельной организации;

2.2. руководит деятельностью Центра, в том числе деятельностью по привлечению волон-

теров для организации и проведению мероприятий волонтерской направленности,

2.3. разрабатывает основные направления работы, которую будут выполнять волонтеры;

2.4. планирует и осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на 

продвижение и популяризацию волонтерских ценностей;

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № __ г. Твери

 /ФИО/

 /            / 2015 г.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО 
ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА
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2.5. руководит набором волонтеров, проводит инструктаж волонтеров о правилах работы, 

техники безопасности, а также организует обучение волонтеров;

2.6. информирует об истории организации, ее миссии, традициях, существующих процеду-

рах и правилах

2.7. координирует деятельность Центра совместно с организациями, курирующими меро-

приятия, в которых участвуют волонтеры;

2.8. обобщает практику работы по организации волонтерской деятельности и подготавли-

вает предложения по ее расширению и развитию для руководства школы и организаций, 

использующих волонтеров;

2.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с выданной доверенностью.

3. Квалификационные требования
3.1. Руководитель Центра должен обладать специальными знания, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей. Иметь навыки:

> управленческой деятельности;

> аналитической работы;

> обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений;

> систематизации информации по направлению деятельности;

> оперативного принятия и реализации управленческих решений;

> работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;

> работы на персональном компьютере.

3.2. Руководитель Центра должен знать основы законодательства, регулирующего деятель-

ность волонтеров, основы административного права и законодательства о труде; прави-

ла внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, правила пожарной 

безопасности.

4. Права
4.1. Руководитель Центра имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать от структурных подразделений школы и контрагентов сведе-

ния, документы и материалы, относящиеся к вопросам деятельности Центра.

4.1.2. инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков 

реализации.

4.1.3. требовать от волонтера уважительного отношения к членам волонтерского движения, пе-

дагогическому коллективу и обучающимся школы, бережного отношения к имуществу школы;
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4.1.4. сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися во-

лонтерской, социальной деятельностью в школе, городе, области, республике;

4.1.5. разрабатывать и подавать проекты, связанные с волонтерской деятельностью, для фи-

нансирования в общественные фонды, соответствующие управления и ведомства;

4.1.6. поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией) волонтерские отря-

ды (группы), отдельных волонтеров.

4.1.7. отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;

5. Ответственность
5.1. Руководитель Центра несет ответственность:

5.1.1. за результаты и эффективность деятельности волонтеров;

5.1.2. за невыполнение своих должностных обязанностей, а также за необеспечение выпол-

нения волонтерами возложенных на них обязанностей;

5.1.3. за невыполнение приказов и распоряжений директора школы.

5.2. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных в п. 2 настоящей инструкции, определяется в соответствии с законода-

тельством.

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) 

на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

(подпись)  /расшифровка/  дата

ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерском центре в общеобразовательной школе

1. Общие положения
1.1. Волонтерский центр — волонтерское объединение, созданное в общеобразовательной 

организации и действующее в рамках одного или нескольких направлений волонтерской 

деятельности.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЛОНТЕРСКОМ ЦЕНТРЕ
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1.2. Волонтерский центр создается с целью создания условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных под-

ростков.

1.3. Волонтерский центр призван воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям, за-

щищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способст-

вовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, позитивного отношения 

к себе, обществу, уважению к традициям школы.

1.4. Волонтерский центр осуществляет деятельность по привлечению школьников к орга-

низации и проведению акций и мероприятий волонтерской направленности.

1.5. Работа волонтерского центра осуществляется в свободное от учебного процесса время 

учащихся.

1.6. В своей деятельности волонтерский центр руководствуется Все общей декларацией 

прав человека (1948 г.); Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддер-

жке молодежных и детских общественных объединений», Правилами внутреннего учебно-

го распорядка, Уставом государственной (муниципальной) образовательной организации, 

другими нормативными правовыми актами и положениями международного законодатель-

ства и законодательства РФ, а также настоящим Положением.

