
                                                             

 



 

«Дети не готовятся к труду и жизни, 

                                                             а живут и трудятся, мыслят и переживают  

                                                             и к ним надо относиться как к товарищам  

                                                             и гражданам, видеть и уважать их права и  

                                                             обязанности, включая право на радость и 

                                                             обязанность ответственности» 

                                                                                              А.С. Макаренко 

I. Актуальность программы 

 Несмотря на то, что как общественные, так и личные  ценности каждого 

человека на протяжении истории постоянно меняются, всё же существует  

некий  пласт  социальных  ценностей,  которые  можно  назвать  

незыблемыми  для  всех  народов  и  во  все  времена.  К  таким  ценностям  

как  раз относится  добровольный,  бескорыстный  труд.  На  современном  

этапе  развития российского  общества  происходят  глобальные  социальные,  

экономические, политические и культурные изменения. Ярко выраженной 

стала ориентация людей  на  экономические  ценности.  Но в  то  же  время,  

активно  развивается  и пропагандируется  социокультурный  феномен  

волонтёрства,  добровольческий  труд,  основанный  на  бескорыстном  

служении  обществу,  альтруистических мотивах.  Слово «волонтер» 

произошло от французского volontaire, которое в свою очередь  произошло  

от латинского  voluntarius  и в дословном  переводе  означает доброволец,  

желающий.  В 18-19 веках  волонтерами  назывались  люди, добровольно  

поступившие  на военную  службу.   

Сегодня многие  молодые люди  рассматривают общественную  деятельность  

как  способ  самореализации  своего  творческого потенциала.  

В решении социальных проблем при современной экономической ситуации 

волонтеры незаменимы. Включение обучающихся в социально значимую 

деятельность способствует формированию их лидерской позиции, развитию 

инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. 

Возникновение на базе МБУ ДО ДДТ волонтёрского отряда «Факел» было 

обусловлено тем, что в учреждении сформировалась группа подростков, 



выросших из числа активистов районной детской общественной организации 

«Парус». Эти дети на протяжении двух последних лет стояли во главе всех 

начинаний: организовывали и проводили праздники, массовые мероприятия, 

акции, являлись незаменимыми помощниками методиста и педагога-

организатора. Без них не обходился ни один городской праздник. Можно 

сказать, что они фактически уже являлись волонтёрами. Актуальность 

создания данной программы заключается в том, что сложилась 

необходимость в предоставлении молодым людям, обладающим 

способностями организаторов и желание нести добро окружающим 

возможности проявить себя в различных формах общественной деятельности 

и направить свои способности  во благо общества. Программа рассчитана на 

подростков старшего школьного возраста. Срок реализации – 3 года. В 

процессе обучения волонтёры проходят промежуточную, а в конце обучения 

итоговую аттестацию (по результатам реализованных дел) Все учащиеся 

получают волонтёрские книжки. 

В рамках программы волонтёрского объединения дети познакомятся с 

различными формами волонтёрства. Программа включает четыре 

направления: 

 

 II. Цели и задачи программы   

Цель: Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности,  

воспитание доброты, чуткости, сострадания.  

Задачи:   

1. Содействовать формированию социально – активной позиции 

подростков, развитию их творческих способностей 

2. Создать  условия,  позволяющие  подросткам  своими  силами  вести  

работу, направленную  на  снижение  уровня  потребления  алкоголизма,  

табакокурения, ПАВ, воспитывать потребность в ведении здорового образа 

жизни.   

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.   

4. Воспитывать бережного отношения к окружающей среде.  

 



III. Наша  программа включает в себя 4 направления работы:  

 «Милосердие»  

 Помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ; участие в акции «Подари 

улыбку детям», шефство над воинскими захоронениями, встречи с 

ветеранами войн, тематические  вечера, проведение акций «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», работа по благоустройству колледжа, 

посадка деревьев; «Мы разные, но мы вместе» - акция, «Дом без 

одиночества» (поздравление на  дому). Помощь больным детям и детям-

инвалидам в адаптации к окружающему миру.    Добровольцы, принимающие 

участие в оказании помощи бездомным животным, стараются воплощать в 

жизнь идеи гуманного отношения к животным и внедрения действительно 

эффективных мер по сокращению численности беспризорных животных.  

