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В условиях развития российского демократического общества и правового 

государства, требуются не только специалисты, способные решать встающие перед ними 
жизненные и профессиональные проблемы, но и личности, принимающие активное 
участие в жизнедеятельности общества. Современному обществу нужны образованные, 
высоконравственные и активные граждане, способные нести ответственность за свои 
действия и судьбу страны, сделать её сильной процветающей державой. На 
Всероссийском форуме добровольцев, проходившем 6 декабря 2017 года, Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 2018 год был объявлен Годом добровольца 
(волонтёра). Каждый гражданин  нашей  страны,  несёт особую функцию ответственности 
за сохранение и развитие страны, за преемственность её истории и культуры, жизнь 
старших и воспроизводство последующих поколений. И от того, насколько в нём будут 
сформированы ответственность, неравнодушие, активность, умение думать и 
анализировать, будет зависеть и будущее страны. Гражданская позиция проявляется и 
формируется в конкретных делах. Это приобретённое качество, которое развивается и 
совершенствуется на протяжении всей жизнедеятельности человека. Наиболее 
благоприятной средой для формирования гражданской активности является 
образовательное учреждение. Именно в коллективе формируются такие важнейшие 
мотивы поведения и деятельности человека, как чувство долга, коллективизма, 
товарищества. В связи с этим приоритетной задачей воспитания обучающихся в МБОУ 
«Малобичинская СОШ» является формирование новой личности с активной гражданской 
позицией. Формирование активной гражданской позиции, развитие взаимоотношений 
между человеком, государством, местным сообществом тесно связано с понятием 
добровольчества. Волонтёрская деятельность – одна из наиболее эффективных форм 
проявления гражданской активности обучающихся. Волонтёрская практика, полученная в 
школьные годы, формирует склонность к общественному служению на протяжении всей 
жизни. Волонтёрство решает важные воспитательные задачи, такие как, нравственное 
становление школьников, развитие российской гражданственности и коммуникативной 
компетентности. Волонтёр готов решать  проблемы других насколько ему это под силу. 
Ему не безразлична судьба людей, живущих рядом с ним. Основой волонтёрского 
движения  в МБОУ «Малобичинская СОШ» является принцип: хочешь почувствовать 
себя человеком – помоги другому. Участие в социально ценной волонтёрской 
(добровольческой) деятельности само по себе способно вызвать позитивные изменения в 
личности и тех, кто рядом, а также приносить пользу, как государству, так и самим 
волонтёрам. Развитие добровольческого движения в нашей школе началось в 2013 году с 
участия в ежегодно проводимой добровольческой коалиционной акции «Весенняя неделя 
добра». В 2015 году по инициативе Совета старшеклассников «Лидер» впервые 
проводилась добровольческая акция «Добрые люди дарят добро соседям и знакомым» с 
привлечением жителей п. Малая Бича, которая проводится ежегодно. Включение 
обучающихся  в воспитательно-образовательный процесс волонтёрства, расширение 
сферы их социального общения способствовало усвоению социальных ценностей и 
нравственных качеств личности, формированию позитивной социализации. В январе 2018 
года обучающиеся школы вместе с педагогами не остались равнодушными к трагедии и 
гибели детей в п. Седельниково. С целью оказания материальной помощи пострадавшим 
была проведена акция «Помощь пострадавшим детям». В образовательном учреждении 
оформлен «Уголок волонтёра», в котором размещены заповеди и правила деятельности 



волонтёра, информация о проводимых акциях («Спасибо мамам!», «Дети - детям» и др.), 
списки волонтёров, которые постоянно пополняются. В настоящее время в школе 
насчитывается 42 обучающихся - волонтёра (37%). 