1.7. Определения, употребляемые в Положении:

Волонтер, доброволец (от фр. volontaire — доброволец) — это любое физическое лицо,  

достигшее возраста 14 лет, которое вносит свой вклад в развитие волонтерства, осуществ-

ляя волонтерскую деятельность, основываясь на принципах волонтерской деятельности. 

Волонтерская деятельность (волонтерство, добровольчество) — это оказание помощи од-

ним человеком или несколькими людьми в организации и проведении мероприятий, свя-

занных с пропагандой ЗОЖ, профилактикой вредных привычек, с социальным служением 

(помощь людям с инвалидностью, ветеранам, малоимущим и многодетным семьям и т.п.), с 

охраной окружающей среды, спортивными событиями в городе, регионе, стране. Безвоз-

мездный труд — бесплатный, неоплачиваемый труд. 

Благополучатели — граждане и юридические лица, получающие благотворительную по-

мощь.

Лидер (от англ. leader — ведущий) — член волонтерского отряда, за которым признается 

право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее 

авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации совместной 
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деятельности и регулировании взаимоотношений в отряде.

Руководитель волонтерского центра — сотрудник общеобразовательной организации из 

числа преподавательского состава, который осуществляет планирование, организацию и 

руководство волонтерской деятельностью в рамках акций и мероприятий, проводимых 

волонтерским центром.

2. Цель и задачи волонтерского центра
2.1. Целью деятельности волонтерского центра является:

> пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к 

решению социально значимых проблем;

> формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально 

опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи;

> развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идей здоро-

вого образа жизни, добровольного труда на благо общества и привлечение обучающихся 

к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гу-

манитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах).

2.2. Основными задачами деятельности центра являются:

> вовлечение учащихся в проекты, связанные с профилактикой вредных привычек, сохра-

нением собственного здоровья, оказанием социально-психологической и социально-пе-

дагогической поддержки различным группам населения, охраной окружающей среды;

> внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и участие 

в них;

> вовлечение новых добровольцев в ряды волонтерского движения;

> воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;

> оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации;

> вовлечение учащихся в проекты, связанные с профилактикой вредных привычек, сохра-

нением собственного здоровья, оказанием социально-психологической и социально-пе-

дагогической поддержки различным группам населения, охраной окружающей среды.

3. Структура деятельности волонтерского центра
3.1. Организаторами волонтерской деятельности в общеобразовательной организации мо-

гут выступать структурные подразделения, органы ученического самоуправления, обучаю-

щиеся, педагоги.
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3.2. Для осуществления волонтерской деятельности в общеобразовательной организации 

формируются волонтерские отряды от 10 до 20 учащихся.

3.3. Содержание деятельности волонтерского центра определяется инициативой Органи-

заторов.

3.4. Деятельность волонтерского центра может реализовываться в различных формах: ак-

ции, проекты, программы и т.д. , которые могут носить как краткосрочный, так и долгосроч-

ный характер.

3.5. Вся волонтерская деятельность в общеобразовательной организации должна быть со-

гласована с Администрацией.

3.6. Для осуществления волонтерской деятельности в общеобразовательной организации 

издается Приказ о создании волонтерского центра, закрепляются ответственные за орга-

низацию его деятельности, формируется список участников волонтерского движения.

3.7. Руководитель волонтерского центра под роспись знакомится с нормативно-правовыми 

документами, в том числе с данным Положением.

3.8. Руководитель волонтерского центра опирается в своей деятельности на волонтерский 

актив центра.

4. Принципы волонтерской деятельности
4.1. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах добровольности, за-

конности, самоуправления, непрерывности и систематичности, свободы определения вну-

тренней структуры форм и методов работы, осознания участниками волонтерского дви-

жения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения 

к деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности, 

милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности.

5. Прием в члены волонтерского отряда
5.1. Волонтерский отряд утверждается на организационном собрании инициативной груп-

пы, которое избирает командира и членов волонтерского актива отряда.