Принимают меры по выявлению и пресечению случаев издевательств над  

животными, проводят акции по устройству животных «в семью».  

 «Спорт и здоровый образ жизни»  

Очень важным направлением является работа волонтеров с молодежью, 

направленная на оздоровление молодежной среды и профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости. В рамках реализации этой 

деятельности проводятся целенаправленные антинаркотические акции, 

усиливается контроль над возможными каналами поступления наркотиков в 

молодежную среду. Также существуют такие формы работы, как оказание 

консультативной помощи, психологической поддержки, проведение 

тематических «круглых столов» с привлечением специалистов.  

 «Творчество»   

  Молодые люди, выбирающие для себя участие в эстетическом 

направлении добровольческой деятельности, имеют возможность 

приобщения к миру искусства, они оказывают помощь в реализации 

конкретных проектов, дежурят на выставках, концертах, раздают рекламные 

буклеты, помогают в организации внутриучрежденческих, районных и 

городских мероприятий. 

 «Экология»  

Добровольческая деятельность по защите окружающей среды 

предполагает участие молодых людей в разнообразных акциях по 

привлечению внимания общества к экологическим проблемам, требующим 



решения.  Мы стараемся дать возможность максимальному количеству 

людей поучаствовать в практических природоохранных мероприятиях, 

увидеть непосредственный результат своей работы. Это могут быть 

посаженные деревья, чистка рек, родников, благоустройство территорий.   

   

IV. Формы и методы   

 1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий.   

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (беседы, акции, концертные программы, театрализованные 

представления).  

3. Участие в форумах праздниках, встречах, соревнованиях, а также их 

подготовка и проведение. 

4. Реализация социальных проектов.    

5. Информационное обеспечение опыта работы. Изготовление буклетов, 

плакатов, организация выставок, выпуск пресс и пострелизов, методических 

пособий.  

  

V. Заповеди волонтеров   

 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.   

  

VI. Кодекс волонтеров:   

•  Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!   

•  Знаем сами и других научим, как сделать свое здоровье лучше!   



•  Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы  

донести  хотим  до  каждого:  Глупо  -  самим  причинять  себе  вред!  (Акции  

против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа)   

•  Кто  тренируется  и  обучается,  у  того  всегда  и  все  получается.  (Занятия  

с  элементами  тренинга  “Твоя  цель  –  твой  успех”,  “Ты  и  команда”,  “Я  

–  

творческая личность”)   

•  Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле!   

•  Снова  и  снова  скажем  народу:  “Зависимость  может  украсть  свободу!”  

(Пропаганда ЗОЖ)   

•  Соблазнов  опасных  подальше  держись.  С  нами  веди  интересную  

жизнь!  

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!   

 VII. 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  подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение альтернативных мероприятий;                                                                  

- привлечение  подростков к общественно значимой деятельности;                    

- уметь общаться со студентами и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения;                                                                                                 

- занятость подростков в вечернее время с позитивным времяпровождением.                                                                                                

Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, 

вызывающий доверие и интерес к себе.   

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Наименование темы теор. практ

. 

итого 



1. Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

   

 Социальная работа и социальное служение. История 

добровольчества 

2  2 

 Волонтерство, как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи 

1  1 

 Роль волонтера в решении социальных проблем 

местного сообщества 

1 - 1 

 Организация и проведение экологических акций 1 1 2 

2 Игровые технологии в работе волонтера    

 Игры-адаптации. Игры с эстрады 1 1 2 

 Игровая  программа 1 3 4 

 Организация игровых переменок, детских праздников  14 14 

3 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ    

 Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя» 1  1 

 Влияние курения на организм человека 2  2 

 Влияние алкоголя на организм человека. Встреча с 

наркологом ЦРБ 

1  1 

 Алкоголь и закон. Встреча с инспектором КДН 2  2 

 Умение отказываться. Встреча со школьным 

психологом 

 2 2 

 Подготовка и проведение выступления агитбригады 

«Твоя жизни в твоих руках» 

