
  

 

Развитие детского добровольчества в образовательных организациях 

общего образования  Болховского района 

 

В 4 общеобразовательных организациях Болховского района созданы  

волонтерские отряды, объединившие самых неравнодушных обучающихся, готовых 

прийти на помощь и стать инициаторами добрых дел.   

В своей деятельности волонтерские отряды руководствуются следующими 

документами: 

 международная конвенция о Правах Ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Гражданский Кодекс РФ (ст. 117); 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(определяет возможные организационно-правовые формы деятельности 

волонтерских объединений) 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (статья 5 – определение понятия 

«доброволец» в контексте благотворительной деятельности (виды такой 

деятельности – статья 2); 

 нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации,   уставами школ; 

 уставами образовательных учреждений.  

       В течение года волонтеры принимают  участие в социальных и благотворительных 

акциях, разрабатывают  сценарии и мастер-классы, а самые активные участники 

волонтерского отряда могут представить свои проекты волонтерских акций и осуществить 

их на практике. 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» МБОУ СОШ № 3 объединяет 26 обучающихся. 

Курирует работу отряда зам. директора по воспитательной работе в школе Синицына  

Волонтерский отряд формируется из числа старшеклассников  в количестве 26 человек. 

Возраст участников -14-16 лет. Отряд формируется по принципу: добровольности, 

главное чтобы у ребенка было желание. Общее руководство развитие волонтерского 

движения в  МБОУ СОШ № 3 осуществляет зам. директора по воспитательной работе 

Синицына Г.Н.. Она обеспечивает координацию всей деятельности, а также  связи с 

общественностью, СМИ и другими заинтересованными организациями, осуществляет 

коррекцию и контроль проделанной работы. Командир волонтерского отряда 

координирует деятельность волонтеров по разным направлениям. Волонтеры МБОУ 

СОШ № 3 - обучающиеся, которые сами определяют для себя те формы работы, которые 

хотели бы реализовать (пресслужба, организаторы мероприятий, агитбригада). 

Волонтерский отряд взаимодействует с пионерской организацией имени Ульяны 

Громовой,  а так же с членами РДШ, «ЮНАРМИЯ» Проводятся совместные акции 

«Открытка ветерану», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти». На развитие своей 

деятельности волонтеры МБОУ СОШ № 3 получили грант  300 тыс. рублей как 

победители всероссийского конкурса  «Добро не уходит на каникулы».  

  Направления деятельности волонтерского отряда МБОУ СОШ № 3: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

       помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, пенсионерам; 

       благоустройство воинских захоронений;        

 благоустройство территории школы; 



 становление активной жизненной позиции. 

Для обучающихся, желающих стать волонтерами в школе  разработана программа «Быть 

волонтером» Формы занятий: лекторий, тренинг, деловая игра, практикум. Темы занятий: 

«Особенности волонтерской деятельности, инструкторский курс», Деловая игра «Я 

волонтёр»: знакомство с понятиями «волонтёр», «волонтёрское движение», 

деятельностью волонтёрских организаций, «Волонтерские технологии», Итоговое 

семестровое учебное занятие «Надежный волонтер». 

В МБОУ «Гимназия г. Болхова»  волонтерскую деятельность   курирует 

социальный педагог Гришаева С. В.. Отряд «Доброе дело» объединяет 20 человек.  

Принципы волонтёрской деятельности: 

 добровольность; 

 безвозмездность; 

 добросовестность  

 законность. 

Волонтерский отряд взаимодействует с другими детскими объединениями Пионерская 

дружина им. С. Тюленина, РДШ, «ЮНАРМИЯ» 

Бессонова Ольга Юрьевна,  ответственный за организацию воспитательного 

процесса в   МБОУ «Гнездиловская СОШ»  объединила в волонтерский отряд «Дети 

России» 10 обучающихся. Деятельности волонтёрского отряда «Дети России» 

осуществляется по программе организации волонтёрской деятельности в МБОУ 

«Гнездиловская СОШ».  В рамках программы действует «Школа юного волонтёра». 

Волонтёрский отряд «Дети России» имеет свою символику. Отличительной особенностью 

являются галстуки в цветах российского триколора.  

В МБОУ «Злынская СОШ» под руководством Яровых М.Е. действует 

волонтерский отряд «Мы». На уровне образовательной организации реализуется 

программа «Мы вместе», проект «Кто, если не мы?».  Волонтерский отряд формируется из 

числа старшеклассников  в количестве 10 человек. Возраст участников -13-15 лет. 

Командир волонтерского отряда координирует деятельность волонтеров по разным 

направлениям.   Волонтерский отряд взаимодействует с пионерской организацией ОУ 

имени Надежды Ульяновской. Проводятся совместные акции «Обелиск», «Ветеран живет 

рядом», «Чистый двор». 

  В 2019-2020 учебном году волонтеры организовали и провели следующие акции: 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью»,  октябрь и март; 

 акция «Спорт — как альтернатива пагубным привычкам» ноябрь и декабрь; 

 акция «Время развеять дым», посвященная международному дню отказа от 

курения, 19 ноября; 

 акция «Красная ленточка» и «Стоп ВИЧ/Спид» 1 и 2 декабря; 

 акция «Будь здоров!», апрель; 

 флеш-моб «Мы — за здоровый образ жизни»,  февраль; 

 кокурс социальной рекламы «Правильное решение». 

Волонтерами проводились  спортивные мероприятия,  разъяснительная работа среди 

обучающихся и населения,    розданы памятки о вреде наркотиков. Активисты 

организовали    часы общения для обучающихся младших классов, оформили 

информационные стенды «Вредные привычки — путь в никуда».  

 

Заместитель начальника                                    Е.А. Гуляева 


