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Пройдёт много лет,
Но волонтёр будет жить.
И будет творить,
Союз наш крепить
И новые кадры растить.
Волонтёрское объединение МБОУ школы №8 «Твой выбор» – добровольная
общественная организация обучающихся и руководителя волонтёрского отряда,
которая в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами
Российской Федерации, Нижегородской области, а также уставом МБОУ школы №8
и положением о волонтёрском отряде.
Каждый подросток в отряде находит применение своим способностям,
развивает их, находит что-то новое для себя. Ведь кроме лидерских здесь можно
развивать и творческие способности, участвовать в агитбригаде, рисовать
стенгазеты и плакаты, создавать всевозможные листовки и буклеты, учиться
сортировать информацию и делиться ею с окружающими.
Волонтерство позволяет общаться подросткам в благоприятной атмосфере,
воспитывает у современного подростка чувство ответственности за свои действия,
учит дисциплинированности.
Волонтеры понимают, что невозможно заставить человека жить здоровой и
гармоничной жизнью, если он этого не хочет, но можно помочь ему осознать
ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора.
Подростку, сделавшему такой выбор, осознавшему ценности здорового образа
жизни, проще донести эту информацию до сверстников. Ведь они будут общаться
на одном языке, по принципу «равный - равному».
Работа в волонтерском отряде помогает ребятам поменяться внутренне, и
даже внешне. Взгляд из равнодушного превращается в заинтересованный. Сам
подросток обретает самоуважение, становится уверенным и привлекательным для
окружающих. В дальнейшей жизни ему проще общаться, взаимодействовать и
включаться в любую деятельность, он умеет оказывать положительное влияние на
людей, легко занимает лидерские позиции, проявляет в то же время толерантность и
уважение к окружающим.
Детям необходимо пропустить идею волонтерства через себя и понять, что эта
деятельность не просто развлечение. Главное здесь – активная жизненная позиция,
ответственность и высокая цель - желание изменить этот мир к лучшему.

Наш девиз: «У каждого
человека есть свой выбор»

Концепция волонтерства:
Волонтерство способствует улучшению качества жизни, а так же развитию
солидарности между людьми.
Волонтерство способствует более уравновешенному экономическому и
социальному развитию.
Волонтерство дает возможность создавать новые профессии и открывать новые
рабочие места.
Она проявляется через: активное участие
Организованное движение внутри ассоциации.

граждан

в

жизни

общества.

Обязанности волонтера:
Поощрять индивидуальное участие в жизни общества. Участвовать в обучении
вновь прибывших членов, указывая на ту ответственность, которая на них
возлагается, в зависимости их способностей, того времени, которым они
располагают, а также того, что их интересует. Координировать свою работу со
всеми членами коллектива в духе взаимопонимания и взаимоуважения.
I. Основные понятия и термины:
Волонтер - это человек, который своим участием на добровольной, безвозмездной
основе оказывает посильную помощь окружающим по проблеме профилактики.
Волонтерская деятельность - является одним из видов благотворительной
деятельности и осуществляется на основании Закона РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» № 135 - ФЗ от 7 июля 1995г.
II. Принципы волонтерской деятельности:
солидарность с принципами и целями организации деятельность волонтера
направлена на достижение целей волонтерского движения и не противоречит его
принципам);
добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве
волонтера);
безвозмездность
(труд
волонтера
не
оплачивается);
добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную
работу, должен довести ее до конца);
законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству
РФ).
III. Волонтером может быть...
любой человек, достигший 12 лет
IV.
Основания
для
приобретения
статуса
волонтера
принятие целей, методов и принципов деятельности волонтерского отряда;

активное
участие
в
деятельности
волонтерского
движения.
V. Волонтер имеет право:
1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его
потребностям и устремлениям.
2. Получает всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные
средства
для
выполнения
поставленных
перед
ним
задач.
3. Вносит предположения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности.
4. На признание и благодарность за свой труд.
5. Получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения
возложенных на него задач.
VI. Волонтер обязан:
Четко
и
добросовестно
выполнять
порученную
ему
работу.
Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения.
Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные
для разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых
людей).
VII. Руководитель волонтерского объединения имеет право:
1.Требовать
от
волонтера
отчета
за
проделанную
работу.
2. Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается.
3. Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, нарушении
дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов.
4. Предоставлять возможность для получения волонтером дополнительного
образования, необходимого ему для успешного осуществления его деятельности.
VIII. Образовательное учреждение, на базе которого сформировано
волонтерскоеобъединение, обязано:
Создать
волонтеру
все
необходимые
ему
условия
труда.
Разъяснять волонтеру его права и обязанности. Обеспечить безопасность волонтера
(проинструктировать
его
о
необходимой
технике
безопасности).
Предоставлять волонтеру полную информацию о деятельности организации.
Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности.
Проводить
обучающие
семинары
и
тренинги.