 9 9 

 Компьютерная, игровая зависимости. Разработка и 

проведение классных часов по профилактике  

2 4 6 

4 Информационные технологии в работе волонтеров    

 Информационный буклет. Принципы создания. 1 3 4 

 Листовка 1 1 2 

5 Основы  проведения социальных дел    

 Социальная акция. Разработка и проведение 

социальных акций 

- День народного единства – 4 

- День матери – 6 

- Письмо солдату – 6 

- «Весенняя неделя добра» – 8 

- акции по пропаганде ЗОЖ – 5 

- благотворительные акции - 4 

2 31 33 



 Организация  социальных дел гражданско-

патриотической направленности 

 10 10 

6 Психологическая подготовка волонтеров    

 Особенности работы с младшими школьниками 1 - 1 

 Психологические особенности людей пожилого 

возраста 

1 - 1 

 Тренинг личностного роста  6 6 

 Тренинг коммуникативных навыков  6 6 

6 Тренинг толерантности  8 8 

8 Специальная подготовка волонтеров    

 Помощь ветеранам и пожилым людям  8 8 

 Помощь детям-сиротам 1 15 16 

Итого: 23 121 144 

 

 

Содержание 1 года обучения 

 Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

1. Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и 

благотворительность. История развития социального служения в России и за 

рубежом. 

2. Волонтерство как институт формирования и развития социальной 

активности молодежи.Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». 

Волонтерство в России. Детские и молодежные добровольческие организации. 

Общие принципы волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная 

значимость. Личная значимость. Концепция развития добровольчества в 

России. Кодекс добровольцев в России. 

3. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. 

Объекты волонтерской деятельности. Направления волонтерской 

деятельности: психолого-педагогическое, социально-бытовое, 

социокультурное, трудовое, социально-правовое, профилактическое, 

лидерское, патриотическое, информационное. Поиск и выявление социальных 

проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые социальные акции. 

Бригады быстрого реагирования. Волонтерские лагеря.  

4. Методика организации и проведения различных экологических акций. 

Проведение акции «Цвет рябин родному городу» 

Игровые технологии в работе волонтера 



1. Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения 

игр на знакомство и сплочение (детский лагерь, сплочение персонала 

организации) Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различного 

возраста. Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

2. Познавательная игра. Понятие. Формы и технология проведения. 

Хорошие и плохие вопросы. Моделирование познавательной игры. 

3. Коллективное творческое дело. Методика КТД  И.П.Иванова. Этапы 

КТД. Условия проведения КТД. КТД «Север-юг-запад-восток» 

4. Игровая  программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм 

построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка и 

проведение игровых программ. 

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

1. Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Химическая 

(алкоголизм, наркомания, табакокурение) и нехимическая (эмоциональная, 

шопоголизм, лудомания и др.) зависимость. 

2. Что такое алкоголь. Какие напитки принято называть алкогольными. 

Состав алкогольных напитков. Причины начала употребления алкоголя. 

Механизмы возникновения алкогольной зависимости. 

3. Влияние алкоголя на организм человека. Действие алкоголя на внешний 

вид и поведение человека. Влияние алкоголя на различные органы и системы 

человека. Встреча с наркологом ГБУЗ «Лукояновская ЦРБ» 

4. Алкоголь и закон. Употребление алкоголя как незаконное действие. 

Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и моральная 

зрелость человека. Встреча с инспектором КДН. 

5. Умение отказываться. Возможные способы отказа от нежелательного 

действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни 

и  благополучия человека. Критика ложных поводов для употребления 

алкоголя. Встреча со школьным психологом. 

6. Разработка и проведение игр по пропаганде ЗОЖ. Разработка 

познавательных, ролевых игр. 

4. Информационные технологии в работе волонтеров 

1. Информационный буклет. Принципы создания и оформления 

информационных буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, 

логическая схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации. 

