
Тамбовское областное государственное  автономное общеобразовательное учреждение  

«Мичуринский лицей-интернат» 

(ТОГАОУ «Мичуринский лицей») 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор_______________В.Н. Самусенко                                                                                            

приказ №      от 01.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

волонтерского отряда «Группа крови» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Руководитель отряда:  

Я.М. Устинкина 

Педагог-организатор: 

Михалева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей 

воле, по согласию, а не по принуждению.  

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием.  

 В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, 

которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 

развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода 

выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 

личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности 

возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 

заинтересованности человека в данном виде деятельности.   

Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

 

Цель:  

• формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

• воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью 

“Гражданина - патриота России». 

 

Задачи: 

• сформировать гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

• сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры; 

• сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

• сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

• вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности. 

 

Информационный модуль  

1. Беседы.  

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся.  

3. Изготовление плакатов, видео.  

4. Выпуск газеты.  

5. Оформление информационного стенда.  

6. Акции волонтеров.  

7. Листовки, буклеты.  

8. Игры.  

9. Викторины.  



Альтернативный модуль  

1. КВНы.  

2. Игры, конкурсы.  

3. Встречи с замечательными людьми.  

4. Спортивные мероприятия.  

Ожидаемые результаты: 

        В процессе реализации программы должны быть сформированы следующие качества 

личности: 

• активная гражданская позиция; 

• способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; 

• чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

• духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

• способность к саморазвитию 

Условия для организации волонтерского движения  

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и 

подготовке мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности 

(акции, классные часы, концертные программы, театрализованные представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, и т.п.). 

В дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок, 

выпуск методических пособий. И, конечно исходя из направлений деятельности, 

участие в диспутах, праздниках, встречах, соревнованиях.  

 

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. 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!  

 

 


