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МЫ В ЛИЦАХ! 

Мы - юные, активные, 

талантливые, позитивные и 

неординарные учащиеся 

 8-11-х классов – члены 

волонтёрского отряда 

«ШАНС». 
 

Мы – разные, но все мы – добрые, отзывчивые, целеустремлённые и бескорыстные. 

 



 

Цель - привлечь молодежь к социально полезной деятельности и 

решению проблемы профилактики, привить понимание причастности ко 

всему, что происходит вокруг. 

ЗАДАЧИ: 

-Популяризация идеи добровольчества. 

-Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России. 

-Определение направлений деятельности волонтеров. 

-Разработка плана волонтерской работы. 

-Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов. 

-Создание в учебном заведении условий, позволяющих подросткам своими силами вести 

работу. 

-Привлечение в деятельность волонтерских групп подростков «группы риска». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ШАНС» 



 

 

- Обучение волонтеров специалистами. 

- Организация и проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. 

- Организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий. 

- Оказание помощи в проведении массовых мероприятий, акций. 

- Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в различных 

мероприятиях. 

- Шефская помощь над младшими классами. 

- Организация и проведение мероприятий по благоустройству школьной территории и 

территории МБОУ СОШ № 14 г.Азова 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

«ШАНС» 



 

Мы хотим, чтобы наша жизнь была достойной и интересной! 

Молодые люди всегда стремятся к объединению, собираются в группы по интересам, 

потому что вместе весело, потому что, когда мы вместе – это сила. Тогда почему бы нам 

не объединиться вокруг какой-нибудь идеи пойти в ногу со всем мировым сообществом? 

И мы нашли движение, к которому можно присоединиться и в котором можно проявить 

свою потребность к самореализации. Это – волонтерское движение. 

 

 

 

 

ЗАЧЕМ НАМ ЭТО НУЖНО? 



 

 

 

 

Согласно Уставу нашего клуба у каждого 

волонтёра есть свои права и обязанности. 

 

НАШИ ЗАПОВЕДИ: 

Каждый становится волонтёром добровольно. 

 

Оказание помощи окружающим – главная задача волонтёра.
 

Желание жить, исправлять собственные недостатки и помогать преодолению недугов тем, кто в этом 

нуждается. 

Стремимся к новым достижениям и высотам. 

 



 

 

 

 

 

 

НАШИ ПРАВА: 

Каждый волонтёр может выбирать вид деятельности из числа предложенных. 

 

Быть проинформированным о специфике и трудностях работы. 

 

Получить поддержку и понимание. 

Иметь право на собственное мнение. 

 

Выйти из клуба по собственному желанию. 

 



 

 

 

 

 

 

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ: 

Каждый волонтёр обязан быть ответственным за свою работу и поведение. 

 

Каждый волонтёр обязан содействовать развитию волонтёрского движения. 

 

Каждый волонтёр обязан добросовестно выполнять порученное дело. 

 



Информационно-пропагандисткая деятельность; 

Обучение навыкам ЗОЖ; 

Профилактика негативных явлений и вредных привычек; 

Профилактика ВИЧ/СПИД; 

Подготовка и организация школьников среднего звена по методике 

«Равный обучает равного». 

 

 

 

Основные направления работы волонтёрского отряда «ШАНС» 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ШАНС» 

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЕДИНСТВО ГУМАННОСТЬ 



 

Подготовка волонтеров к взаимодействию с подростками группы риска, овладение 

методиками игровых технологий в рамках образовательного курса “Школа   выбирает 

ЗОЖ”. 

 

Проведение пришкольного лагеря “Академия здорового образа жизни”; 

 

Информационно-методический семинар “Роль и место волонтерского движения в 

пропаганде ЗОЖ, профилактике социально-негативных явлений” 

 

Создание методической папки, включающей мероприятия и игр по пропаганде ЗОЖ, и 

профилактике социально-негативных явлений в подростковой и молодежной среде.  

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Календарный план 

работы волонтерского отряда «ШАНС» 

“ Школа выбирает ЗОЖ ” 

№ Мероприятия Сроки 

1. Организационное заседание волонтерской команды. Распределение поручений. сентябрь 

2. Издание приказа директора школы о создании волонтерской команды октябрь 

3. Составление плана работы по реализации проекта октябрь 

4. Подготовка методического, информационного, раздаточного материала для каждого члена волонтерской команды ноябрь 

5. Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами школьной волонтерской команды ноябрь-декабрь 

6. “Формула успеха” Психологическая  игра декабрь 

7. Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр и других интерактивных мероприятий “Оставайся январь-май 

 в безопасности”, “Умей сказать – “Нет!” и т.д.  

8. Выпустить и раздать буклеты о вреде пива “Мифы и реальность” март 

9. Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье” апрель 

10. “Как сказать наркотикам: “Нет!”. май 

11. Организация интерактивных акций членами волонтерской команды здоровья в пришкольном летнем детском июнь 

 оздоровительном лагере.  

12. Ведение дневника волонтерской команды систематически 

13. Подведение итогов работы ежемесячно 



 



 



 



 



Основной результат работы – 

формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой  личности. 
 

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму: 

 

увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение альтернативных мероприятий; 

привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 
уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и учете в ГДН; 
 

создание модели детского волонтерского движения внутри школы и вне ее; 
уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения.
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