Критерии и оценки качества. 

5.Основы проведения социальных дел 



1. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и др. 

акций. Понятие, виды социальной акции. Этапы подготовки и  проведения. 

Разработка и проведение социальных акций ко Дню народного единства, Дню 

матери.  Проведение благотворительных и экологических акций. Участие во 

всероссийских акциях «Белая ленточка», «Весенняя неделя добра» и др. 

2. Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Организация встреч  с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. 

Встреча с родственниками погибших. Создание информационных сборников, 

закладок, буклетов о героях локальных войн. 

 

6. Психологическая подготовка волонтеров 

1.  Особенности работы с младшими школьниками. Психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования, 

проблемы младших школьников. Особенности работы. 

2.  Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Психологический, биологический, социальный возраст  людей пожилого 

возраста. Отношение к пожилым в обществе. Просмотр и обсуждение фильма 

«Бабуся» 

3.Тренинг личностного роста. «Каков я на самом деле». «Мои сильные и 

слабые стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуверенное 

поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать». 

4. Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная 

информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. 

Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. Ролевые игры 

«Воздушный шар», «Необитаемый остров» 

5.Тренинг толерантности. Критерии толерантного и интолерантного 

поведения. Ксенофобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. Ролевая игра 

«Свои и чужие». Социальные стереотипы поведения. Неформальные 

молодежные объединения. Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга. 

Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия.  

8. Специальная подготовка волонтеров 

1. Помощь ветеранам и пожилым людям.  Основные проблемы в жизни 

пожилого человека. Основные задачи в работе с пожилыми людьми и 

ветеранами. Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Оказание трудовой помощи по укладке дров, очистке снега, уборке. 

Организация встреч и проведение праздников  в Доме престарелых. 



2. Помощь детям-сиротам. Основные проблемы детей-сирот. Принципы 

взаимодействия с ними. Организация выездов в детский дом. Проведение 

игровых программ, мастер-классов 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

К концу первого года обучения воспитанники должны знать: 

• историю развития волонтерского движения; 

• понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

• правила составления информационного буклета;  

• методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры, КТД; 

• правила выхода из конфликтной ситуации; 

• влияние психоактивных веществ на организм человека; 

• способы отказа от употребления психоактивных веществ 

Воспитанники должны уметь: 

• владеть навыками планирования и самоанализа; 

• уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office; 

• организовывать игры на знакомство и сплочение  в разных возрастных 

группах; 

• уметь разрабатывать игровые программы на различные темы. 

• устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему; 

• владеть навыками поведения в конфликтной ситуации 

• уметь составлять и реализовывать социальные проекты. 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Темы Теор. Прак. итого 

1 Организационные вопросы деятельности 

добровольческого объединения 

   

 Деятельность общественного объединения 

волонтеров 

1 11 12 



 Управление волонтерской деятельностью 1 3 4 

2 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ    

 Сопротивление групповому давлению.  6 6 12 

 Наркомания. Разработка и проведение классных часов 

по профилактике 

2 6 8 

 ВИЧ-инфекция. Разработка и проведение классных 

часов по профилактике. 

4 4 8 

3 Информационные технологии в работе волонтера    

 Новостная статья 1 3 4 

 Взаимодействие НКО с объектами внешней среды 1 1 2 

 Понятие социальной рекламы. Социальный плакат. 1 3 4 

 Социальный видеоролик 1 7 8 

4 Школа социальных технологий    

 Технология «Равный обучает равного» 1 1 2 

 Дискуссия 1 3 4 

 Социальный театр 2 8 10 

5 Основы социального проектирования и проведения 

социальных дел 

   

 Социальная акция. Проведение благотворительных, 

экологических и др. акций 

4 24 28 

 Основы социального проектирования 4  4 

 Разработка и реализация социальных проектов 4 12 16 

6 Специальная подготовка волонтеров    

 Помощь ветеранам и пожилым людям 2 16 18 

 Помощь детям-сиротам 2 10 12 

 Работа с подростками девиантного поведения 2 8 10 

 Технология общения и работы с людьми с 

ограниченными возможностями 

2 8 10 

7 Лидерство в волонтерском объединении    



 Лидер. Типы лидерства 2 2 4 

 Рефлексия.  4  4 

 Подготовка к участию в конкурсах «Лидер года», 

«Доброволец года» 

4 6 10 

8 Организация детских праздников 4 18 22 

Итого 27 117 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Деятельность общественного объединения волонтеров. Формы 

осуществления волонтерской деятельности: организация, объединение. 

