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Программа  волонтерского движения «Помощь» 

 

Актуальность проблемы 
 

 

 

               В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем 

тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества 

лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

 

              В наше трудное время особенно страдают пожилые, ветераны, инвалиды. Чтобы 

помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную организацию, в нашей 

образовательной организации одним из направлений детского общественного 

объединения «Семицветик» является волонтерское движение «Помощь», в организации 

которого большую роль играют педагоги и родители, члены Управляющего совета.  

 
 

Цель программы: 
 

              

            Волонтёрское движение не только даёт возможность оказать помощь пожилым 

людям и инвалидам. Кроме  этого, дети  вырабатывают в себе человеческие качества, 

такие как сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. 

Когда дети и родители проводят  эту работу совместно, то укрепляются их 

внутрисемейные связи.  

Волонтёрское движение – это не только свет в окне для пожилых людей, но и добрый свет 

в глазах  учащихся, которые осознают необходимость своего участия в жизни старшего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

 
1.Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей 

 

2.  Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров ( обучающихся , 

педагогов и родителей) 

 

3. Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

 

Заповеди волонтеров: 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги ему. 

 

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

 

3. 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. 

 

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. 

 

 

 



Этапы работы 

2014 -2015 учебный год 

1. Организационный: 

 создание волонтерской команды – сентябрь 2014 года 

 Создание банка данных пожилых людей и ветеранов, с которыми будет проводиться 

работа – сентябрь 2014 года 

2. Обучающий: обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и общения с  

пожилыми людьми – октябрь 2014 года 

3. Проектирование: планирование мероприятий организации  работы волонтерской команды –  

 

октябрь 2014 года 

 

4. Деятельность по проекту: реализация деятельности по блокам  октябрь 2014 года  - май  

 

2015 года 

 

5. Подведение итогов: анализ работы, определение перспективы её внедрения в своей школе в  

 

следующем учебном году – май 2015 года            

                              

 

 

Программа волонтерского движения «Помощь»  включает в себя  2 

блока 

1 блок «Милосердие» 

Цель : Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

2 блок «Творчество» 

     Цель: Формирование социально – активной позиции детей и их родителей, развитие   

                творческих способностей.  

Основные программные мероприятия  
 

Направления                                Мероприятия                                          

I блок 

«Милосердие »        1. Помощь престарелым, инвалидам,  ветеранам труда и ВОВ; 

                                 

            2. Участие в акции «Подарок другу» 

                                  

             3. Встречи с ветеранами войн, тематические   

                           

             4. Вечера и экскурсии в  музей крепости «Корела»; 

                          

             5.  Работа по благоустройству территории  школы; 

                                 

             6. «Мы разные, но мы вместе» - акция,  

                            посвящённая Международному Дню инвалида; 

                                



             7. Акция «Дом без одиночества» (поздравление на  

                                    дому); 

               8. Изготовление и сбор  подарков ветеранам и инвалидам в начальной  

                                        школе 

 

                                     9. Изготовление подарков силами воспитателей дошкольных групп 

    II блок 

«Творчество»                                        
                                       1.Концерты в реабилитационном  

                                           

                                        центре для пожилых и инвалидов г. Приозерска силами учащихся                 

                                           

                                        начальных классов и воспитанников дошкольных групп 

                                           

                                     (День пожилого человека, День инвалида,  

  

 День защитника Отечества, 8 марта, День победы) 

 

   2. Проведение традиционных праздников            

      

     День Знаний, День пожилых людей, День      

       

     Учителя, День Матери, Новый год,  Рождество, День   

       

     Защитников Отечества,8 марта, Масленица, День Защиты      

      

      детей, Выпускной вечер для 4 класса) 

 

 

Список членов волонтерской команды в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ 

п\п 

ФИО Представительство 

1 Мороз  

Игорь Григорьевич 

Председатель Управляющего совета 

2 Юкаева 

 Марина Валерьевна 

Член Управляющего совета 

3 Острикова Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по ВР 

4 Голубева Карина 

Викторовна 

Учитель начальных классов 

5 Киреева Анастасия 

Яковлевна 

Заместитель директора по ВР в 

дошкольных группах 

6 Обучающиеся начальных 

классов 

Классные руководители,  

7 Воспитанники дошкольных 

групп 

Воспитатели дошкольных групп 

 

 



Программа рассчитана на три года: 01.09.14-01.09.17 г. г.  
 

1. Формирование и становление волонтерского движения; 

 

2. Работа по развитию волонтерского движения; 

 

3. Совершенствование волонтерского движения. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 

личности. 

 

3. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН 

 

4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования. 

 

5. Совершенствование воспитательно – образовательного пространства «Ребенок+школа 

+семья» в ходе совместной деятельности детей, педагогов и родителей.    

 

 

Распространение информации о работе волонтеров. 
 

