
МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д.Ц.» 

Проект добровольческой деятельности «Сердце - людям» 

Введение 

Мы живем в удаленном от больших городов  селе, нам недоступны 

такие возможности как посещение театров, музеев, концертных площадок, 

даже поход в кинотеатр для нас только мечта. Создается впечатление, что мы 

оторваны от большой современной жизни, где мелькает череда событий, где 

у молодежи есть огромные возможности реализоваться как общественной 

личности. Но мы здесь и сейчас! И у нас есть наше маленькое село, у нас есть 

наша школа, вокруг нас живут люди, мы – часть большой жизни, мы хотим 

учиться в современной школе, жить в современном обустроенном селе 

и 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 и 

пойти  в ногу со всем мировым сообществом? 

И мы нашли движение, к которому можно присоединиться, несмотря на 

нашу географическую удаленность, и в котором можно проявить свою 

потребность к самореализации. Это – волонтерское движение в рамках РДШ. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные 

союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

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

по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

В России волонтерское движение развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. 

Концепция волонтерства такова: волонтерство способствует улучшению 

качества жизни, а так же развитию солидарности между людьми. 

 Это соответствует нашим поискам, поэтому мы решили организовать в 

нашей школе волонтерское движение. Мы первые волонтеры отряда, нам 



необходимо начать все с нуля и пропустить идею волонтерства через 

себя.  Главное, что мы решили – это не просто развлечение и способ 

покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, 

ответственность и высокая цель - желание изменить этот мир к лучшему. 

Цели: 

1. Объединить ребят нашей школы для того, чтобы улучшить жизнь 

нашего села в целом и оказывать адресную помощь. 

2. Привлечь школьников к социально полезной деятельности. 

Задачи: 

 получение необходимого опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов; 

 знакомство с деятельностью волонтерских организаций в мире и 

России; 

 популяризация идеи добровольчества; 

 создание в учебном заведении условий, позволяющих подросткам 

своими силами вести работу; 

 обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны 

педагогического коллектива и родительского комитета учебного 

заведения; 

 определение направлений деятельности отряда 

 воспитание понимания причастности ко всему, что происходит вокруг.  

Этапы реализации: 

Этап 1. 

 Организовали инициативную группу – нас пятеро. Мы генераторы идей. 

Этап 2. 

Провели анкетирование среди ребят нашей школы с целью узнать: готовы ли 

они добровольно и безвозмездно помогать жителям нашего села, участвовать 

в благотворительных акциях, вступить в волонтерское движение. 

(Приложение 1) 

Этап 3. 



Провели анкетирование среди руководителей организаций нашего села, на 

предмет необходимости волонтерского движения в селе. (Приложение 2) 

Этап 4. 

Придумали название и эмблему нашего отряда. (Приложение 3) 

Этап 5. 

Разработали листовку с информацией о волонтерах для ребят. (Приложение 

4) 

Этап 6. 

Разработали способы оповещения населения  о работе нашего отряда. 

(Приложение 5) 

Этап 7. 

Определили цели и задачи нашего движения. 

Этап 8. 

Разработали положение нашего движения. 

Этап 9. 

Составили план работы. 

Направления нашей деятельности: 

 В выборе дел сомнений нету – сделаем чистой нашу планету! 

 Акции – нужное дело и важное. Мы донести хотим до каждого! 

 Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше! (Дни 

профилактики в начальной школе). 

 Не требуется особого усердия, чтобы проявлять милосердие! 

 Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” 

(Пропаганда ЗОЖ в школе и не только.) 

 Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную 

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

всегда!  

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 Вовлечение большого числа учащихся школы в активную 

общественную жизнь; 

 Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде 

добровольческого движения; 

 Заинтересованность общественности проблемами экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи; 

 Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования; 

 Организованы игры, диспуты и культурно-эстетические 

развлекательные мероприятия; 

 Активное участие в пропаганде ЗОЖ. 

Заповеди волонтерского отряда: 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 

  

Правила деятельности волонтера: 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 



 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания 

 

Финансирование и материально – техническое обеспечение. 

Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. Изготовление 

печатной  продукции берет на себя наш куратор. Приобретение необходимых 

атрибутов за счет привлечения спонсорской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод 

 Работа в волонтерском отряде поможет нам поменяться внутренне, и 

даже внешне. Волонтёрское движение для нас, как гарант того, что мы 

должны расти честными, открытыми, готовыми на бескорыстную помощь. 

Помогая другим, мы дети-волонтёры, даём себе возможность почувствовать 

себя взрослыми и нужными. Проявляя заботу о других людях, мы видели, как 

они благодарны нам. Планируем и дальше продолжить волонтёрское 

движение, а полученный опыт обогащать и тиражировать.  

Наши родители очень часто говорят, что сегодня мы школьники, 

завтра мы студенты, а послезавтра мы руководим нашей страной. Наверное, 

так оно всё и будет, но наш проект даёт нам не только навыки необходимые в 

учёбе и жизни, но и  ключики к настоящему доброму сердцу. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об отряде «Патриоты» 

1. Общие положения 

1.1 Отряд «Патриоты» является добровольной организацией учащихся 

общеобразовательной школы, организуемый в целях профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствования 

нравственного воспитания, повышения правосознания детей и подростков. 