5.2. Членами волонтерского отряда могут быть лица в возрасте от 14 лет и старше, которые 

по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного време-

ни выполняют социально значимую работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и 

выполняют основные пункты данного Положения.

5.3. В исключительных случаях (акции на территории школы, общегородские мероприятия 

на территории населенного пункта, где проживает волонтер) добровольцами могут стать и 
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учащиеся младшего школьного возраста.

5.4. Прием в члены волонтерского отряда производится путем открытого голосования на 

общем собрании после проведенного собеседования и на основании личного заявления 

вступающего.

5.5. Член волонтерского отряда может оставить членство по собственному желанию или 

быть исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда за действия, кото-

рые несовместимы с идеями и принципами добровольчества.

6. Права и обязанности члена волонтерского отряда
6.1. Волонтер обязан:

> знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачи и принципы своего отряда и укре-

плять его авторитет;

> четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;

> уважать мнение других представителей отряда и руководителя;

> заботиться о психическом, нравственном, физическом здоровье представителей волон-

терского отряда и тех, на кого направлена их деятельность;

> соблюдать правила внутреннего распорядка школы;

> соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для 

разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей);

> воздерживаться от выступления в качестве представителя волонтерского отряда, если 

только это не делается с согласия и предварительного одобрения;

> быть примером нравственного поведения;

> следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;

> беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией;

> соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной безопасности;

> уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в организации не 

менее чем за 2 недели.

6.2. Волонтер имеет право:

> добровольно вступать в волонтерскую группу (отряд) и добровольно выходить из ее со-

става;

> самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, свободно вы-

ражать личное мнение;

> вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления добровольческой 

деятельности в волонтерском отряде и в школе;
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> выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и 

устремлениям;

> возглавлять любое направление деятельности, если уверен в свих силах, знаниях, умени-

ях и возможностях;

> обращаться за любой помощью к руководителю центра и лидеру волонтерского отряда;

> пользоваться атрибутикой и символикой волонтерского центра, утвержденной в уста-

новленном порядке;

> просить руководителя волонтерского центра предоставить документы (справки, реко-

мендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненных им работ, 

уровне проявленной квалификации;

> на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны соответст-

вовать требованиям действующего законодательства и нормативных документов, регули-

рующих данный вид деятельности;

> участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной деятельности;

> быть награжденным за работу, кроме материального поощрения;

> отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);

> прекратить деятельность в волонтерском отряде по уважительной причине, уведомив о 

прекращении своей деятельности не менее чем за 2 недели.

7. Права и обязанности лидера волонтерского отряда
7.1. Лидер волонтерского отряда имеет право:

> инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков реа-

лизации;

> сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися волон-

терской, социальной деятельностью в школе и городе;

> требовать от волонтера уважительного отношения к членам волонтерского отряда, педа-

гогическому коллективу и обучающимся школы, бережного отношения к имуществу школы;

> требовать от волонтера отчета за проделанную работу;

> предлагать волонтеру – члену волонтерского отряда– изменить вид деятельности;

> отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;

> ходатайствовать о поощрении перед администрацией членов волонтерского отряда.

7.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны:

> при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться федераль-
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ными и региональными нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид  

деятельности, в том числе данным Положением;

> создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в общеобра-

зовательной организации;

> координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общей 

цели.

7.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской деятельности в 

учебной организации.

8. Основные принципы руководства волонтерским центром
8.1. Волонтерским центром руководит сотрудник школы, представитель педагогического 

коллектива (далее – Руководитель), назначенный приказом директора школы,

8.2. Руководитель:

> организует деятельность волонтерского центра;

> разрабатывает и утверждает программу волонтерского центра, план реализации добро-

вольческих проектов;

> назначает Совет актива волонтерского центра из представителей волонтерских отрядов;

> отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому цент-

ру в пользование;

> ведет документацию волонтерского центра установленного образца;

> обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда волон-

теров;

> обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, предусмо-

тренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка школы, данным положением, по от-

ношению к членам волонтерских отрядов;

> проводит конкурсы и смотры работы волонтерских отрядов;

> изучает и распространяет опыт лучших волонтерских отрядов;

> оказывает практическую помощь в совершенствовании работы волонтерского отряда.

