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Пояснительная записка 

Резкие изменения социально-политической и экономической ситуации, 

происходившие в стране с прошлого столетия, привели к разнообразным 

нарушениям социальной адаптации у населения, которые отозвались ростом 

потребления психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной среде.[1] 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное 

поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской 

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным 

влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у подростков 

навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения 

общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и 

уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. 

“ Стратегия модернизации содержания общего образования ” определят 

основную конечную цель образования – как приобретение учащимся 

определенного набора компетенций, владение которыми позволит выпускнику 

средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и профессии. В 

Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “ Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющее современное качество содержания 

образования ”. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции. 

Компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путём, участвовать в функционировании и 

улучшении демократических институтов. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – 

далеко не полный перечень разных форм, направленных на формирование и 

развитие социальных и, главным образом, политических взглядов подростков. 



Вот только лишены они были одного, и самого главного - собственного желания 

и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало 

появления новых подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому 

появления новых форм вовлечения подростков в социальную активность, 

призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения.  

Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы. 

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. 

На фоне относительного благополучия в ситуации, связанной со 

злоупотреблением наркотиками подростками, произошла замена средств 

зависимости, и на первый план вышли злоупотребление пивом и 

слабоалкогольными коктейлями, отмечается факт снижения возрастной границы 

употребления ПАВ в школьной среде. 

На сегодняшний день, среди основных задач государства в сфере образования, 

отображенных в образовательной инициативе «Наша новая школа» и в новых 

ФГОС важная роль отведена охране жизни и здоровья детей и подростков в 

процессе обучения и воспитания, что является одним из основных критериев в 

оценке качества образования. Повышение уровня культуры здоровья 

обучающихся, формирование мотивации на ведение здорового образа жизни 

является одним из важнейших условий  воспитания здорового поколения. Для 

решения этой задачи необходимо с юных лет учить детей заботиться о 

своем здоровье, видеть взаимосвязь состояния организма и факторов 

среды, приемам сохранения и укрепления здоровья.  [3] 

В связи с этим, рассматривая основные проблемы в работе образовательных 

учреждений, по сохранению здоровья необходимость организации 

профилактической работы по вопросам употребления психоактивных веществ 



является первостепенной и требует искать эффективные формы и методы 

профилактической работы, поддерживать и развивать инициативы, исходящие 

от самой молодежи, строить новую, более демократичную систему 

взаимодействия с детьми. Среди многочисленных форм и методов, 

используемых сегодня в профилактической работе, свою высокую 

эффективность доказали волонтерские организации – группы подростков и 

старшеклассников на добровольной основе занимающихся пропагандой 

здорового образа жизни и профилактикой злоупотребления психоактивных 

веществ в системе “равный - равному” 

Цели  программы:  

1. Развитие способности  подростков жить в изменяющемся мире. 

2. Снижение уровня социальной напряженности подростков и 

молодежи посредством получения ими позитивных эмоций при 

участии в мероприятиях волонтерского отряда. 

Задачи  

1. Продвигать идеи волонтерства и поддержки молодежных 

волонтерских инициатив в школе и городе; 

2. Определить направления деятельности волонтеров. 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Развитие личных и социальных компетенций участников, 

необходимых в волонтерской деятельности, повышение 

социального статуса волонтера через средства массовой 

информации. 

5. Возродить идею шефства как средства распространения 

волонтерского движения. 

6. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и 

др.) 

7. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления 

алкоголизма, табакокурения  в подростковой среде. 

Предоставлять подросткам информации о здоровом образе 

жизни;  

8. Сформировать у педагогов школы  мотивацию к работе по 

профилактическим программам.  

9. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, 

через создание социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей и семей “группы риска”.  



ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
 Руководит работой волонтеров – куратор Чирухина Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов . 

 Основой волонтерского движения является отряд обучающихся - 

добровольцев. 

 Ежегодно (сентябрь) заслушиваются отчеты и подводятся итоги о 

выполненной работе волонтерским отрядом в летний период. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ВОЛОНТЕРОВ 

 

 Обучение волонтеров  

 Просветительская работа.  

 Индивидуальная и коллективная работа. 

 Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на  

отчетных собраниях. 

Информационный модуль 
1. Беседы со специалистами. 

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

3. Изготовление плакатов, видео. 

4. Выпуск газеты. 

5. Оформление информационного стенда. 

6. Акции волонтеров. 

7. Листовки. 

8. Игры. 

9. Викторины. 

Тренинговый модуль 
1. Обучающие занятия с волонтерами. 

2. Мини-тренинги для учащихся. 

3. Интерактивные игры. 

Альтернативный модуль 
1. КВНы. 

2. Игры, конкурсы. 

3. Встречи со спортсменами. 

4. Неделя “Только здоровые привычки”. 

5. Спортивные мероприятия. 

6. Фотоконкурс. 

 
 

Ожидаемый результат 

1. Вовлечение большого числа детей и подростков школы в активную 

общественную жизнь; 

2. Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде  

добровольческого движения;  



3. Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, 

духовности здоровья, взаимопомощи, 

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

совершенствования. 

5. Организованы игры, диспуты и другие культурно-эстетические 

развлекательные мероприятия; 

6. Активное участие в пропаганде ЗОЖ; 

7. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и 

приобщения подростков к употреблению психотропных веществ. 

    Мы открыты для сотрудничества со всеми школьными благотворительными 

организациями района и республики. 

Давайте поможем друг другу все вместе! 

 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

 Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 

 Возможно поощрение работы волонтеров за счет грантов на реализацию 

программ по профилактике. 

 

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.  



 

 
План работы волонтёрского движения «Жизнь» 

 

№ п/п Наименование видов работ Срок 

проведения 

Контингент 

1.  

2.  

 

 

 

 

3.  

 

4.  

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

 

16.  

 

17.  

 

18.  

Организационный сбор (фотоквест) 

Пропаганда волонтнтёрского движения ( 

выпуск стенгазеты, обновление 

волонтёрского стенда, кастинг для  новых 

участников движения) 

 

Организация встречи подростков по 

проблеме общения со сверстниками 

Выпуск агитационных листовок за 

здоровый образ жизни 

 

Участие в городском слете волонтёров 

«Посвящение в волонтёры» 

« О вреде курения» Кл. час 

Опрос учащихся школы «Что такое успех 

и как его достичь?» 

Выпуск стенгазеты по результатам опроса 

Волонтёрские посиделки 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Акция «Красный тюльпан».  

Выпуск газеты «Жизнь» 

Конкурс на лучший слоган о здоровом 

образе жизни. 

Участие в городском конкурсе агидбригад 

волонтёров. 

1 марта - День борьбы с наркобизнесом. 

«Умей сказать «НЕТ» (практическое 

занятие) 

7 апреля- Всемирный День здоровья. 

Агитационные выступления волонтёров 

 

Всемирный день бестабачного дыма(31 

мая) 

Акция «Чистый воздух » 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

            

 ноябрь 

 

ноябрь 

             

 

ноябрь 

             

декабрь 

            

 декабрь 

 

 

             

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

Для учащихся 

школы 

 

 

 

6-7 классы 

 

Для учащихся 

школы 

 

Волонтёры 

 

Нач. классы 

8-11 классы 

 

Для школы 

Волонтёры 

 

Для учащихся 

школы 

5-6 классы 

 

Волонтёры 

 

 

3-4 классы 

 

3-4 классы 

5-6 классы 

 

9 классы 

 

 


