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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70 

имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова 
городского округа Самара 

РОССИЯ  443030  г. Самара, 

ул. Коммунистическая, 7 

 

Информационная справка 

по организации и работе добровольческого движения 

в МБОУ СОШ № 70 г. о. Самара  
 

В настоящее время почти во всех странах мира возрастает интерес и 

понимание необходимости принимать активное участие в общественной 

жизни, что и обозначается термином «добровольчество» («волонтерство»). 

Оно свидетельствует о  ценности солидарности и бескорыстия в индивиду-

альном мире. Современное добровольчество – это стиль жизни и деятельно-

сти, характеризующийся открытостью к окружающим, великодушием, соли-

дарностью, и бескорыстным служением людям и обществу. Но это также и 

организованное сотрудничество, или форма общественного участия граждан, 

отличающаяся определенной последовательностью и общими программами, 

на благо конкретных групп и сообществ.  

Добровольчество является одним из социально-значимых обществен-

ных движений современного общества. Вовлечение молодежи в волонтер-

ское движение  является не только способом формирования активной граж-

данской позиции, организации конструктивного свободного времени, но 

определенным этапом построения своей профессиональной карьеры. 

Молодому поколению современной России добровольчество может дать 

возможность пробы себя в разнообразных видах деятельности, предоставить 

возможности для эксперимента, воплощения идей, знаний, опыт социальных 

отношений и способы формирования социально конструктивных видов дея-

тельности.   

Цели волонтерского отряда МБОУ СОШ №70 г. о. Самара: 

• Развитие волонтерского движения в школе, формирование личностных 

и коммуникативных качеств. 

• Организация условий, способствующих самореализации личности во-

лонтеров через общественно-полезную деятельность. 

• Создание условий, позволяющих ученикам вести своими силами про-

паганду ЗОЖ. 

• Развитие творческих способностей и содержательного внеурочного до-

суга учащихся. 

Данные цели достигаются через реализацию следующих задач: 
1. Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

2. Разработка плана и определение деятельности волонтера. 

3. Формирование лидерской компетентности. 

4. Привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам. 
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   В результате реализации программы с одной стороны происходит личност-

ное становление молодых людей, они получают возможность проявить себя и 

осознать свою востребованность в жизни общества, с другой стороны осу-

ществляют социально значимую деятельность. Таким образом, можно гово-

рить об интегрированном решении нескольких значимых проблем современ-

ного общества. 

 

Акции и мероприятия, в которых ежегодно участвует ОУ 

 
№п/п Мероприятие  Уровень  2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 Внимание - дети! Город ˅ ˅ ˅ 

2 Посади дерево! Город ˅ ˅  

3 Городской слет 

волонтеров 

Город  ˅ ˅ ˅ 

4 Забота (о ветера-

нах) 

Район ˅ ˅ ˅ 

5 Подари ветерану 

праздник 

Район  ˅ ˅ ˅ 

6 Жизнь без нарко-

тиков 

Город    ˅ 

7 Забей! Город   ˅ ˅ V 

8 Замени сигаретку 

на конфетку! 

Район  ˅ ˅  

9 Жизнь без нико-

тина 

Город   ˅ 

10 Трезвое решение Город  ˅ ˅ ˅ 

11 Красная ленточ-

ка, призыв к дей-

ствию 

Город ˅ ˅ ˅ 

12 Осенняя неделя 

добра 

Город  

Школа 

˅ ˅ ˅ 

13 Весенняя неделя 

добра 

Город 

школа  

˅ ˅ V 

14 Чистый город, 

чистый двор! 

Район 

школа  

˅ ˅ ˅ 

15 Вторая жизнь 

упаковки 

Район  

Школа 

 ˅  

16 Акция по сбору 

макулатуры 

Город 

Школа 

˅ ˅ V 

17 Твори добро дру-

гим во благо! 

Город 

Школа 

˅ ˅ ˅ 

18 Гордись своей 

историей, страна! 

Школа   ˅ V 

19 Построй скво- Город  ˅ ˅ V 
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речник или Са-

марский скво-

речник 

школа 

 

20 Подари улыбку 

миру 

Школа   ˅ V 

21 А ты на чьей сто-

роне?! 

Школа   ˅  

22 Белая ромашка Город 

Школа  

 ˅ V 

23 Мы едины! Школа   ˅  

24 Сбережем книгу 

– источник зна-

ний! 