8.3. Лидер волонтерского отряда совместно с Руководителем центра организует деятель-

ность волонтерского отряда:

> способствует личностному творческому росту волонтеров, развитию и максимальной 

реализации их общественной активности, формированию социально ориентированной 

внутригрупповой организационной культуры;

> осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда;
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> организует продуктивный, творческий досуг членов волонтерского отряда и их взаимо-

действие во внерабочее время.

9. Основные направления деятельности центра
9.1. Основными направлениями деятельности являются:

> разработка и реализации проектов, программ, акций и др. , при званных актуализировать 

приоритетные направления волонтерской деятельности;

> разработка и утверждение планов координации деятельности волонтерских отрядов;

> привлечение к участию в волонтерской деятельности новых членов;

> взаимодействие с общественными молодежными объединениями и организациями, заин-

тересованными в волонтерской деятельности;

> подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период вре-

мени, а также обмен опытом работы отдельных волонтерских организаций и участников 

волонтерской деятельности;

> информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах 

своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, про-

ектов и т.д.;• помощь педагогическому коллективу в работе с детьми и подростками как во 

время учебного процесса, так и в каникулярный период;

> организация и проведение волонтерских уроков и экскурсий;

> развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков;

> уборка территории школы, микрорайона, культурных мест города;

> проведение профилактической работы с детьми и молодежью из «группы риска» (бесе-

ды, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции);

> организация и проведение профилактических мероприятий (тематических вечеров, кон-

курсов и викторин, бесед и лекций);

> социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, людьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья, а также с другими социально незащищенными категориями 

граждан);

> оказание конкретной помощи учащимся, незащищенным слоям населения, охрана окру-

жающей среды;

> помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных меропри-

ятий.

9.2. Волонтерский центр не обязуется заниматься всеми видами волонтерской деятельнос-
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ти. Также волонтерским центром могут быть предложены иные направления волонтерской 

деятельности.

10. Возможные формы поощрения и взыскания волонтеров
10.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых волонтерским центром, волонтеры 

могут поощряться: объявлением благодарности, награждением Почетной грамотой, вруче-

нием подарка.

10.2. Могут устанавливаться и иные формы материального и морального поощрения на ус-

мотрение руководителя и актива волонтерского отряда.

10.3. К членам волонтерского отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению 

своих обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут применяться 

следующие взыскания: предупреждение, выговор, исключение из состава отряда.

11. Материально-техническое обеспечение волонтерского центра
11.1. Для проведения сборов администрация школы предоставляет волонтерскому центру 

помещение.

11.2. При участии волонтерского центра в различных мероприятиях в соответствии с вы-

бранными направлениями деятельности (п. 9 настоящего Положения) администрация шко-

лы предоставляет оргтехнику, бумагу, папки и т.д.

12. Документация волонтерского центра
12.1. Нормативная документация:

> Приказ директора образовательной организации о создании волонтерского центра.

> Приказ о назначении руководителя волонтерского центра.

> Должностные инструкции руководителя волонтерского центра.

> Положение о волонтерском центре.

> Форма заявления (анкета) волонтера.

> Кодекс (заповеди) волонтера.

12.2. Дополнительные документы:

> План работы волонтерского центра.

> Копилка интересных дел (описание реализованных проектов, движения личностной и 

социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к деятельности, от-

крытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности, милосердия, со-

страдания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности).
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРА

Фамилия 

Имя

Адрес

Телефон

Возраст 

Место учебы

Прошу принять меня в члены волонтерской организации….

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА 
В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Фамилия

Имя

Отчество

Согласен/Согласна, чтобы мой ребенок занимался волонтерской деятельностью, 

а также на обработку его персональных данных.

