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Пояснительная записка 

                В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, 

которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 

развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и 

свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне. Формирование компетентности 

возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 

заинтересованности  молодого человека в данном виде деятельности. 

Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей и 

апробацию новых форм организации занятости студентов  для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни; развитие волонтерского движения в техникуме, 

формирование позитивных установок студентов  на добровольческую деятельность.  

Молодые люди, совершенно бескорыстно, не ища личной выгоды, пытаются сделать мир 

чуточку лучше.  Волонтерство  – удивительное движение, которое помогает человеку 

подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а 

главное, щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло. В  наше трудное 

время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети - сироты. 

Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную организацию, в 

нашем техникуме одним из направлений  деятельности является волонтерское движение, 

где каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где час его пребывания 

действует лучше самого сильного лекарства.  

Программа волонтерского объединения «Доброе сердце» относится к программам 

социально-педагогической направленности, в основе которой лежит социализация и 

адаптация студентов техникума к  современному социуму, созданию условий для их 

развития через освоение основ волонтерской деятельности.  
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Цель программы:    создание условий для развития студенческого  волонтерского 

движения в ГОБУ СПО ВО  «Борисоглебский технолого-экономический техникум». 

Задачи: 

- создание условий для пропаганды волонтерского движения; 

- создание волонтерских отрядов по организации шефства, здорового образа жизни, 

формирования правовой культуры подростков и т.д.; 

- формирование позитивного влияния на подростков при выборе ими жизненных 

ценностей, повышение активной жизненной позиции студентов; 

- формирование навыков и умений противостоять негативным привычкам; 

- принимать активное участие во Всероссийском, региональном волонтерском движении 

на территории Борисоглебского городского округа; 

- организация обучения через  Студсовет   техникума  студентов – волонтеров; 

- привлечение в волонтерское объединение  новых волонтеров; 

 - профилактика вредных привычек, воспитания здорового образа жизни; 

- укрепление дружеских связей с другими общественными объединениями  

Борисоглебского городского округа. 

 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап – 1 этап:   

- подбор методического материала на основе учета  тематики деятельности 

волонтерском объединении; 

- установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями 

культуры; 

- размещение информации о волонтерском объединении на   сайте техникума. 

Организационный этап – 2 этап:  

- сбор волонтерского объединения; 

- знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности волонтерского 

объединения; 

- обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и пропаганды ЗОЖ 

привлечение студентов   в различные  объединения, клубы, студии, секции. 

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы:  

 -  реализация основной идеи программы; 

 - планирование мероприятий по развитию волонтерского  движения,   пропаганде ЗОЖ; 

- реализация деятельности по направлениям. 

Заключительный этап: 

-    подведение итогов деятельности волонтерского объединения;  

-  анализ работы волонтерского объединения; 

-  определение перспектив  работы  волонтерского объединения в техникуме. 
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Структура  и  органы самоуправления волонтерского объединения: 

1. Объединение «Доброе сердце»  делится на отряды. 

Высшим   органом   самоуправления   объединения «Доброе сердце»   является   

общий  сбор,   который проводится один раз в  семестр.  

2. На сборе принимается план работы, решаются вопросы деятельности, выдвигаются 

и принимаются кандидатуры командиров. 

В период между сборами деятельностью отрядов  руководит совет объединения, который 

собирается не реже одного раза в месяц. 

Программа включает следующие направления работы 

 волонтерского объединения: 

1.   «Милосердие» : 

- возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

2.  «ЗОЖ»: 

-пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 

- содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования подростков. 

3. «Творчество и труд»: 

- формирование социально – активной позиции подростков,  развитие творческих 

способностей. 

4. «Экология»: 

-привлечение внимания общественности к проблемам экологии, нравственности, 

духовности здоровья, взаимопомощи. 

5. «Перспектива»:   создание социальных проектов, обучение волонтеров.  

Основные программные мероприятия 

Направления Мероприятия Ответственные 

  

 «Милосердие» 

  

  

  

- оказание помощи  детям, 

многодетным семьям; 

- помощь престарелым и ветеранам 

труда и ВОВ; 

- участие в городской акции «Дари 

добро», «Весенняя неделя добра», 

«Белый цветок»; 

- участие во Всероссийских акциях. 

Волонтерские команды 

 СТУДСОВЕТ  техникума 

 

 

  

«ЗОЖ» 

  

 - участие во всех соревнованиях: 

техникума, городских и областных; 

- организация спортивных 

праздников и мероприятий; 

- организация походов, экскурсий; 

- вовлечение студентов  в спортивные 

  

   

  

СТУДСОВЕТ  техникума 
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секции и объединения; 

- выпуск стенгазет о красоте и  

здоровье; 

- участие на классных часах, 

посвященных ЗОЖ. 

     

Волонтерские команды 

  

 

  

«Творчество и 

труд» 

- организация и проведение 

конкурсов, вечеров, праздников; 

- участие в художественной 

самодеятельности, агитбригадах; 

- участие в мероприятиях техникума, 

городских и областных месячниках, 

акциях; 

- проведение традиционных 

праздников (линейка на первое 

сентября, Новый год, 23 февраля и 

т.д.)  

- выпуск  поздравительных  

открыток, стенгазет; 

- распространение брошюр, 

агитационных листовок. 

 СТУДСОВЕТ  техникума 

  

     

Волонтерские команды 

 

  

«Экология» - Помощь в благоустройстве участка 

вокруг техникума, общежития;  

- охрана и уход за цветами в 

рекреации и на территории 

техникума; 

- выпуск экологической стенгазеты; 

- акция  «Марш парков и садов».  

СТУДСОВЕТ  техникума 

  

     

Волонтерские команды 

 

«Перспектива» - Обучающие занятия  с волонтерам; 

-Занятия с элементами тренинга для 

студентов; 

 - Разработка социальных проектов и 

активное участие в этих проектах; 

- участие в  конкурсах по 

социальному проектированию   

(городских и областных) 

СТУДСОВЕТ  техникума 

  

    Волонтерские команды 
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Волонтерская деятельность имеет следующие формы: 

- осуществление благотворительной помощи на постоянной основе; 

- разовые мероприятия и акции; 

- проекты, гранты;  

-  благотворительные сезоны. 

 

 

 

  Главные принципы участия в волонтерской деятельности: 

 возможность выбора точки приложения сил; 

 добровольное участие в делах; 

 творческий подход к нахождению наиболее эффективного решения проблемы; 

 постоянный поиск и привлечение партнеров к добровольческой деятельности. 

 

 

Законы волонтерского объединения «Доброе сердце» 

 

Закон дружбы                      Закон территории 

Закон доброты                     Закон совести 

Закон времени                     Закон воды 

Закон зелени                        Закон бережливости 

Закон чистоты                     Закон правой поднятой руки 

Закон правды                       Закон слова и дела 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- вовлечение большого числа студентов  техникума в активную общественную жизнь;  

- формирование позитивных установок студентам на волонтерскую деятельность; 

-  формирование ответственной, здоровой, общественно-активной личности; 

- заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, духовности 

здоровья, взаимопомощи; 

- увлеченность подростков идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования; 

- организация и проведение мероприятий по направлениям деятельности; 

-  активное участие в пропаганде ЗОЖ и развитии волонтерского движения в техникуме и  

на территории Борисоглебского городского округа. 
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