Район  

школа 

 

 ˅  

25 Сотвори добро! Школа   ˅  

26 Войди в природу 

другом! 

Школа   ˅ V 

27 Сбережем свою 

планету 

Школа   ˅  

28 Пакетик Школа  ˅ ˅ ˅ 

29 Толерантность – 

путь к миру 

Город  

школа  

 ˅  

30 Поколение NEXT 

выбирает 

Город   ˅ V 

31 Олимпийская за-

рядка 

Город   V 

 Итого 
мероприятий 

 16 28 22  

 

Традиционные акции волонтерского движения.  

1. Внимание - дети! В рамках акции дошкольники и учащиеся начальной 

школы знакомятся с микрорайоном школы и путями перехода улицы, 

проводятся викторины, игры и классные часы по изучению правил дорож-

ного движения. Ежегодно проходит «Посвящение в пешеходы» перво-

классников. 

2. Посади дерево! Высадка учащимися 1-х и 11-х классов саженцев деревьев 

на Аллее Памяти. 

3. Забота (тимуровское движение). Помощь престарелым и забота о малы-

шах. Внимание к улице, на которой мы живем, выражающееся в уборке 

мусора, облагораживании территории школьного двора. Сбор вещей для 

детей или сбор книг для детского сада, роддома, детского отделения онко-

логического центра. Сотрудничество с ветеранами. Сбор материалов для 

школьного музея. Тимуровские рейды по ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и ветеранам педагогического труда. Посещение ветеранов ВОВ 

с поздравлениями и подарками к  праздникам. 



4 
 

4. Подари ветерану праздник. Проведение концертов, праздников, литера-

турно-музыкальных гостиных в ЦСО, районной библиотеке для ветеранов 

микрорайона. Совместное участие волонтеров со старшим поколением в 

тематических вечерах, посвященных юбилейным датам. Организация и 

проведение праздника Пожилых людей. 

5. Жизнь без наркотиков. Проведение общешкольной зарядки «Доброе 

утро начинается с зарядки». Раздача агитационных листовок «Жизнь без 

наркотиков». Организация и работа выставки рисунков «Жизнь без нарко-

тиков». 

6. Забей! В рамках акции ребята проводят блиц-опрос в школе «Что выбира-

ешь ты?». Большинство опрошенных выбрали спорт и занятия творче-

ством. Своими руками ребята изготовили муляж метровой сигареты и 

призывали школьников и родителей забить гвоздь с разноцветными лен-

точками в сигарету и вести только здоровый образ жизни. Проводятся бе-

седы о вреде курения, викторина о курении в 7-8 классах. 

7. Замени сигаретку на конфетку! Активисты волонтерского отряда вышли 

с плакатами, призывающими бросить пить и курить, и встречали каждого 

прохожего сладким заменителем сигареты – конфетой. 

8. Жизнь без никотина. Проведение бесед с просмотром слайдовых презен-

таций по профилактике табакокурения. Демонстрация профилактической 

сказки для учащихся 1-4 классов. 

9. Трезвое решение. В рамках профилактической работы проводятся откры-

тые уроки, родительские собрания. Оформление выставки «А что для тебя 

аргумент?» 

10. Красная ленточка, призыв к действию. В рамках акции волонтеры да-

рят прохожим красные ленточки, символ осознания людьми важности 

проблемы СПИДа, памяти о сотнях тысяч людей, унесенных этой болез-

нью, солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично. 

11. Осенняя неделя добра. Весенняя неделя добра. Проходят акции по всем 

6 направлениям работы (духовно-нравственное воспитание, гражданско-

патриотическое, физическое воспитание и формирование ЗОЖ, экологи-

ческое воспитание, краеведение, трудовое воспитание). 

12. Чистый город, чистый двор! «Экологические средники» по благо-

устройству школьного двора. Забота о чистоте окружающей среды, систе-

матические уборки и озеленение пришкольной территории. 

13. Вторая жизнь упаковки. Использование вторсырья дли изготовления 

поделок для украшения школьного двора. 

14. Акция по сбору макулатуры. 

15. Твори добро другим во благо! Уборка мусора, изготовление поделок из 

вторичных материалов. Изготовление композиций на газонах и клумбах. 