1. Оформление страницы на школьном сайте  

 

2. Создание фотоальбома 

 

3. Составление годовых отчетов о проделанной работе 

 

4. Распространение опыта работы через средства массовой информации 

 

5. Презентации волонтерского движения «Помощь» на различных мероприятиях, имеющих 

социальную направленность 

 

6. Краткий обзор по проблеме развития волонтерского движения. 
 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

посвящённых; 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

2014-2015 учебный год 

№ Название мероприятия Дата  

проведения 

Участники  Ответственные 

1.  Конкурс «Страницы 

семейного альбома»  

I тур  с 05.02.15  

        по 20.03.15 

II тур с 21.03.15    

          по 

24..04.15 

III тур 28.04.15                                 

Все классы Зам директора по ВР 

Острикова Н.В., 

классные 

руководители, 

волонтерская 

команда 

2.  Конкурс рисунков «Я рисую 

слово мир» 

19.01.2015 

28.02.2015 

Все классы Зам директора по ВР 

Острикова Н.В., 

классные 

руководители. 

3.  Просмотр презентаций: 

«Дети на войне», «Нелёгкий 

труд женщин во время ВОВ» 

и т.д.  

06.05.2015 Все классы Зам директора по ВР 

Острикова Н.В., 

классные 

руководители. 

4.  Литературно – драматическая 

композиция « Незгибаемый 

дух все превозможет!» 

04.05.2015 3- 4 классы Педагог курса ОПК 

Шапошникова И.В. 

Руководитель 

кружка «Русское 

слово» Петрова А.Н. 

5.  Митинг и возложение цветов 

на Братском захоронении 

07.05.2015 Учащиеся 2х 

классов 

Классные 

руководители. 

6.  Акция «Подари ветерану 

подарок» 

04.05.2015 

08.05.2015 

Все классы Зам директора по ВР 

Острикова Н.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

волонтерская 



команда 

7.  Мероприятие посвящённое 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне:  

«На привале»  

08.05.2015 Учащиеся, 

педагогии 

ветераны, 

Волонтерская 

команда 

Директор ОУ 

Е.В.Алёхина, Зам 

директора по ВР 

Острикова Н.В., 

классные 

руководители, 

музыкальный 

руководитель 

8.  Участие педагогов в митинге 

на Братском захоронении 

09.05.2015 Педагоги ОУ Зам директора по ВР 

Острикова Н.В. 

9.  Экскурсия по местам  

«Воинской славы» 

11.05.2015 

15.05.2015 

3-4е  классы Директор ОУ 

Е.В.Алёхина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список мероприятий образовательной организации, в которых 

принимают участие члены Управляющего совета и 

организованные Управляющим советом родители 

2012-2015 годы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Вид участия членов 

управляющего совета 
1 Праздник «День знаний» («Уроки 

семьи и семейных ценностей») 

Подготовка выступления родителей 

2 Классные часы, посвященные  

«Дню города»  

Родители выступают на классных часах 

3 Праздничный концерт в ЦСО 

посвящённый дню пожилого 

человека, с приглашением 

ветеранов закреплённых за 

учреждением 

По программе волонтерской команды 

4 Праздничный концерт «С 

праздником, дорогие учителя»  

Вместе с детьми изготовление поделок, 

рисунков, выступление на празднике 
5 Выставка работ из природного 

материала «Весёлый зоопарк» 

Изготовление поделок вместе с детьми 

6 Единый родительский день «Моя 

жизнь без конфликтов с  законом» 

Подготовка и презентация 1 выступления 

членом Управляющего совета 
7 Оформление выставки рисунков 

«Мой город» 

Изготовление рисунков вместе с детьми 

8 Участие в  конкурсе рисунков по 

правилам дорожного движения 

«Дорога и мы» 

Выступление родителя перед 

обучающимися 

9 Классные часы: «Правила 

поведения на улицах и дорогах во 

время каникул» с привлечением 

инспектора ОГИБДД 

Выступление родителя перед 

обучающимися 

10 Проведение классных часов, бесед 

по профилактике интернет- 

зависимости, предупреждения 

рисков вовлечения в 

противоправную деятельность 

Выступление родителя перед 

обучающимися 

11 Праздничные мероприятия 

посвящённые «Дню матери» (по 

параллелям) 

Родители выступают на классных часах 

12 Встреча с инспектором по 

пожарной безопасности (беседа на 

тему: «Пиротехнические средства») 

Выступление родителя перед 

обучающимися 

13 Уроки мужества с приглашением 

сотрудников МЧС 

Родители выступают на классных часах 

14 Митинг посвящённый «Дню снятия 

блокады», с приглашением 

ветеранов блокадников 

По программе волонтерской команды 

15 Праздник посвящённый «Дню 

защитника отчества» 

Выступление родителя перед 

обучающимися на классном часе, участие 



родителей в празднике 
16 «Лыжня России»- всероссийский 

день здоровья 

Участие родителей вместе с детьми, 

организация с помощью членов 

Управляющего совета 
17 Праздничный концерт, 

посвящённый «Празднику 8 марта» 

Выступление родителя перед 

обучающимися 
18 Беседа сотрудника отделения 

ГИМС и ВОСВОД « О мерах по 

обеспечению безопасности на 

водоёмах Приозерского района в 

зимне - весенний период». 