С целью возрождения лучших отечественных традиций благотворительности, 
воспитания у обучающихся доброты, чуткости, сострадания в МБОУ «Малобичинская 
СОШ» был разработан проект «От сердца к сердцу». Данный проект позволит 
обучающимся заниматься любимым делом и приносить пользу людям, селу, Родине. 
Основная идея проекта: формирование позитивной социализации обучающихся через 
расширение сферы социального общения, активную деятельность, волонтёрство и 
возможности усвоения социальных ценностей и нравственных качеств личности для 
воспитания активной гражданской позиции подрастающего поколения. 
Новизна проекта: 

1. Интеграция расширенного социального взаимодействия и волонтёрской 
деятельности в сложившуюся систему школьного образования. 

2. Включение обучающихся, педагогов, родителей в волонтёрскую деятельность ОУ. 
Цель проекта: создание условий для развития добровольческого движения. 
Задачи: 

1. Повышение социальной активности, инициативы и самореализации обучающихся. 
2. Формирование у обучающихся позитивных установок на добровольческую 

деятельность. 
3. Пропаганда добра, внимания и терпимого отношения к окружающим. 

 Ожидаемые результаты проекта 
1. Активизация интереса к добровольческой работе. 
2. Повышение жизненной, гражданской, творческой активности участников 

реализации проекта. 
3. Привлечение как можно большего количества людей к волонтёрской деятельности. 

Основное содержание проекта 
Содержание этапа  Сроки 

реализации 
Предполагаемый результат 

I этап: Подготовительный 
 

2018 год Привлечение к реализации проекта 
волонтёров 

Разработка основной идеи 
проекта  

январь  Сформировано представление  о 
волонтёрском движении 
Сформулированы цель и задачи проекта 

Определение мероприятий, 
которые войдут в 
реализацию проекта  

январь  План мероприятий по реализации 
проекта 

II этап: Основной 
 

2018-2020 
годы 

Реализация проекта 

Акция «Чистая школа» сентябрь Уборка школьного двора  
Акция «Спасибо мамам!» октябрь  Изготовление подарков для мам, 

праздничный концерт 
Акция «Мы разные, но мы 
вместе» 

ноябрь Сбор игрушек и книг 

Акция «Дети - детям»        ноябрь Изготовление подарков для детей-
инвалидов 

Конкурс «Снежный 
городок» 

декабрь Оформление территории школы к 
Новому году  

КТД «Мы - за здоровый 
образ жизни» 

январь 
 
 

 «Весёлые старты», «Зимние забавы», 
изготовление снежной горки на 
территории школы 

Акция «Теплота  сердца февраль Конкурс «Письмо солдату» 



солдату» 
КТД «Неразлучные друзья – 
взрослые и дети» 

февраль, март 
 

Праздничный концерт «Поздравляем 
мам и бабушек», спортивное 
соревнование «Папа, мама, я – 
спортивная семья», выставка рисунков 
«Я и моя семья» 

Коалиционная 
добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 

апрель План  мероприятий 

Акция «Обелиск» май Работа по благоустройству памятника 
КТД  «День Победы» май Акция «Бессмертный полк», выставка 

рисунков «Этих дней не смолкнет 
слава», митинг «Подвигу жить в веках» 

III этап: Аналитический 2020 год Подведение итогов 
Изучение эффективности 
реализации проекта 

декабрь  Письменный отчёт о реализации проекта 

Общешкольная линейка декабрь  Творческий отчёт о проделанной работе  

 

В добровольческих акциях принимают участие обучающихся всех классов школы. 
При проведении мероприятий инициативу проявляют старшеклассники.  С целью сбора 
материальных средств, в течение трёх лет самостоятельно  проводят акцию «Сладкая 
ярмарка». В 2016 году Совет старшеклассников «Лидер» самостоятельно подготовил и 
провёл общешкольный митинг «Скорбим вместе», в память о жертвах трагедии над 
Синайским полуостровом.  

Успешность процесса формирования гражданской активности обучающихся в 
процессе реализации проекта определяется складывающимися отношениями с 
волонтёрами, сверстниками, учителями; в формировании устойчивого желания у детей  
пополнить ряды волонтёров. В настоящее время реализация данный проект успешно 
реализуется, в нём принимают  активное участие не только обучающиеся, но и  коллектив 
школы, родители. 

Гладкова В.И. 
заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ «Малобичинская СОШ»





 


