


Пояснительная записка 

Миллионы людей делают добро. Их зовут волонтеры, 

добровольцы. 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. 

Назначения и цели отряда «Вместе» 

Все начинается с идеи помогать кому-либо, желания или 

необходимости сделать так же, как у кого-то и осознания того, что 

на реализацию всего этого не хватает человеческих ресурсов. 

Основные цели 

 Проведение профилактических занятий или тренингов. 

 Проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр. 

 Распространение информации 

 Первичное консультирование и сопровождение. 

 Подготовка других волонтерских команд и участников. 

 Творческая деятельность. Разработка станционных игр, массовых 

акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов. 

 Сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных. 

Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и 

нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и 

ярче, проявить себя и реализовать свой потенциал. Делая добрые дела, 

обучаешься различным трудовым навыкам, участвуешь в реальных проектах, 

получаешь знания и профессиональный опыт. Все это просто необходимо 

нашей молодежи. Занятия волонтѐрской деятельностью формируют у нас 

активную жизненную позицию, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию. 

Работа в волонтерском отряде помогает нам поменяться внутренне, и 

даже внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий и 

заинтересованный. Сами мы обретаем самоуважение, становимся 



уверенными и привлекательными для окружающих. В дальнейшей жизни 

нам проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность, мы сможем оказывать положительное влияние на людей, легко 

занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и 

уважение к окружающим. 

  

Задачи 

1.     Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2.     Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

3.     Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

4.     Возродить идею шефства как средства распространения 

волонтерского движения. 

5.     Создать условия, позволяющие студентам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам 

информацию о здоровом образе жизни; 

6.     Снизить количество студентов, состоящих на внутритехникумовском 

учете и учете в КДН и ЗП. 

7.     Создать механизм работы техникума с окружающим социумом, 

через  создание социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей и семей "группы риска”.  

 

Ведущие принципы деятельности волонтеров 

Волонтеры отряда «Вместе» руководствуются следующими принципами: 

- добровольность; 

- уважение личного достоинства, культуры, мировоззрения, национальной и 

религиозной принадлежности человека; 

- демократия и солидарность; 

- взаимопомощь, отзывчивость; 

- оказание безвозмездной помощи. 



 Осуществляют проект: 

Студенты 1-4 курсов.  

Необходимая помощь для осуществления проекта: 

- Администрация техникума - предоставление помещения для сборов отряда 

и подготовки к проведениям акций; 

- Пресс-центр совета студентов.   

ВИДЫ РАБОТ 

Работа со студентами 

«группы риска» 

1. Составление индивидуальных 

характеристик. 

2. Оформление карт увлечений, карт 

занятости. 

3. Индивидуальные консультации, беседы. 

4. 4.     Вовлечение в трудовую и творческую 

деятельности 

Экологическая 

 

1.  Работа по благоустройству территории 

техникума, поселка. 

 2.   Посадка деревьев. 

      3.  Работа парке техникума 

Шефская 1.  Помощь ветеранам ВОВ, узникам 

концлагерей, труженикам тыла. 

2.     Помощь ветеранам педагогического 

труда. 

3.     Помощь одиноким пенсионерам. 

 

Просветительская 1.     Подготовка и проведение программы 

агитбригады по темам «Мы за здоровый образ 

жизни», «Скажем наркотикам -  нет!», «Здоровой 

планете -  здоровые люди» 

2. Проведение акций «Георгиевская ленточка»,  

«Обелиск», «Открытка     ветеранам». 

 



Ожидаемые результаты. 

 - 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 студентов, вовлеченных в волонтерские отряды 

и проведение    альтернативных мероприятий; 

 привлечение студентов к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на 

внутритехникумовском учете и учете в КДН и ЗП; 

 создание модели юношеского и родительского волонтерского 

движения внутри техникума и вне ее; уметь общаться со студентами и 

взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения. 

 Участие волонтеров в движении «Абилимпикс», WorldSkills Russia 

Смоленской области. 

- участвовать в акциях, флешмобах в том числе и по здоровому образу жизни, 

организуемых техникумом, Департаментом по образованию и науке 

Смоленской области. 

Наименование   проекта « Вместе» 

Основные     разработчики Администрация СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

Цель проекта Оказание помощи нуждающимся 

пожилым людям, ветеранам ВОВ, 

труда, труженикам тыла, узникам 

концлагерей. 

- участие в Олимпиадах , конкурсах  

- Участие в акциях, соревнованиях 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Уборка территории памятника и  

парка  

- Создание электронной книги-памяти. 

Ожидаемые результаты Р    1. -развитие личностных качеств 

участников    проекта, развитие 

толерантности, готовности к 

сотрудничеству, способности к 

эффективной коммуникации, 

склонности к лидерской позиции. 



2.   -  Активизация волонтѐрской 

деятельности в техникуме и 

закрепление этой социальной функции 

как традиции. 

Срок реализации 2019 -2023 годы 

Исполнители мероприятий Студенты 1-4 курсов 

Студенческий совет 

 

Цели программы: 

1.     Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

2.     Апробация новых форм организации занятости молодежи для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3.     Развитие волонтерского движения в техникуме, формирование 

позитивных установок студентов на добровольческую деятельность. 

Кадровое обеспечение программы 
1.     Заместитель директора техникума по воспитательной работе 

2.     Социальный педагог. 

3.     Классные руководители. 

4.     Педагог дополнительного образования. 

5.     Педагог библиотекарь. 

6.     Педагог-психолог 

Заповеди волонтеров: 
1.     Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 

2.     Знаем сами и первокурсников научим, Как сделать свое здоровье 

лучше! (Дни профилактики среди студентов I курсов) 

3.     Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! 

(Акции против табакокурения, алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 

4.     Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. 

Тренинг лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, 

действовать хочется! (Два в одном – обучение и общение. Тренинги "Я 

- лидер”, "Уверенность в себе”, "Успешное общение”, "Твоя цель – 

твой успех”, "Ты и команда”, "Я – творческая личность”) 

5.     Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие 

в городских и республиканских конкурсах по пропаганде ЗОЖ) 

6.     Снова и снова скажем народу: "Зависимость может украсть 

свободу!” (Пропаганда ЗОЖ в техникуме и не только.) 

7.     Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – 

планирование! Волонтеры освоили новый подход – Социальное 

проектирование! (Пишем социальный проект "Будущее - это мы! ”) 



8.     День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет 

новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После 

творческих испытаний – посвящение в волонтеры.) 

9.     Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную 

жизнь! Думай, когда отвечаешь "нет” и "да” И помни, что выбор есть 

всегда! 

Ключевые мероприятия программы: 

1.     Подготовка волонтеров к взаимодействию с подростками « группы 

риска», овладение методиками игровых технологий в рамках 

образовательного курса; 

2.     Проведение цикла агитбригад "Академия здорового образа жизни”; 

3.     Информационно-методический семинар "Роль и место волонтерского 

движения в пропаганде ЗОЖ, профилактике социально - негативных 

явлений”; 

4.     Создание книги-памяти; 

5.     Благоустройство территории  у техникума. 
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