
Первый не только в школе, но и в 

станице- волонтерский отряд. 
 

22 марта в нашей школе состоялось торжественное вручение 
первых волонтерских книжек учащимся, вступившим в 
волонтерский отряд.  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.                
Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и 
немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В 
основном, это дело совести каждого человека, но кроме 
морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная 
помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 
преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и 
приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и 
даже возможность сделать неплохую карьеру. 

 

В своей работе волонтерский отряд руководствуется 
Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, 
Всемирной декларацией добровольчества (2001г.) 



      

Волонтерский отряд представляет собой неоплачиваемую 
добровольную социально-значимую деятельность учащейся 
молодежи. 

 Цели и задачи волонтерского движения 

  
  Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной 
самореализации учащихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности. 
1. популяризация идей добровольчества в школьной среде, 

осуществление рекламно-информационной деятельности; 

2. развитие социальной системы, создание оптимальных условий 
для распространения волонтерского движения и активизации 
участия учащихся в социально-значимых акциях и проектах; 

3. участие в подготовке и проведении массовых социально-
культурных, информационно-просветительских и спортивных 
мероприятий; 

4. реализация программ профилактической и информационно-
пропагандистской направленности; 

5. налаживание сотрудничества с социальными партнерами для 
совместной социально-значимой деятельности; 

6. воспитание у учащихся активной гражданской позиции, 
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, 
чувства патриотизма и др.; 

7. поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

8. подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

    

 
Основные направления деятельности волонтерского 
отряда 



Основные направления деятельности волонтерского отряда  
формируются     в соответствии с целями и задачами, 
определенными настоящим Положением и планом работы, 
утверждаемым ежегодно. 

 

 Основными направлениями деятельности волонтерского 
движения являются: 

 профилактическая работа по предупреждению девиантного 
поведения в школьной среде; 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

 экологическое воспитание; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 сотрудничество с социальными центрами и службами по 
вопросам организации и проведения социально-значимых 
мероприятий;  

 пропаганда волонтерского движения в школьной среде через 
средства массовой информации; 

 взаимодействие с государственными органами и общественными 
организациями, заинтересованными в 
осуществлении деятельности 
волонтерского движения. 
 


