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Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра,
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Пояснительная записка
В период стремительной информатизации жизненного пространства, засилия
рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор,
противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную
позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте.
Также очень важно в современном мире, уметь остановиться на мгновенье и
задуматься о тех, кто и что нас окружает. Порой нам не хватает гражданственности,
моральных качеств: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто
сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации.
Быть социально активным значит не только понимать и осознавать ответственность
за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать свою социальную и
политическую позицию, помогать другим и поддерживать в сложных жизненных
ситуациях.
Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается на опыте и
деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть социально активным, не
участвуя в самой деятельности. Одной из самых эффективных форм активизации
подростков является волонтёрское движение.
В связи с этим, был создан социальный проект «Кто, если не Я?!». Проект рассчитан
на 2017-2018 учебный год и ориентирован на учащихся 7-9-х классов. Он определяет
основные пути развития системы волонтёрской работы среди учащихся школы.
Цели проекта:
·
Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных
установок учащихся на добровольческую деятельность в системе "ровесникровеснику";
·
Организация условий, способствующих самореализации личности
волонтеров через общественно-полезную деятельность.
Задачи:
·
Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и возродить
идею шефства как средства распространения волонтерского движения;
·
Сформировать умение волонтеров принимать и оказывать
психологическую и социальную поддержку окружающим;
·
Предоставлять подросткам информацию по актуальным темам и создать
условия, позволяющие ученикам своими силами вести волонтерскую деятельность;
·
Сформировать у педагогов школы мотивацию к работе по
профилактическим программам;
·
Организовать механизм взаимодействия школы с окружающим социумом
через создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и
семей "группы риска";
·
Организовать условия, способствующие оказанию позитивного влияния
волонтеров на сверстников при выборе ими жизненных ценностей.

Участие в волонтерской деятельности – это возможность сделать много добрых,
полезных дел;
-пропагандировать здоровый образ жизни и семью;
-улучшать жизнь своими руками;
-научиться самому чему-то новому, чтобы помогать другим;
-найти новых друзей, чтобы вместе творить добро;
-рассказать о себе и перенять опыт других;
-реализовать свою мечту, идею через проект; почувствовать свою уникальность и
получить признание в обществе;
-общаться и работать в коллективе;
-быть ответственным и самостоятельным в принятии решений;
-изменить себя к лучшему; стать Человеком и Гражданином
РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ
планируется по следующим блокам (направлениям):
1 блок «Спорт и здоровый образ жизни, как альтернатива алкоголизму,
табакокурению и наркомании»
Цель:
1.Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом.
2. Формирование навыков сопротивления влиянию социальной среды.
Мероприятия, входящий в данный блок
- строгое выполнение пунктов Устава школы, касающихся здорового образа жизни;
- проведение мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, наркомании;
- выпуск и распространение информационного бюллетеня «Будьте
здоровы!»
- организация спортивных праздников и мероприятий;
- вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки;
- выпуск стенгазет о здоровье, стендов;
- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ.
2 блок «Милосердие»
Цель: Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности,
воспитание доброты, чуткости, сострадания, терпения, снисходительности.
Блок «Милосердие» направлен на широкое включение учащихся в ту атмосферу
жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и моральной поддержке ветераны ВОВ,
локальных войн, вдовы, инвалиды, одинокие и пожилые слабозащищенные люди.
Волонтёрское движение не только даёт им возможность оказать помощь пожилым людям
и инвалидам, но и самим волонтёрам отрабатывать в это время свои навыки общения. Это
не только свет в окне для пожилых людей, но и добрый свет в глазах учащихся, которые
осознают необходимость своего участия в жизни старшего поколения, позволяет
формировать истинные нравственные ценности, помогает развивать культуру почитания
старших.
Мероприятия, входящие в данный блок:
- помощь одиноким пенсионерам и ветеранам труда и войн;
- участие во Всесоюзном Дне добра;
- встречи с ветеранами войн,
- проведение акции «Георгиевская ленточка»,

- тематические вечера и экскурсии в музей Победы;
- «Мы разные, но мы вместе» - акция,
посвящённая Международному Дню инвалида»;
- акция «Дом без одиночества» (поздравление в Новый год, праздничные дни)
3 блок «Дорогою добра»
Цель: Привлечение внимания общественности к проблемам экологии,
нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи.
Мероприятия, входящие в данный блок:
- выпуск стенгазеты;
- распространение брошюр, агитационных листовок;
- проведение анкетирования;
- организации конкурсов рисунков, плакатов;
- организация творческих работ, (сочинений, поделок);
- создание информационного стенда.
4 блок «Мир детства»
Цель: Организация шефской помощи воспитанникам Детского дома-интерната,
Детского сада№105, 49
Мероприятия, входящие в данный блок:
- посещение Детского дома с праздничными концертами;
- встреча с воспитанниками с целью дружеской беседы, общения, прогулок;
- помощь воспитателям в проведении мероприятий для детей.
5 блок «Творческий блок»
Цель: Формирование социально – активной позиции детей и подростков, развитие
творческих способностей.
Мероприятия, входящие в данный блок:
- организация и проведение вечеров, праздников;
- подготовка и показ мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, СПИДа;
- участие в общешкольных месячниках, акциях, Парламентской ночи;
- проведение традиционных праздников Новый год, День защитников Отечества и других.
Заповеди волонтеров школы
Ø Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
Ø Понимай задачу, которую ты выполняешь.
Ø Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.
Ø Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.
Ø Развивай в себе способность сопереживания, уверенность в своих силах и
ответственность.
Ø Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и
поступкам.

Правила деятельности волонтера:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
Будь генератором идей!
Уважай мнение других!
Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!
Обещаешь – сделай!
Не умеешь – научись!
Будь настойчив в достижении целей!
Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.

Каким бы мы хотели видеть ожидаемый результат:
1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой
личности.
2.Умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование здоровых
установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к
ПАВ, курению, алкоголизму.
3. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение
количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и на учете в ПДН.
4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического
совершенствования.
5. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и приобщения
подростков к употреблению психотропных веществ.
Этапы работы:
1. Организационный: создание волонтерской команды.
2. Обучающий: обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и пропаганды
ЗОЖ;
3. Проектирование: планирование мероприятий по пропаганде добровольческого
движения;
4. Деятельность по проекту: реализация деятельности по блокам;
5. Подведение итогов: анализ работы, определение перспективы её внедрения в своей
школе.
Календарный план:
Вид деятельности
Изготовление формы
волонтёра
Проведение акции,
направленной на ЗОЖ
Поздравительная акция
пожилых людей
Шефские акции в ДОУ
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