Подпись

С видами деятельности волонтерской работы ознакомлен.

Инструктаж прошел.

ПодписьДата 

Руководителю волонтерской организации

 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРА О ПРИНЯТИИ ЕГО В ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД 
И СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне личную книжку добровольца (волонтера) при личном обращении.

Краткое описание опыта добровольческой (волонтерской) деятельности:

 

(дата) (подпись, расшифровка подписи)

Корешок заявления заполняется
организациями, уполномоченными 
выдавать личные книжки добровольца 
(волонтера)

По результатам рассмотрения заявления 
выдана личная книжка добровольца 
(волонтера)
серия               номер     

Руководителю волонтерской организации 

/ФИО/

от

(Ф.И.О. волонтера)

Дата рождения «                                     »               г. ,

проживающего (ей) по адресу:                               ,

ул.                                                      , д.          , кв.          ,

паспорт: серия       номер            ,

кем и когда выдан

 

место работы/учебы                  ,

телефон

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРА НА ВЫДАЧУ ВОЛОНТЕРСКОЙ КНИЖКИ 
И О СОГЛАСИИ ГРАЖДАНИНА И ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ»» 

Указом Президента Российской 

Федерации от 06.12.2017 г. № 583  

2018 год объявлен Годом 

добровольца (волонтера) в России. 

Планом основных мероприятий 

по проведению Года добровольца 

(волонтера) предусмотрены 

мероприятия, направленные на 

развитие волонтерского движения. 

Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» совместно с Ассоциацией волонтерских центров при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации реализуют программу по развитию 

детского добровольчества «Ты решаешь!» в рамках направления «Гражданская активность» 

(далее – Программа). 

Принцип реализации Программы заключается в формировании широкой сети школьных 

волонтерских отрядов в общеобразовательных организациях (к концу 2018 года – в 

5 000 школ), их методическому сопровождению, обучению активистов, реализации 

совместных межшкольных социальных акций и проектов, а также укреплению сообщества 

неравнодушных юных добровольцев через их участие в ключевых ежегодных событиях, 

включая проведение детских смен в федеральных детских центрах. 

Основные направления программы: 

1) Формирование инфраструктуры детского добровольчества: создание сети 

школьных волонтерских отрядов, которое реализуется через внедрение «Модели 

школьных волонтерских отрядов», разработанной экспертным сообществом Ассоциации 

волонтерских центров (далее – АВЦ) и Российского движения школьников (далее – РДШ), 

а также методического сопровождения действующих отрядов и системы наставничества 

2) Обучение активистов – серия обучающих видео-уроков и информационных 

материалов для детей, волонтеров и педагогов общеобразовательных организаций по 
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развитию добровольчества в образовательных организациях 

3) Проектная деятельность – серия проектов, обеспечивающих вовлечение школьников 

в добровольчество и их последующее сопровождение: «Школа гражданской активности», 

«Лига добровольческих отрядов», Всероссийская акция «Добрые уроки» 

4) Организация ключевых событий, направленных на формирование  сообщества юных 

добровольцев-лидеров – тематические смены по добровольчеству в МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Орленок», ВДЦ «Океан» и «Ежегодный слет юных добровольцев».  

ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ 

На сегодняшний день сформировано около 3500 добровольческих школьных отрядов и 

2320 экологических отрядов. К концу 2018 года планируется сформировать 5000 отрядов. 

Рекомендуемый алгоритм достижения показателей:

- формирование школьных отрядов в рамках проекта «Лига добровольческих отрядов»;

- разработка планов воспитательной работы на 2018-2019 учебный год с учетом 

федерального плана, на основании методических рекомендаций, видеоуроков;

- вовлечение детей во всероссийские проекты;

- подключение школ к «Добрым урокам»;

- рекомендация лидеров для участия в тематических сменах.

