
Лучшие практики добровольческой деятельности 

 

            
Сроки реализации  

 
    Цель и задачи проекта/практики  

 
 

Описание проекта/практики  

 

Методология; 

В основу проекта положены следующие воспитательные методы: 

- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 

- доверие; 

- личный пример. 

 
Описание видов деятельности; 

подготовительный:  

- отбор обучающихся, желающих вступить в ряды волонтеров путѐм собеседования, проведение собра-

ния детей и руководителя отряда  

теоретический: 

 - изучение методической литературы по данной тематике, программ по работе с волонтерами,  разра-

ботка общего плана мероприятий.  

практический: 

 - проведение массовых социально-значимых мероприятий в школе и в районе;  

заключительный:  

- анализ работы, подведение итогов.  

 

    Проект  «Рожденные помогать»  от 14 лет 

 01.09. 2019 г – 28.05. 2021г 
  

Цель проекта: 
Создание школьного волонтерского (добровольческого) отряда  на основе эффективных практик 

школьного волонтерского движения. 

Цель волонтёрского отряда состоит в реализации возможностей оказания безвозмездной помощи 

людям, нуждающимся в ней; безвозмездного участия в общественно значимых мероприятиях горо-

да; формирования гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности и 

солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе, увеличение количества социально-

значимых мероприятий в школе, развитие волонтёрской деятельности среди детей, подростков и их 

семей. 

Задачи проекта:  
Формирование у школьников понимания сущности волонтерства  (добровольчества) - доброволь-

ной помощи людям. 

Формирование  опыта организации детского добровольчества на базе школы. Популяризация во-

лонтерской (добровольческой)  деятельности среди школьников. Развитие потребности у школьни-

ков в милосердии, сострадании, желании прийти на помощь, воспитание уважения к окружающим 

людям. Реализация добровольческих коллективных дел. 

Формирования у школьников  сознания собственной полезности, инициативности. Вовлечение наи-

большего количества учащихся в деятельность волонтёрского движения. 

Объединение подростков и их родителей в программу реализации проекта. 



«Экологический десант»  

Цель:  привлечение внимания к сохранению природного наследия родного города, школы. 

Что уже сделано: участие в мероприятиях по благоустройству территории школьного двора и улиц 

родного города «Чистый город - мой город», субботник в парке НЛМК, акция «Чистый берег», эко-

логическая акция «Сдай батарейку – сохрани землю»,  уборка территории Евдокиевского кладбища, 

на котором захоронены герои Великой Отечественной войны, участие в эколого-благотворительном 

проекте «Добрые крышечки»,  участие в одной из самых масштабных экологических акций "Let's 

Do it!", участие во Всероссийской акции "Чистая страна", приняли участие в Липецк плогинг – забе-

ге на определенную дистанцию совмещённом со сбором мусора. 

 

«Милосердие»  

Цель: возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости и сострадания.  

Что уже сделано: активное участие в разных благотворительных акциях, таких как: «Весенняя не-

деля молодёжного служения», «Осенняя неделя молодёжного служения»,  акция по оказанию помо-

щи приюту для бездомных животных «Территория спасения», фотовыставка «Я и мои домашние 

животные», участие во Всероссийской акции «Добрые уроки», участие в благотворительном проек-

те "КОРОБКА ХРАБРОСТИ",  благотворительная акция "Дары осени - пожилым людям", акция 

«Сдай то, что не носишь, акция «Подарок ближнему»,  акция «Будь со мной, хоть я другой», по-

мощь престарелым,  ветеранам труда и ВОВ, акция «Дарите книги с любовью», акция «Город, где 

согреваются сердца», благотворительная акция «Крещенская ёлка добра!, «Рождественские чтения- 

Вокруг тебя – мир»,акция  «Ёжики должны жить», участие в утреннем шоу «Будильник», участие в 

программе для школьников «Пятнашки» радио России Липецк, участие во всероссийской акции 

«Классное собрание». 

 Участие в конкурсе творческих работ «События и лица Победы», 

участие во Всероссийском уроке по оказанию первой помощи, участие в качестве волонтёров меро-

приятии для детей с ограниченными возможностями здоровья "Масленица без ограниче-

ний", конкурс «Письмо солдату», Всероссийская акция «Они уходят, а мы живём и помним», День 

спонтанного проявления доброты», участие в  акции «Мелочь на добрые дела», участие в днях Во-

инской славы, акция «Блокадный хлеб», дежурство на Посту № 1 у Обелиска Славы,  ежегодная ак-

ция " Покормите птиц зимой", «Уроки мужества, Всероссийская акция «Окно Победы», акция 

«Подарок ветерану», участие в акции «Солдатская каша», в конкурсе чтецов "Наследники Победы". 

 

Лидеры добровольческого отряда являются волонтерами центра «БЛАГОе НАЧАЛО» ЛООО 

«Родители - против наркотиков», БИЦ «Левобережный. 

«Спорт и здоровый образ жизни»  

Цель: Пропаганда и реклама здорового образа жизни и занятий спортом. 

Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования детей и подростков.  

Что уже сделано: мы активно принимаем участие в различных спортивных мероприятиях, оказыва-

ем помощь в подготовке и проведении школьных спортивных праздников, принимаем активное 

участие в городской спартакиаде школьников, Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». В целях развития программы поддержания здорового образа жизни, мы 

устраиваем экскурсии на разные предприятия города и в другие города. Приняли участие в конкур-

се газет в поддержку здорового образа жизни,  Кубке города Липецка по шахматам "Умники-48", 

провели классные часы на тему «Здоровый образ жизни»,  приняли участие в акции "7 друзей здо-

ровья", городских круглогодичных соревнованиях  по мини-футболу "Чемпион -2020"  Провели ме-

роприятие для младших школьников: " Береги здоровье смолоду!", приняли участие в историко-

патриотической спортивной игре "Вперёд, мальчишки!", приняли участие в спортивном семейном 

турнире «Кубок Победителя»,  в соревнованиях "Мини-футбол в школу", приняли участие в первом 

липецком марафоне (полумарафоне),  в соревнованиях по настольному теннису, приняли участие в 

качестве волонтёров в спортивном празднике «Велодень», в  ОБЛАСТНОМ спортивно-

патриотическом марафоне #ЗАПОБЕДУ!, в дистанционном конкурсе видеороликов «Мы за здоро-

вое поколение!», провели соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, лёгкой атлетике. 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%A3


2. Подведение итогов: анализ работы, определение перспективы её внедрение в своем районе.  

(Май 2020г)  

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап – 1 этап 
1. Подбор методического материала на основе учета тематики деятельности отряда. 

2. Установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями культуры. 

3. Размещение информации об отряде на школьном сайте, в школьной группе 

Организационный этап – 2 этап 
1. Сбор отряда. 

2. Знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности отряда. 

3. Изучение патриотических установок и гражданской позиции. 

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы 
1. Реализация основной идеи программы. 

2. Организация деятельности органов детского самоуправления. 

3. Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий. 

Заключительный этап - подведение итогов деятельности отряда.  

Целевая аудитория проекта/практики  

 
Результаты проекта/практики  

 
 

- Дети от 7 до 17 лет, учителя  и родители обучающихся МБОУ СШ № 38. 
- Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся под опе-

кой граждан. 
- Дети с ограниченными возможностями здоровья. 
- Социально - не защищённые категории граждан. 

Качественные результаты: 

- разработан план работы на год. 

- рост социальной и общественной активности; 

- повышение стремления к общению; 

- появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к проблемам окружающей 

жизни; 

- формирование зрелой гражданской позиции; 

- формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных взглядов и 

убеждений. 

Количественные результаты: 

Увеличение количества добровольцев в МБОУ СШ № 38 до 15 человек. 

Осуществлено более 30 публикаций в социальных сетях 

Были приглашены на радио и телевидение более 10 раз. 

Роздано более 100 листовок и буклетов. 

Выпущено более 10 видеосюжетов. 

Информационный охват более 1200 человек. 

  

Прогнозирую, что участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сде-

лать, если они столкнуться с человеком, которому нужна посильная помощь. Воспитание в 

самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни – один 

из главных моих прогнозов и ожидаемых результатов. Расширение круга общения, партнер-

ских связей и позиционирование учащихся МБОУ СШ № 38 в социуме города Липецка как 

людей с активной жизненной позицией, готовых придти на помощь, а не ждать ее от других. 

  



Партнеры проекта 

 

Планы по масштабированию проекта/практики на 2020 год  

 
Ссылки на проект 

 
 

 

Пожидаева Диана Петровна – председатель Липецкого регионального отделения 

РДШ; (помощь в организации партнерских отношений с РДШ) 
Терехова Марианна Михайловна – ведущий консультант отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления департамента образования администра-

ции города Липецка (поддержка в реализации проекта и консультативная по-

мощь в установлении межшкольных партнерских отношений) 
Михайлова Сайрагуль Джалилбековна – директор БИЦ «Левобережный» (помощь в 

организации мероприятий на базе БИЦ) 

Воскобойникова Галина Анатольевна директор ЦРТ «Левобережный» (помощь в 

организации мероприятий на базе ЦРТ) 

Педагогический коллектив и родители МБОУ СШ № 38 (помощь в организации ме-

роприятий на базе МБОУ СШ № 38) 

Г(О)БУ Центр развития добровольчества, МБОУ ЭКО Лицей № 66, МБУДОЭЦ 

"ЭкоСфера", Совет ветеранов Левобережного района, Левобережный отдел со-

циального обслуживания населения, Молодёжный совет Правобережного окру-

га, Городской совет лидеров. 

Проект находится в стадии реализации 

     Социальные сети/сайт/упоминания в новостях 

 

https://youtu.be/t2HGN1LTIvY 

https://vk.com/public202423138 

https://vk.com/club153355974 