Устав общественного объединения. Цели и задачи деятельности. Актив 

объединения. Ресурсы и организация обеспечения деятельности 

объединения. Как создать волонтерский добровольческий отряд. 

Положение о работе  волонтерского отряда. Символика. Традиции. Законы 

волонтера. Личная книжка волонтера  

2. Управление волонтерской деятельностью. Функции управления: 

планирование, организация. Контроль, анализ и оценка эффективности 

волонтерской  деятельности. Критерии и показатели результативности 

волонтерской работы. Фандрайзинг. 

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

1. Сопротивление групповому давлению 

2. Наркомания. Понятие симптомы, последствия. Проведение игры «3 года из 

жизни наркоман». Разработка и проведение классных часов по 

профилактике наркотической зависимости. 

3. ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД.  Механизм развития ВИЧ-инфекции в 

организме человека. Версии о происхождении ВИЧ. Способы передачи. 

Знакомство с акцией «Красная ленточка». Просмотр и обсуждение фильма 

«Дневник Насти» 

Информационные технологии в работе волонтера 

1. Новостная статья. Структура новостной статьи. Пресс-релиз. Практикум: 

Анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно 

прошедшем мероприятии. 

2. Взаимодействие некоммерческих организаций с объектами внешней среды. 

Объекты внешней среды НКО: государственные организации, 



коммерческие организации, общественность. Деловое письмо.  Структура  

делового письма. Практикум: написание делового письма. 

3. Понятие социальной рекламы. Социальный плакат. Как придумать 

хороший слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной 

рекламе. 

4. Социальный видеоролик. Технология создания видеоролика. Обучение 

работы в программе Movie Maker. Практикум: работа над созданием 

видеоролика. 

 

 

Социальные технологии в работе волонтера 

1. Технология «равный обучает равного». Понятие, цели, формы обучения в 

технологии «Равный обучает равного» 

2. Дискуссия. Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы 

проведения: подготовительный основной заключительный. Правила 

организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе. Формы 

проведения дискуссии. Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. 

Щуркова) 

3. Социальный театр. Этапы создания социального театра. Импровизация. 

Создание послания. Фасилитация (Процесс фасилитации приводит к 

повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и 

заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. Фасилитация 

необходима там, где люди стремятся достигнуть общей цели в командной 

работе). 

Основы социального проектирования и проведения социальных дел 

1. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических 

социальных акций. 

2. Основы социального проектирования. Социальный проект. Этапы 

социального проектирования. Характеристика основных компонентов 

социального проекта: цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, 

бюджет.  Разработка социальных проектов, их реализация. 

Специальная подготовка волонтеров 

1. Помощь ветеранам и пожилым людям. Трудовая помощь пожилым  людям. 

Организация встреч и концертов в Доме ветеранов.  

2. Помощь детям-сиротам. Организация выездов в детский дом. Проведение 

игровых программ, мастер-классов. 



3. Работка с подростками девиантного поведения.  Подростковый возраст и 

его особенности. Границы подросткового возраста. Особенности 

физического и психического развития, эмоций. Новообразования возраста, 

«Я» подростка, формирование мировоззрения, подростковые реакции на 

действительность. 

4. Знакомство с программой ДИМСИ «Большие братья - Большие сестры» 

(«Диалог индивидуальностей»). Проведение мастер-классов, игровых 

программ для подростков «группы риска» 

5. Технология общения и работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Обсуждение повести Л. Улицкой «Бумажная победа». Просмотр 

и обсуждение документального фильма «Форпост». Организация 

досуговых программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Лидерство в волонтерском объединении. 