1.2. Деятельность отряда основывается на соблюдении законодательства РФ, 

конвенцией о правах ребенка, Законом об образовании РФ, локальными 

актами, решениями настоящего положения. 

1.3. Отряд формируется из числа учащихся школы в возрасте от 11 до 17 лет, 

желающих принять участие в его деятельности. 

1.4. Отряд утверждается на организационном собрании инициативной 

группы, которое избирает лидера и членов совета отряда. 

1.5. Прием в члены отряда производится общим собранием отряда на 

основании личного заявления вступающего. 

2. Основные цели и задачи отряда 

Цель - привлечь школьников к социально полезной деятельности и решению 

проблемы профилактики, привить понимание причастности ко всему, что 

происходит вокруг. 

Задачи 

 Популяризация идеи добровольчества. 

 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». 



 Обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны 

педагогического коллектива и родительского комитета учебного 

заведения; 

  

3. Содержание и формы работы отряда 

 Обучение волонтеров специалистами организаций села (ПЧ, 

администрация СП «Кункур», СВА, СК «Сэрэг») 

 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ. 

 Организация и проведение воспитательно-профилактических 

мероприятий. 

 Оказание помощи в организации и 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 

пришкольного участка. 

 Оказание помощи находящимся в трудной жизненной ситуации. 

  

4. Обязанности члена отряда «Патриоты» 

 Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 

 Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 

движения. 

 Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о 

личной жизни просвещаемых людей). 

 Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже; 

 Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией. 

 



5. Права члена отряда «Патриоты» 

 Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям. 

 Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности по профилактике. 

 Прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по 

уважительной причине). 

  

6. Руководство деятельностью отрядом «Патриоты» 

 Администрация учебного заведения организует и направляет 

деятельность отряда, принимает меры по укреплению отряда, 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности отряда. 

 Руководство отряда утверждает планы; принимает меры к поощрению 

наиболее отличившихся членов отряда; оказывает практическую 

помощь в совершенствовании работы отряда. 

  

7. Меры поощрения и взыскания 

 За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, члены 

отряда «Патриоты» могут поощряться: объявлением благодарности, 

награждением Почетной грамотой, вручением подарка. 

 Советом отряда могут устанавливаться иные формы материального и 

морального поощрения. 

 К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению 

своих обязанностей или нарушают требования настоящего положения, 

могут применяться по решению совета отряда следующие взыскания: 

предупреждение, выговор, исключение отряда. 

  

 



8. Реорганизация и ликвидация отряда 

 Отряд «Патриоты» реорганизуется и ликвидируется на общем 

собрании членов отряда, если за это решение проголосовало не менее 

2/3 членов отряда. 

 Деятельность отряда может быть прекращена путем ликвидации или 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план на 2018 год (Год Волонтёра) 

работы волонтерского отряда  

МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д.Ц.» 

«Патриоты» 

№ Мероприятия Сроки 

1 Издание приказа директора школы о создании 

волонтерского отряда 

январь 

2 Составление плана работы по реализации проекта январь 

3 Подготовка методического, информационного, 

раздаточного материала для каждого члена 

волонтерской команды 

февраль 

4 Акция «Защитники Отечества» февраль 

5 Организация и проведение праздника «Сагаалган» февраль 

6 Организация конкурса стенгазет, плакатов, рисунков, 

поздравительных открыток к Международному 

женскому дню, подготовка к концерту 

март 

7 Подготовка к конкурсу «Гэсэр - 2018», «Дангина - 2018» март 

8 Акция «Берегите книгу». Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

март 

9 Акция «В здоровом теле – здоровый дух». Всемирный 

день здоровья 

апрель 

10 Акция «Космос – это мы». День космонавтики апрель 

11 Благоустройство пришкольного участка апрель 

12 Противопожарная акция «Пожару нет». День пожарной 

охраны 

апрель 



13 Организация субботников по уборке школьной 

территории, парка  

май 

14 Акция «Ветеран живет рядом» май 

15 Акция «Бессмертный полк» май 

16 Организация спортивных состязаний, посвященных 73-й 

годовщине Победы в ВОВ 

май 

17 Участие в праздничном концерте «Спасибо за Победу» май 

18 Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо 

- 2018» 

май 

19 Последний звонок май 

20 Благоустройство и озеленение пришкольного участка май 

20 Поздравление с профессиональными праздниками в течение года 

21 Помощь одиноким и пожилым людям в течение года 

22 Сотрудничество с Советом Ветеранов в течение года 

23 Акция «Все дети в школу!» август 

24 Первый звонок сентябрь 

25 Акция «Я против терроризма». День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь 

26 Акция «Быстрее, выше, сильнее». День здоровья сентябрь 

27 Поздравление с днем пожилого человека. 

