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 В нашем мире всегда ценилась доброта. Изучая историю
волонтёрства и добровольчества, мы можем увидеть то,
что нравственная культура нашего народа воплотилась в
традициях христианского милосердия и
благотворительности.

 В наше трудное время особенно страдают пожилые,
тяжелобольные люди, инвалиды, дети - сироты. В основе
волонтёрского движения заложен простой принцип:
хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.

 Духовно-нравственное воспитание, волонтерство учит
помогать нуждающимся, иногда даже отказываясь от
чего-то значимого, интересного для себя.

 Актуальным является вопрос о дальнейшем развитии
волонтёрского движения в нашей школе, а точнее
вовлечение учащихся в эту деятельность.



Современные научные исследования, проводимые в социальной
сфере, констатируют кризисные ситуации во многих областях жизни людей. В
числе факторов, негативно влияющих на социализацию подрастающего
поколения, чаще всего отмечаются следующие:

 -Размытость ценностных ориентиров и идеалов;

 -Чрезмерная коммерциализация общества;

 -Сложное социально-экономическое положение многих семей;

 -Криминализация общественной жизни.

Проведенные исследование позволяет сделать следующие выводы. В
нашей стране, находящейся на переходный периоде развития, происходят
существенные изменения ценностей, которые в первую очередь затрагивают
подростков и молодых людей. Становится актуальной задача возрождения
детских и молодежных организаций, способствующих формированию
коллективных ценностей в противовес индивидуалистическим тенденциям
среди молодежи.



 школьники начальных классов, учащиеся

среднего и старшего звена

 жители деревни Холм, деревни Пересна,

деревни Лобково;

 пенсионеры, ветераны.



Задачи проекта
 - Воспитание гражданских и патриотических чувств детей и

подростков;
 - Поддержка социальных инициатив, направленных на –

распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и
сострадания;

 - Развитие социальной активности детей и подростков,
самостоятельности и ответственности, коммуникативных
умений и навыков;

 - Поддержка волонтерского движения со стороны
педагогического коллектива и родительского актива школы.

 Для успешной реализации программы необходимо
использовать определенную группу принципов,
составляющих целостную и неделимую основу программы.
Пренебрежение, каким- либо принципом недопустимо и
губительно для программы.



 обеспечение безопасности учащихся;

 достоверность предлагаемой информации, 
привлечение специалистов;

 организация совместной деятельности “Взрослый 
– ребенок”;

 продуманная, логичная система вовлечения 
подростка в ту или иную деятельность;

 максимальное использование имеющихся 
ресурсов.



 добровольное включение в разнообразные 
виды деятельности;

 реализация личных способностей;

 значимость деятельности;

 положительный результат участия в 
программе.



 Учебно-методическая деятельность

 Информационное и методическое обеспечение

 Научное обеспечение

 Организационное обеспечение



 Вовлечение большего числа детей и подростков 
в активную общественную жизнь; 

 Увеличение числа публикаций и выступлений по 
пропаганде добровольческого движения; 

 Заинтересованность общественности проблемами 
экологии, нравственности, духовности, здоровья, 
взаимопомощи; 

 Увлеченность детей идеями добра и красоты, 
духовного и физического совершенствования; 

 Снижение уровня заболеваемости детей, 
формирование в детях отрицательного отношения 
к употреблению психотропных веществ.