1. Лидер. Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили 

лидерства. Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей. 

Неформальное и формальное лидерство. 

2. Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия своего состояния. 

Рефлексия себя. Вопросы для рефлексии. 

3. Подготовка к участию в районном конкурсе «Лидер XXI века, областном 

конкурсе «Доброволец года» 

Организация детских праздников. 

Разработка и проведение детского новогоднего праздника для классов 

компенсирующего обучения. Проведение детской игровой программы в день 

защиты детей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

К концу второго года обучения воспитанники должны ЗНАТЬ: 

 

 требования к созданию социальной рекламы; 

 структуру и правила оформления делового письма; 

 технологию социального проектирования; 

 основные типы и принципы организация дискуссии, методику 

социального театра 

 возрастные психологические  особенности подростков, понятие и 

причины девиантного поведения; 

 биологические и социальные последствия наркотической зависимости 

 

К концу второго года обучения воспитанники должны УМЕТЬ: 



 

 создавать социальные ролики в программе Movie Maker, 

социальный плакат в программе Paint; 

 разрабатывать социальные проекты; 

 составлять деловое письмо, писать новостную статью; 

 владеть навыками  сопротивления групповому давлению; 

 эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилыми людьми, подростками девиантного 

поведения 

 выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Темы Теор. Прак. итого 

1 Организационные вопросы деятельности 

добровольческого объединения 

   

 Деятельность волонтеров в современном обществе, 

нормативно-правовые основы добровольчества в РФ 

1 1 2 

 Формы и виды волонтёрства 4 4 8 

2 Работа волонтеров по пропаганде добровольчества    

 Подготовка и проведение акции «Поиск».  1 4 5 

 Волонтёр – это образ жизни. Разработка и проведение 

классных часов по пропаганде добровольчества 

3 12 15 

 Подготовка и участие в Районном форуме 

волонтёрских объединений. 

1 3 4 

3 Информационные технологии в работе волонтера    

 Пресс и пост-релиз в работе волонтёрского 

объединения 

1 3 4 

 Презентация социального проекта 2 3 5 

 Социальная реклама на вооружении добровольцев. 

социальный видеоролик. 

2 10 12 

 Создание проекта социального плаката, видеоролика,  

банера 

6 7 13 



4 Школа социальных технологий    

 Мыследеятельностная игра 3 5 8 

 Творческие мастерские волонтёров 3 10 13 

5 Основы социального проектирования и проведения 

социальных дел 

   

 Создание и реализация индивидуальных социальных 

проектов 

4 18 22 

 Участие в конкурсе «Волонтёром быть здорово!» 4 6 10 

 Разработка и реализация масштабных социальных 

проектов 

4 12 16 

6 Специальная подготовка волонтеров    

 Подготовка и проведение социальных акций 4 6 10 

 Помощь детям-сиротам 4 18 22 

 Работа с подростками девиантного поведения 2 7 9 

 Работа с людьми с ограниченными возможностями 4 17 21 

7 Лидерство в волонтерском объединении    

 Игры на формирование лидерских качеств 6 13 19 

 Рефлексия.  2  2 

 Участие в проведении районных и городских 

мероприятий 

 4 4 

8 Организация детских праздников 10 18 28 

Итого 71 181 

 

252 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Деятельность волонтеров в современном обществе. Формы и виды 

волонтёрства. Социальное волонтёрство. Экологическое волонтёрство. 

Событийное волонтёрство.  

2. Нормативно-правовые основы добровольчества в РФ 



3. Разработка и проведение классных часов по пропаганде 

добровольчества. 

4. Обмен опытом волонтёрства на районном Форуме волонтёрских 

объединений. 

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

1. Подготовка творчески выступлений, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  

2. Подготовка и проведение классных часов по пропаганде здорового образа 

жизни. 

3. Проведение акции «Красная ленточка».  

