
Программа  

формирования и развития волонтёрского движения  

«Новая волна»-2018 
 

Задачи:  

1. Создание условий для пропаганды волонтерского движения. 

2.Формирование позитивного влияния на подростков при выборе ими 

жизненных ценностей, через творческую активность. 

3. Формирование навыков и умений противостоять негативным привычкам. 

Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  

4.Работа с обучающимися  «группы риска», привлечение их к деятельности  

волонтерского движения силами молодежных лидеров; 

I блок «Мы рядом» 

1 : Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

II блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

 1.Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 

2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования обучающихся. 

III блок «Наглядная агитация» 

1.  Привлечение внимания общественности к проблемам экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

IY блок «Творческий блок»   

1. Формирование социально – активной позиции обучающихся, развитие 

творческих способностей. 

 

Основные  мероприятия 

Направления Мероприятия 

I блок 

 «Мы рядом» 

 

- помощь престарелым и ветеранам труда ; 

 

- помощь неуспевающим обучающимся ; 

 

- участие в акциях  «Ветераны рядом» 

  

II блок 

«Спорт и 

здоровый 

образ жизни»; 

 

- участие в соревнованиях: классных, районных., 

областных; 

 

- организация спортивных праздников и мероприятий;  

 

- организация походов, экскурсий; 

 

- вовлечение  обучающихся  в спортивные секции и 

кружки; 



 

- выпуск стенгазет о здоровье,  

 

 - беседы с медработниками о здоровом образе жизни; 

 

 - участие на классных часах, посвященных ЗОЖ 

III блок 

«Наглядная 

агитация» 

- выпуск стенгазет; 

 

- распространение брошюр, агитационных листовок 

 

- проведение  анкетирования; 

 

- организации конкурсов рисунков, плакатов; 

 

- организация творческих работ (сочинений, поделок и 

т.д.) 

IV блок 

«Творчество» 

- организация и проведение вечеров, праздников; 

 

- участие в художественной самодеятельности, 

агитбригадах; 

 

- участие в акциях, предметных неделях; 

- проведение традиционных праздников (праздник 

урожая, День здоровья, Новый год и т.д.) 

 

   Волонтёры - сплоченная команда старшеклассников, 

которые имеют   активную жизненную позицию. 



 
Заповеди волонтеров школы : 

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.  

Правила деятельности волонтера:  
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

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.  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 



 