Оказание помощи ветеранам педагогического труда и ВОВ. Сбор пожерт-

вований для передачи в детский онкологический центр и больницу им. 

Пирогова. 
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16.  Гордись своей историей, страна! Проходят викторины, конкурсы, игры 

для учащихся начальной школы. Волонтерский отряд напоминает всем 

обучающимся, что необходимо любить свою Родину. 

17. Построй скворечник или Самарский скворечник. Учащиеся делают 

своими руками «птичьи квартиры» и вешают на деревьях в парках (им. Ю. 

Гагарина) и пришкольном дворе. 

18. Подари улыбку миру! При входе в школу все учащиеся и родителям  ри-

суют смайлики на стенде, в этот день царит теплая и доброжелательная 

атмосфера. 

19. А ты на чьей стороне?! При входе в школу детей и родителей встречают 

ангел и чертенок и проводят блиц-опрос, в котором дети оценивают себя, 

анализируя качества, которые представлены на плакатах. 

20. Белая ромашка. Волонтеры прикалывают символ акции, посвященный 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом, и напоминают о своевременном 

прохождении флюорографии.  

21. Мы едины! Час осознания себя в мире. Волонтеры напоминают о много-

национальности мира, России и Самары в частности, рассказывают об ис-

тории родного города и проводят игру «Путешествие по разным странам». 

22. Сбережем книгу – источник знаний! Учащиеся дарят книги для школы, 

и благодаря этому пополняется фонд школьной библиотеки, а также ре-

ставрируют книги. 

23. Сотвори добро! Уроки доброты. 

24. Войди в природу другом! Волонтерский отряд напоминает учащимся, 

что необходимо беречь и заботиться о животном и растительном мире, 

правила поведения на природе. 

25. Сбережем свою планету. Организация и проведение выставки рисунков, 

в которой отражены последствия необдуманных поступков со стороны 

людей на природу. 

26. Пакетик. Сбор мусора учащимися 1-4 классов на территории микрорайо-

на школы. 

27. Толерантность – путь к миру. Уроки добра. 

 

Согласно проведенному анализу, направлениями  волонтерской работы 

мы выбираем: 

• Формирование здорового образа жизни, активной гражданской пози-

ции и правовой грамотности успешной, конкурентоспособной личности че-

ловека  через привлечение к профилактической работе самих подростков, что 

особенно ценно в условиях ограниченности времени школьной действитель-

ности.  

• Формирование устойчивых конструктивных установок,  как у самих 

волонтеров, так и у тех ребят, с кем они занимаются.  

• Восполнение дефицита социальной востребованности и реализации ли-

дерского потенциала  в процессе работы в волонтерском отряде. 

• Развитие навыков и совершенствование знаний, которые пригодятся 

ребятам для взрослой жизни и будущей профессиональной деятельности.  
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•  Подготовка детей к благополучной социальной адаптации в современ-

ном обществе. 

 

Руководитель школьного                                Панихина Т.П. 

Волонтерского отряда  

«Лучик света» 

 

Количество детей, принявших участие в акциях – 365. 

Состав волонтерского отряда:  
1. Плотникова Ольга (9 класс) 

2. Данилова Виктория (9 класс) 

3. Исмаилова Ася (9 класс) 

4. Коновалова Ольга (11 А класс) 

5. Рожкова Алиса (8 А класс) 

6. Пашина Анастасия (8 А касс) 

7. Шохосанова Азиза (8 А класс) 

8. Мамедов Джавад (8 А класс) 

 
Ресурсы: 

1. Методические  ресурсы: ЦРО, Министерство Образования  г.о. Самара, Центр Социализа-

ции Молодежи, Городская лига волонтеров. 

2. Материальные ресурсы: помещения для встреч и групповых занятий с подростками, ТСО, 

метод.пособия 

3. Финансовые ресурсы:  обеспечение необходимыми материалами силами родительского 

комитета и администрации школы. 

4. Духовные  ресурсы: руководители творческих и спортивных коллективов, центр «Радуга», 

школьный музей. 

5. Юридические ресурсы: Устав школы, Закон об образовании, Должностная инструкция 

психологической службы. 

6. Интеллекутальные ресурсы: соц.педагог, пед.коллектив, психолог, прошедшие семинары 

по здоровье сберегающим технологиям. 