Юные волонтеры приглашают ребят в волонтерское объединение

Добрый день, счастливый час –
очень рады видеть вас!
О нас – за пять минут –
Нас Маша и Ирина зовут!
Как и многие из вас,
Ходим в школу, в 8 класс.
На уроках мы стараемся, усердно очень занимаемся.
Но только с некоторых пор – мы в нашей школе волонтеры!
Любим мы на переменах с младшими играть,
Несчастным и страдающим хотим мы помогать.
Животных обожаем, животных защищаем,
И выбрать верный путь ребятам помогаем.
Конечно, соблюдаем все правила мы ЗОЖ,
Ведь это каждый знает - без них не проживешь!
И вам от души мы здоровья желаем!
В отряд волонтеров вступить приглашаем!

Конкурс плакатов, посвященный дню Земли 2 место:

Участие в дне памяти «Нет будущего без памяти о прошлом»,
посвященном 71-ю Победы в Великой Отечественной войне

Ежегодное участие в днях здоровья:

Ежегодное участие в военно-патриотической игре «Зарница»:

Участие в КВН «Молодое поколение за здоровый образ жизни»:

Благодарственное письмо за участие

Участие в конкурсе агитбригад «Я выбираю жизнь»

Мы заняли 2 место

Участие в фестивале военно-патриотической песни «День Победы»

Участие в конкурсе математических стенгазет

Участие в КВН-игре «Есть сто дорог – одна из них твоя»

Не будьте равнодушными!
Спешите делать добрые дела!
Присоединяйтесь к
волонтёрскому движению!

Мероприятия по сопровождению волонтерского движения:
№ Название мероприятия

Результат

1

На базе МБОУ школа №8
создано волонтерское
объединение «Твой выбор»,
количество участников – 23.

2

3

5

Цель и задачи мероприятия,
возраст участников
Создании
Миссия нашего волонтерского
волонтерской команды объединения – внести вклад в
физическое
и
нравственное
оздоровление общества, сделать
жизнь окружающих светлее и
ярче.
Цель: оказать позитивное
влияние на сверстников при
выборе
ими
жизненных
ценностей.
Организационное
Распределение поручений.
заседание
волонтерской
команды.
Подготовка
Рассмотреть понятие
методического,
«волонтер», изучить кодекс,
информационного,
заповеди и правила волонтеров
раздаточного
материала для каждого
члена
волонтерской
команды
Тренировочные
Создание
благоприятных
(теоретические
и условий
для
формирования
практические) занятия ценностного отношения ребенка
с членами школьной к своей личности и развитию его
волонтерской команды творческой индивидуальности
через
коммуникативную
деятельность

6

Подготовка членами Пропаганда ЗОЖ
волонтерской команды
выступлений,
презентаций
по
профилактике ЗОЖ.

7

Выпустить и раздать Пропаганда ЗОЖ
буклеты, памятки о
вреде
курения,
профилактики ЗОЖ

Учащиеся узнали, кто такие
волонтеры, запомнили заповеди
и правила волонтеров

В процессе деятельности
волонтеры будут
взаимодействовать с внешним
миром, во-первых, получая
воздействие извне, получая
информацию, знания, обучаясь и
развивая личностные качества
психологическое сопровождение
(тренинговые и
профилактические занятия с
волонтерами, работа с
тематической литературой).
Взаимодействуя между собой в
процессе деятельности, ребята
приобретут умения работать в
команде, научатся разрешать
конфликты, включаться в проект
(подготовка выступлений,
проведение акций, игр, участие в
конкурсах, проведение
соц.опросов, анкетирования)
Взаимодействуя между собой в
процессе деятельности, ребята
приобретут не только полезные
теоретические знания, но и
умение работать в команде,
сплотятся между собой

Список волонтерского объеденения «Твой выбор»
1) Баранцева Екатерина
2) Ильченко Евгений
3) Карлин Илья
4) Каробашкина Алена
5) Коженков Ярослав
6) Коновалов Сергей
7) Кортоев Ибрагим
8) Красикова Алина
9) Кудасов Максим
10) Курочкин Никита
11) Лобанова Вера
12) Макарова Анна
13) Матюгина Виктория
14) Мохноногова Виктория
15) Мочалин Дмитрий
16) Муратова Наталья
17) Панкова Мария
18) Рогова Ирина
19) Савцова Полина
20) Сальникова Дарья
21) Силаева Дарья
22) Шленскова Виктория
23) Шмелев Илья

Мероприятия, которые мы провели:
 Подготовка и показ презентаций о ЗОЖ (2016г) участники 6-9 кл.
 Конкурс плакатов «Мы выбираем здоровье» (2016г) участники 5 – 11 кл.
 Классный час-лекция с учащимися 6-7 классов «Вредные привычки» (2016г)
 Игра-викторина для учащихся 3-4 классов «Полезно или вредно?». (2016г)
 Конкурс математических стенгазет (2016г)
 Конкурс плакатов посвященный «Дню Земли» (2016г)
 Анкетирование учащихся 8-10 кл. (по проблеме зависимости от гаджетов и ТВ) (2017г)
 Конкурс рисунков «Мы готовы к ГТО» (2017г.) участники 5-8 кл.
 “Формула успеха” Психологическая игра 8 кл. ( 2017г)

Ожидаемые результаты:
1. Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более ответственной,
адаптированной, здоровой личности.
2. Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию,
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих
вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму.
3. Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и
проведение альтернативных мероприятий.
4. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности.
5. Создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы и вне
ее;
6. Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного
отношения.
7. Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, районом.

