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 1. Пояснительная записка 

Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя бы 

изредка, делать добрые дела – помогать другим, в том числе чужим, 

незнакомым людям.  

Детство – время активного социального “развертывания” растущего человека 

и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 

Процесс воспитания активности должен строиться на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных 

инициатив быть не может. На самом деле детская социальная инициатива - 

это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят. 

Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют.  

 Кто такой «волонтѐр»? 

Волонтёр - это человек, который своим участием на добровольной, 

безвозмездной основе оказывает посильную помощь окружающим.  

 Основные принципы добровольчества (волонтёрства): 

 Каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить свои 

обязательства при необходимости.  

 Добровольческий труд создает возможности людям приобретать новые 

знания и навыки, полноценно развивать свой персональный творческий 

потенциал и уверенность в себе.  

 Добровольческая деятельность дополняет, но не заменяет 

ответственные действия других секторов и усилия оплачиваемых 

работников;  

 Добровольцы не являются «дешѐвой рабочей силой», их участие в 

проектах, определяется их собственным добровольным желанием и 

личной мотивацией. 

 

 

 



   Виды добровольческой деятельности:  

 работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые, 

люди с ограниченными возможностями).  

 работа с детьми и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с 

ограниченными возможностями, школах, детских садах и т.д.)  

 участие в проектах, направленных на решение проблем местных 

сообществ  

 реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, 

развитие идей терпимости в обществе.  

 развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков.  

 и многое другое 

Волонтёрство - это особый взгляд на жизнь 

Волонтѐр - в дословном переводе доброволец, - это альтруист, который по 

зову сердца безвозмездно занимается социально значимой деятельностью и 

осознает свое значение для общества.  

Волонтѐр – человек, который в своѐ свободное время делает что-то полезное 

для других, не получая за это для себя прибыли.  

Волонтѐр – человек, не имеющий каких-либо особых для добровольца 

профессиональных навыков, способный бескорыстно делиться с другими 

информацией и  своим опытом, а также оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается.  

Формы работы по подготовке волонтеров: 

 Теоретические групповые занятия  

 Тренинги.  

 Ролевые и деловые игры. 

 Круглые столы.   

 Дискуссии.  

 Встречи со специалистами 

Основные направления в работе волонтеров. 

 Обучение волонтеров специалистами; 

 Просветительская работа; 

 Индивидуальная и коллективная работа по профилактике; 

 Организация воспитательно - профилактических мероприятий: беседы, 

лекции, викторины. 

 Помощь в организации и проведении массовых профилактических 

мероприятий. 

 



Программа волонтёрского отряда «Энергия сердец» – это комплексная 

программа развития детского волонтерского движения, основная идея 

которой – воспитать поколение  направленное на здоровый образ жизни,  а 

также развитие социально активной личности. 

Программа волонтѐрского отряда «Энергия сердец» делает акцент на 

следующие функции: 

 Развивающая (участие в проектах); 

 Образовательная (возможность приобретения новых знаний); 

 Практическая (получение практических навыков); 

 Воспитательная. 

   2. Цель: 

Цель программы – содействие развитию детского волонтѐрского движения, 

участников волонтѐрского отряда «Энергия сердец».  

3. Задачи:  

 формирование гражданских чувств подростков;  
 поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;  
 развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности 

и ответственности, коммуникативных умений и навыков;                    
 предоставление возможности для самореализации развития 

организаторских качеств подростков посредством участия в планировании 

и проведении социально значимых дел, акций; привлечение средств 

массовой информации к освещению деятельности волонтерского отряда 

школы.      
 информирование общественности через раздачу полиграфии, расклейку 

плакатов, работу в своей социальной среде. 

4. Принципы реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо использовать 

определѐнную группу принципов, составляющих целостную и неделимую 

основу Программы. 

Принципиальные основы деятельности взрослого: обеспечение безопасности 

ребенка; достоверность предлагаемой информации, привлечение 

специалистов; организация совместной деятельности «Взрослый – ребенок»; 

продуманная, логичная система вовлечения подростка в ту или иную 

деятельность; максимальное использование имеющихся материально-

технических ресурсов. 

Принципиальные основы деятельности ребѐнка: добровольное включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности; реализация личных 

способностей ребенка; значимость деятельности ребенка; положительный 

результат участия в Программе. 

 