Информационные технологии в работе волонтера 

1. Пресс-релиз. Пост-релиз. Практикум: составление пресс и пост-релизов 

проведенных мероприятия. 

2. Практикумы по созданию социальных плакатов, видеороликов, банеров. 

Ошибки в социальной рекламе. 

3. Участие в конкурсе социальной рекламы. 

Социальные технологии в работе волонтера 

1. Мыследеятельностная игра. Определение и формулировка социальной 

проблемы –одна из важнейших и, в то же время, наиболее трудных тем 

любого организационно-деятельностного тренинга. Формальное 

отношение к ней приводит в дальнейшем к тому, что участники 

испытывают трудности в постановке целей и, что гораздо опаснее, 

организации проектной деятельности. Мыследеятельностная игра - 

эффективное тренинговое упражнение, позволяющее решить несколько 

задач: 

 Определить базовые понятия социального проектирования – целевая группа, 

проблема, причинно-следственные связи, проблемное поле, проект, цель, 

деятельность, бюджет проекта и др. 

 Приобрести опыт определения и формулирования социальной проблемы. 

 Продемонстрировать последствия ошибок, допущенных при постановке 

проблемы. 

 Отработать навыки групповой мыследеятельности. 

 Сформировать культуру публичной дискуссии. 

На занятиях волонтёры обучаются технологиям проведения 

мыследеятельностных игр «Хорошее определение и «Яма» 



1. Творческие мастерские волонтёров. Работа в творческих мастерских 

организуется по подгруппам.  В мастерской «Конфликтология» 

волонтёры могут овладеть навыками разрешения конфликтов и 

эффективной коммуникации. Мастерская «Публичное выступление» 

позволит подготовиться к работе с аудиторией, к выступлению, 

научиться тому, как справится со страхами при публичном 

выступлении. В мастерской «Игротека» познакомятся с методическими 

помощниками 

Основы социального проектирования и проведения социальных дел 

1. Социальная акция. Проведение благотворительных, 

экологических социальных акций. 

2. Основы социального проектирования. Социальный проект. Этапы 

социального проектирования. Создание и реализация 

индивидуальных социальных проектов. Разработка масштабных 

социальных проектов, их реализация на уровне района. 

Специальная подготовка волонтеров 

1. Подготовка и проведение мероприятий для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

2. Помощь ветеранам и пожилым людям. Трудовая помощь пожилым  

людям. Помощь в организации городских мероприятий, проводимых 9 

мая и 22 июня.  

3. Помощь детям-сиротам. Организация выездов в детский дом. 

Проведение игровых программ, мастер-классов. 

4. Технология общения и работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация досуговых программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Лидерство в волонтерском объединении. 

1. Лидер. Тренинги на развитие лидерских способностей.  

2. Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия своего состояния. 

Рефлексия себя. Вопросы для рефлексии. 

3. Подготовка к участию в областном конкурсе «Волонтёром быть 

здорово!» 

Организация детских праздников. 

Разработка и проведение детского новогоднего праздника для детей с ОВЗ. 

Проведение детской игровой программы в день защиты детей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



К концу третьего года обучения воспитанники должны ЗНАТЬ: 

 

 требования к созданию социальной рекламы; 

 технологию индивидуального и группового социального 

проектирования; 

 основные типы и принципы организация дискуссии, методику 

социального театра 

 возрастные психологические  особенности детей дошкольноо и 

младшего школьного возраста; 

 нормативно-правовые основы добровольчества в РФ 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны УМЕТЬ: 

 

 создавать социальные ролики, плакаты банеры; 

 разрабатывать социальные проекты; 

 знать нормативно-правовые основы добровольчества в РФ.   

 выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические 

- ноутбук 

- видеопроектор 

-  демонстрационный экран 

Дидактические 

- социальные видеоролики по пропаганде  ЗОЖ, терпимости к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями здоровья 

- фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти» 

- презентации «Добровольческие организации России», «Толерантность» 

- учебное видео-пособие  о ВИЧ  
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