1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДЕЛАЙ ДОБРО».
1.1 ЦЕЛЬ: создание условий для вовлечения учащихся в добровольческое
волонтерское движение;
1.2 ЗАДАЧИ – формирование социальной культуры учащихся;
1.3 Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения;
1.4 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров;
1.5 Участие в школьном самоуправлении;
1.6 Обучение навыкам работы со сверстниками;
1.7 Получение опыта организации и проведения различных мероприятий;
1.8 Пропагандировать здоровый образ жизни;
1.9 Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ:
2.1 Добровольность;
2.2 Уважение личного достоинства, культуры, мировоззрения, национальной и
религиозной принадлежности человека;
2.3 Взаимопомощь и отзывчивость, милосердие и сострадательность;
2.4 Демократичность и солидарность;
3. ЗАПОВЕДИ ВОЛОНТЕРОВ:
3.1 « В здоровом теле – здоровый дух» - докажем на деле! ( мероприятия, конкурсы,
викторины, акции по пропаганде здорового образа жизни»;
3.2 Здоровый образ жизни - норма!
3.3 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги и защити его»
3.4 Тренинг лидерства, тренинг творчества – приятно общаться действовать хочется!
3.5 Акции – нужное дело и важное!
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ:
4.1 Экологическая. Работа по благоустройству, озеленению пришкольной территории.
Посадка деревьев, кустарников, цветов. Работа на пришкольном участке.
4.2 Шефская. Помощь пожилым людям села, ветеранам педагогического труда,
одиноким, нуждающимся людям, инвалидам. Уход за памятником, погибшим во
время Великой Отечественной войны. Работа Птичьей столовой.
4.3 Просветительская. Проведение Акций, бесед, мероприятий, радиолинеек, круглых
столов по пропаганде здорового образа жизни.
4.4 Работа с детьми группы риска, вовлечение их в трудовую деятельность, в работу
секций.
5. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ:
5.1 Агитация к участию в волонтерском движении;
5.2 Пропаганда здорового образа жизни;
5.3 Организация и проведение общешкольных и классных мероприятий;
5.4 Добровольческая Акция помощи нуждающимся людям;
5.5 Информационная деятельность(фото, газета, радиостанция, видео, объявления);
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА:
6.1 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе;
6.2 Заместитель директора по воспитательной работе;
6.3 Педагог – психолог;
6.4 Социальный педагог;

6.5 Классные руководители;
6.6 Педагоги дополнительного образования;
6.7 Библиотекарь центра образования;
6.8 Техник по ИКТ;
6.9 Педагог-организатор.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- формирование ответственной, адаптированной здоровой личности;
- увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское движение;
- привлечение детей и подростков к общественно – значимой деятельности;
- решение проблем свободного времени подростков;
- уменьшение количества детей, состоящих на внутришкольном контроле;