Выступление родителя перед 

обучающимися 

19 Празднично- развлекательная 

программа,  посвящённая  

 «Дню семьи» с приглашением 

родителей 

Совместная подготовка и участие в 

празднике родителей и учащихся 

20 Подготовка и проведение 

родительских собраний 

Выступление члена Управляющего совета 

21 Рождественские праздники Изготовление костюмов, участие в 

калядовании 
22 Пасхальная неделя. Беседы, 

классные часы, просмотр 

презентаций. 

 

Родители выступают на классных часах 

23 Выступление в ЦСО для пожилых 

людей «С днём победы, ветеран» 

По программе волонтерской команды 

24 Экскурсии на предприятия Организация экскурсий 
25 День победы По программе волонтерской команды 
26 Проверка состояния питания По графику Управляющего совета, 

ежемесячно 
27 Участие в работе комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 

Ежемесячное участие члена 

Управляющего совета, закрепленного по 

данному направлению 
28 Участие в работе комиссии по 

антикоррупции 

Участие в разработке положения 

29 Участие в работе комиссии по 

урегулированию споров 

Участие в разработке положения, 

рассмотрение обращений – по мере 

поступления 
30 Субботник по благоустройству 

территории 

Организация и проведение – силами 

членов Управляющего совета с 

привлечением родителей всех классов и 

дошкольных групп 
31 Организация волонтерской 

команды 

По программе волонтерской команды 

32 Духовно – нравственное воспитание Подготовка родителями двух презентаций 

по данному направлению 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Приозерская  специальная (коррекционная) 

начальная школа – детский сад» 

 

Совместная деятельность образовательной организации с родителями 

обучающихся и воспитанников 

Современная образовательная организация - это открытая социально-

педагогическая система, включающая в себя взаимодействие 

педагогического, ученического и родительского коллективов как 

равноправных партнеров, которые стремятся к диалогу, межличностному 

общению, широкому социальному сотрудничеству. 

Такое взаимодействие позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на 

него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, 

помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

За последние годы в образовательной организации накоплен опыт 

взаимодействия с семьей. Сложилась целая система совместной деятельности 

с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность 

образовательной организации происходит через познавательные, творческие, 

спортивные мероприятия.  

Формы организации занятий разнообразны: родительские собрания, 

лекции, беседы, педагогические дискуссии, круглые столы. В работу с 

родителями  мы вовлекаем не только педагогов школы, но и работников 

социальных, психологических и медицинских служб, представителей 

общественности. Приглашение специалистов различных служб и ведомств 

повышает родительскую заинтересованность в таких встречах. 

С привлечением  родителей проводятся массовые праздники, 

экскурсии, поездки в цирк. 

Цель : создание условий для формирования партнерского взаимодействия 

школы и семьи.  

Задачи: 

1. Использовать активные формы организации психолого-

педагогического просвещения родителей. 

2. Активизировать работу органов родительского самоуправления через 

работу Управляющего совета 

3. Организовать методическую работу по освоению педагогами школы: 

 методов изучения семьи; 

 диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями; 



 активных современных способов организации совместной 

деятельности родителей и детей. 

 

Этапы и условия реализации совместной деятельности семьи и школы: 

1.Организационно-подготовительный. 

Цель: создание банка данных о семьях учащихся. На этом этапе проводится 

диагностика и составление социального паспорта семьи. 

2. Практический.  

Цель: налаживание позитивной связи: школа - ребенок - семья. Необходимо, 

чтобы семейное воспитание находилось в гармонии со школьным 

воспитанием, чтобы не было педагогического противостояния семьи и 

школы. Поэтому значительное место в реализации  деятельности отводится 

психолого-педагогическому просвещению родителей, которое предполагает 

разнообразные формы работы. 

3. Рефлексия.  

Цель: подведение итогов, мониторинг, анализ результатов, эффективности 

реализации деятельности , планирование на следующий год с учетом 

рекомендаций, выработанных в результате анализа. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

 тематические родительские собрания; 

 праздники семьи и класса, семейные гостиные(1-е классы); 

 спортивные состязания "Мама, папа, я - спортивная семь; 

 экскурсии, викторины 

 дни открытых дверей в ОУ; 

 выставки семейного творчества; 

 индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей; 

 тематические беседы; 

 лектории для родителей; 

 

Условия реализации деятельности: 

 Установление партнерских отношений с семьей, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 

 Создание системы просветительской деятельности с родителями и 

семьями учащихся. 

 Насыщение проекта различными формами совместной деятельности 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Уважительное общение педагогов с родителями с учетом их 

культурной, религиозной и национальной принадлежности. 

 Обеспечение прав родителей на участие в управлении ОУ. 

 Активное включение в работу с семьей администрации школы, 

педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников, 

школьного библиотекаря, воспитателей ГПД. 

 

 
 


