
 Волонтерский отряд «Добрые сердца» 
 

Цели:  

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей.  

2. Апробация новых форм организации занятости детей 

для развития их самостоятельной познавательной 

деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни.  

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

Задачи:  

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения.  

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ 

в подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе 

жизни;  

6.  Сформировать у педагогов школы и воспитателей детского сада мотивацию к 

работе по профилактическим  программам.  

7. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

ГДН.  

8. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  создание 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

“группы риска”.  

Информационный модуль 

1. Беседы со специалистами.  

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся.  

3. Изготовление плакатов, видео.  

4. Выпуск газеты.  

5. Оформление информационного стенда.  

6. Акции волонтеров.  

7. Листовки.  

8. Игры.  

9. Викторины.  

Тренинговый модуль  

1. Обучающие занятия с волонтерам.  

2. Мини-тренинги для учащихся.  

3. Интерактивные игры.  

 



Альтернативный модуль 

1. КВНы.  

2. Игры, конкурсы.  

3. Встречи со спортсменами.  

4. Неделя «Только здоровые привычки».  

5. Спортивные мероприятия.  

6. Фотоконкурс.  

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности.  

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму:  

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на   внутришкольном 

учете и учете в ГДН; 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы 

и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть   нормами и 

правилами уважительного отношения. 

Заповеди волонтеров школы  

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам.  

Правила деятельности волонтера: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания 