Распространение наших визиток 

октябрь 

28 Организация субботников по уборке школьной 

территории 

октябрь 



29 Акция «День памяти жертв политических репрессий» 30 октября 

30 Акции по профилактике употребления ПАВ ноябрь 

31 Подготовка и участие в районной художественной 

самодеятельности школьников 

октябрь-ноябрь 

32 Акция «Мы разные, но мы вместе». Международный 

день толерантности 

ноябрь 

33 Акция «Материнские сердца». День матери ноябрь 

34 Акция «Мы выбираем жизнь». Международный день 

борьбы со СПИДом 

декабрь 

35 Акция «Новый год, что вот - вот настанет…» декабрь 

36. Полезная информация для односельчан систематически 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета для учащихся 

  

№ Вопрос «Да» «Нет» Количество 

опрошенных 

Итог 

«Да» 

Итог 

«Нет» 

1 Готов ли ты 

добровольно и 

безвозмездно помогать 

жителям нашего 

поселка? 

          

2 Ты хочешь, сделать 

что-нибудь, чтобы 

жизнь вокруг тебя 

стала лучше? 

          

3 Возникало ли у тебя 

желание помочь кому 

то? 

          

4 Хотел бы ты вступить 

в волонтерское 

движение 

(добровольных 

помощников)? 

          

5 Хотел бы ты иногда 

участвовать в 

волонтерских акциях? 

          

  

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Анкета для руководителей предприятий 

№ Вопрос Глава 

администрац

ии СП 

«Кункур» 

Кашникова 

Г.Д. 

Начальник 

Пожарной 

части СП 

«Кункур» 

Базаров 

Б.У. 

Руководите

ль 

Сельской 

врачебной 

амбулатори

и 

Цыдыпов 

С.Ц. 

Руководитель 

Спортивного 

комплекса 

«Сэрэг» 

Кашников 

А.Л. 

Председател

ь Совета 

Ветеранов 

Цыденова  

Б-Х.К 

1 Сталкивались 

ли вы с 

ситуацией 

когда у вас, 

как 

руководителя 

предприятия, 

возникала 

потребность в 

помощи 

волонтеров? 

        

2 Как вы 

считаете, в 

таком 

маленьком 

поселке как 

наш, найдется 

достаточно 

работы для 

волонтеров? 

        

3 Ваше личное 

отношение к 

волонтерском

у движению. 

        



4 В ближайшее 

время есть ли 

какие-нибудь 

дела для 

волонтеров? 

        

5 Мы можем 

рассчитывать 

на 

сотрудничеств

о с вами? 

        

6 Вы сможете 

оказать нам 

помощь в 

изготовлении 

печатной 

продукции? 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Волонтерский отряд 

«Патриоты» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кункурская средняя общеобразовательная 

школа им Пурбуева Д.Ц.» 

 

 

 

Волонтерский школьный 

отряд «Патриоты» 
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Что такое волонтерство? 

Волонтерство - это: 

 Добровольная деятельность на благо 

других. Любой, кто сознательно и 

добровольно трудится на благо 

других, может называться 

волонтером.  

 Активное участие гражданина в 

жизни человеческого сообщества. 

 Добровольный выбор, отражающий 

личные взгляды и позиции. 

 Способ личностного 

совершенствования и углубления 

солидарности. 

Волонтерство может быть: 

Неорганизованным – это спонтанная и 

эпизодическая помощь друзьям или 

соседям, отклик на какое – то событие 

или бедствие людей.  

Организованным – это более 

системная и регулярная 

благотворительная работа. 

Кто может стать волонтером? 

Каждый может стать волонтером, кто 

может посвятить свое время и умение 

добровольному  труду, кто хочет стать 

ответственнее. 

Что делают волонтеры? 

Они оказывают услуги тем, кто в них 

нуждается, выступают защитниками тех, 

кто не может защитить себя - забытых и 

обездоленных, работают в комитетах и 

органах самоуправления по месту 

жительства, организуют группу само- и 

взаимопомощи. 

Виды волонтерства:   

 Взаимопомощь и самопомощь; 

 Просвещение или пропаганда 

человеческих и жизненных 

ценностей, здорового образа жизни; 

 Благотворительность или служба на 

благо других;  

 Природоохранная деятельность; 

 Сохранение и восстановление 

памятников культуры, истории. 

Этнико-историческая деятельность.  

 Помощь социально-незащищенным 

и больным  

 Забота о младших. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – это способ: 

 строить социальные отношения; 

 обрести новых друзей; 

 применить на практике свои моральные принципы и убеждения; 

 получить новые навыки; 

 созидать, творить добро; почувствовать себя увереннее. 

 



Приложение 5 

Способы оповещения населения о работе волонтерского отряда 

Работу волонтерского отряда можно отследить на сайте школы: kunkur.ru 

На сайте администрации сельского поселения «Кункур»: admkunkur.ru 

В социальных мессенджерах: VIBER (группа Кункур онлайн), INSTAGRAMM ( kunkur_, 

kunkurmedia), WhatsApp. 

 