Инфраструктурной единицей, через которую дети и подростки могут участвовать в 

волонтерской деятельности, является школьный волонтерский отряд. Важно формировать 

культуру общественно-полезной деятельности с детства, создавая неразрывную систему 

дальнейшего развития человека через добровольчество: школьный волонтерский отряд – 

волонтерский центр ссуза/вуза – участие в НКО и ресурсных центрах добровольчества – 

центр «серебряного» волонтерства.

В данной цепочке школьный волонтерский отряд является первым шагом.

Для эффективной организации работы экспертным сообществом АВЦ и РДШ была 

разработана «Модель школьного добровольческого отряда».

В 2017-2018 году в 60 субъектах России проведено исследование опыта организации 

волонтерского движения в общеобразовательных организациях России, сформированы 

единые подходы, используемые в регионах России, а также лучшие практики. На основе 

собранных практик разработана модель школьного добровольческого отряда, включающая 

в себя: механизмы вовлечения обучающихся в волонтерство, технологии работы 

школьных отрядов, обучающие программы для детей, методические разработки занятий 

по введению в волонтерскую деятельность для учащихся, типовые социальные проекты и 
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план работы, примеры элементов «имиджа» волонтерских отрядов, механизмы поддержки 

волонтерского отряда, примеры взаимодействия с партнерами (вузы, НКО,  коммерческие 

и государственные организации), алгоритм создания «с нуля» школьного добровольческого 

отряда. 

Российской академий наук также составлены теоретико-методические основы 

организации волонтерского движения, объединенные с практической «Моделью».

Методическое пособие можно скачать на сайте программы по адресу: http://тырешаешь.

рф.

Внедряя данную модель, школьные волонтерские отряды получают методическое 

сопровождение со стороны АВЦ и РДШ. Каждая школа, желающая развивать волонтерское 

движение, может вступить в «Лигу добровольческих отрядов» и получить методическое 

сопровождение на всех этапах своей работы.

В период с марта по май 2018 года в рамках проекта осуществлялось пилотное 

внедрение «Модели школьных волонтерских отрядов» в школах из 10 регионов России. 

Пилотирование модели признано успешным, поэтому с 1 сентября проект предложен для 

тиражирования во всех регионах России.

Раз в месяц, в течение учебного года, общеобразовательные организации будут получать 

блок заданий, сопровождаемый методическими рекомендациями по их выполнению, 

которые необходимо выполнить и предоставить решение координатору проекта. Каждое 

задание будет посвящено реализации очередного шага создания или развития школьного 

волонтерского отряда.

Проект предполагает два уровня участия: «Лига добровольческих отрядов. Базовый 

уровень» - для школ, в которых еще нет волонтерского отряда и «Лига добровольческих 

отрядов. Продвинутый уровень» - для школ, в которых школьные отряды уже существуют.

Все образовательные организации примут участие в системе рейтинговая, лучшие школы 

будут награждены благодарственными письмами и путевками на тематические смены по 

добровольчеству во всероссийские детские центры.

Регистрация отрядов осуществляется по адресу http://тырешаешь.рф/liga.

Регистрация в системе позволяет школьнику находить мероприятия, акции, проекты 

для участия в них в качестве волонтера, проходить обучающие занятия, узнавать о 

последних новостях и интересных конкурсах, знакомиться с единомышленниками. ЕИС 

«Добровольцы России» позволяет формировать «Электронную волонтерскую книжку» - 

портфолио, в котором учитываются достижения волонтера. На основании данной 

информации в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России 
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возможно претендовать на получение дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении на 

бакалавриат образовательных организаций высшего образования.

ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ, ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ
В целях обучения детей и подростков навыкам волонтерской работы запущен 

образовательный проект «Академия АВЦ. Школы». Проект содержит серию из 15 

обучающих видео-уроков для школьников, педагогов и волонтеров, работающих с 

детьми. Главная цель - ответить на вопрос: как работать со школьниками и в школе, чтобы 

способствовать развитию добровольческой деятельности среди детей. 

Для школьников: «Исследование социальных потребностей», «Изучение целевых групп 

и направлений благотворительности», «Волонтерское движение и образ волонтера», 

«Создание волонтерского отряда», «Создание и реализация социальной акции». 

Для педагогов: «Добровольческое движение в школе.  Вопросы и ответы», «Мотивация, 

наставничество и кураторство», «Создание школьного волонтерского отряда», «Текущая 

деятельность волонтерского отряда», «Создание и реализация социальной акции или 

проекта». 

Для волонтеров, работающих с детьми: «Особенности детской аудитории от 7 до 17 

лет», «Приемы и формы работы с целевой группой.  Мотивация действием», «Мотивация, 

наставничество, кураторство», «Юридические аспекты работы с детьми.  Создание 

волонтерского отряда», «Обзор успешных практик добровольчества». 

В разработке видео-уроков приняли участие более 75 экспертов. Видеоролики можно 

смотреть: на http://тырешаешь.рф | раздел «Обучение».

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ АКЦИЙ И ПРОЕКТОВ
В 2018 – 2019 гг. запланированы к проведению ряд Всероссийских акций и проектов:

• Всероссийская акция «День добровольца» - 5 декабря 2018 года

• Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» - декабрь 2018 года

• Всероссийская акция «Будь здоров!» - апрель 2019 года

• Всероссийская акция «Читай страна!» - май 2019 года

• Всероссийская акция «Добрые уроки» – в период с 15 по 30 сентября 2018 года 

пройдет традиционная Всероссийская акция «Добрые уроки»: Добрый урок «Создай свой 

волонтерский отряд», посвященный созданию школьных волонтерских отрядов. 

Организаторы Акции: ФГБУ «Роспатриотцентр», ФГБУ «Росдетцентр», Общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», 
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Ассоциация волонтерских центров, онлайн-школа «Фоксфорд».

Рекомендуем к использованию методические и информационные материалы Акции. 

Получить материалы для проведения урока можно через регионального координатора 

РДШ, через представителей АВЦ, или подав заявку на  http://тырешаешь.рф/join.

По реализации каждой из перечисленных акций и проектов составлены методические 

рекомендации, которые направляются в субъекты Российской Федерации в школы 

заблаговременно.

ПОДДЕРЖКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ
В рамках реализации Программы ведется выявление и поддержка наиболее эффективных 

полезных детских инициатив. Каждая инициатива может быть тиражирована среди других 

школьных волонтерских отрядов через «Лигу добровольческих отрядов».

Ключевым проектом, являющимся социальным лифтом для юных добровольцев, является 

Всероссийский конкурс «Доброволец России», содержащий 5 номинаций для подачи 

своих волонтерских проектов.

По состоянию на 1 августа 2018 года подано: 709 заявок в категории от 8 до 14 лет и 2536 

заявок в категории от 14 до 17 лет.

Регистрация проектов осуществляется по адресу: http://добровольцыроссии.рф.

Награждение победителей состоится 4-5 декабря в г.Москве на Всероссийском форуме 

добровольцев.

Конкурс является ежегодным (проходит 8 лет), принять участие могут граждане от 8 лет.

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ
В 2018 – 2019 году запланирована серия ключевых событий, форумов и федеральных 

смен во Всероссийских детских центрах:

• Смена «Моя страна – мое будущее» в ВДЦ «Океан» - сентябрь 2018 года

• Смена «Ты решаешь!» в ВДЦ «Океан» - октябрь 2018 года

• Смена «Время действовать!» в ВДЦ «Орленок» - ноябрь 2018 года

• Ежегодный слет юных добровольцев – декабрь 2018 года

• Смена «Слет юных экологов РДШ» - апрель 2019 года

• Смена в МДЦ «Артек» - лето 2019 года

Комплекс методических материалов для проведения тематических мероприятий по 

добровольчеству в детских лагерях и общеобразовательных организациях. Материалы 

находятся в открытом доступе по адресу http://тырешаешь.рф/materials;

Подробная информация и материалы: тырешаешь.рф, добровольцыроссии.рф и рдш.рф.





тырешаешь.рф
добровольцыроссии.рф

рдш.рф
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