
Волонтеры Добра 

             По инициативе бывшего воспитанника ГКУ РК «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», а ныне 

учащегося 10 класса МБОУ «СОШ №2» г. Элисты Орендаренко Данила в 

прошлом учебном году (2017-2018) в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты был 

создан волонтерский отряд «Волонтеры добра». В начале деятельности 

школьного отряда волонтеров Данил с друзьями посетил свою первую 

школу, поблагодарил своих первых наставников -  учителей, воспитателей 

Реабилитационного Центра. В декабре 2017г.  Данил,  с членами 

волонтерского отряда,  провел в школе акцию «Сердце на ладони», 

посвященную Международному дню инвалидов, вырученные денежные 

средства в размере 3700 руб. 08.12.2017г. были направлены в 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, также была проведена демонстрация документального 

фильма, снятого волонтерами  «Доступная среда зависит от нас», показана 

небольшая концертная программа (01.12.2017г. в КЦ «Родина»),  во время 

вручения именной премии «За активную жизненную позицию», 

присуждаемой молодым людям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, учащиеся – волонтеры МБОУ «СОШ №2»  провели акцию «Все мы 

разные, но все мы вместе»  с вручением листовок с высказываниями о 

добром отношении друг к другу. 

Волонтеры помогают  проводить в школе различные мероприятия. Особой 

заботой и вниманием они окружили ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Школьный отряд волонтеров насчитывает 16 

человек (лидер - Орендаренко Данил). 

2018г. объявлен в России  годом добровольца (волонтера). Волонтеры 

оказывают различным людям свое содействие и помощь. 

В преддверии Дня знаний,  с 27 августа по 1 сентября 2018г., волонтерский 

отряд «Волонтеры добра» МБОУ «СОШ №2» г. Элисты организовали  в 

своем классе акцию «Поделись тетрадкой». 3 сентября 2018г. члены 

волонтерского отряда вручили воспитанникам Реабилитационного Центра  

тетради, альбомы, пластилин и другие школьные принадлежности и вместе 

поиграли в различные игры, спели, сделали зарядку. 

14 сентября 2018г. в МБОУ «СОШ №2» прошла благотворительная ярмарка, 

инициаторами Акции «Поможем Цагане»  стали члены волонтерского отряда 

школы «Волонтеры добра».  Все вырученные средства, собранные во время 

благотворительной ярмарки,  в сумме 12060 руб.,  были перечислены на счет 

мамы Цаганы Салкиной.  Классы, принявшие наиболее активное участие: 3а 

класс (3930 руб., кл. рук. Федутинова С.В.), 2а класс  (1704 руб. , кл. рук. 

Галимеева А.Г.), 4б класс  (1700 руб., кл. рук. Агиевич Т.К.). В акции 

приняли участие 445 чел. 

Члены волонтерского отряда регулярно организуют помощь  инвалидам по 

здоровью: 



1) Ледовской  Валентине Ивановне - 30 января  2019г. убрали двор, 

почистили хозпостройки; 

2) Дедяевой Любови Фёдоровне -  28 февраля  2019г. убрали двор, 

вывезли мусор; 

3) Пугачевой Антонине Яковлевнае - 16 марта 2019г. убрали огород. 

24 апреля 2019г. отряд волонтеров МБОУ «СОШ №2» г. Элисты «Волонтеры 

добра» провели добровольческую акцию по благоустройству дворовой 

территории дома-интерната для престарелых и инвалидов. Инициатором 

благотворительного мероприятия выступил Орендаренко Данил, учащийся 10 

класса, активист отряда волонтеров школы. Его инициативу поддержали 

учащиеся 5-11 классов. Под руководством классных руководителей 10 

(Бадмаева Н.Б.), 9б, 5б (Петушенко Г.М.), 7а (Канаева Н.М.) обучающиеся 

убрали прошлогоднюю листву, подмели тропинки, старшеклассники 

перенесли спиленные стволы и ветки деревьев, предназначенные для 

утилизации.  

Члены волонтерского отряда регулярно проводят акции, культурно-массовые 

мероприятия для ветеранов, пожилых людей.  

 

На закрытии форума Южного федерального округа для несовершеннолетних 

подростков «#Молодая волна. Поколение добровольцев»  ЮФО 

20.05.2019г. Полномочный представитель Президента РФ в Южном 

федеральном округе Владимир Устинов вручил «Благодарственное письмо за 

активную гражданскую позицию, инициативу и творчество, а также участие 

в деятельности добровольческого движения Юга России» учащемуся 10 

класса  МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, лидеру школьного волонтерского 

отряда,  Орендаренко Данилу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    «Утверждаю» 

                                                                                             Директор МБОУ «СОШ №2» 

                                                                                                     г. Элисты 

                                                                                             ___________И.Ю. Болтикова 

 

Положение о волонтёрском отряде 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты «Волонтеры Добра» 

I. Общие положения. 

1.1.Волонтёрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, участвующих в 

творческой, социально полезной, социально значимой  деятельности.  

 Школьный отряд волонтеров создаётся  с целью создания условий для развития и 

реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-

активных подростков. 

1.2.Отряд создан и действует  на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. 

1.3.Участником отряда может стать  ученик школы, который поддерживает цели и задачи 

отряда и ориентирован на ценности общества. 

1.4.Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или быть 

исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда за действия, которые 

несовместимы с идеями и принципами добровольчества. 

1.5.Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного процесса 

время учащихся. 

1.6. Ключевые понятия, используемые в положении:  

Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей по оказанию 

безвозмездной помощи.  

Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного труда в интересах общества. 

 

II. Цели и задачи. 

 

Цели: формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие 

социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание 

социальной помощи.  

Задачи:  

 Привлечение учащихся к решению социально значимых проектов. 

 Профилактика вредных привычек, наркомании. 

 Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 

участие в них. 



 Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья школьников. 

III. Ведущие принципы деятельности  отряда. 

 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают 

на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до 

конца. 

  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 

людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых 

знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

IV. Основные направления деятельности. 

 Просветительская 

 Профилактическая 

 Социальная 

 Шефская 

 Информационно-рекламная 

V. Виды добровольческой деятельности. 

 Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы риска» 

(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции). 

 Оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения. 

 Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 

 Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни 

среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков.  

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ.  

 Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о 

деятельности волонтёрского движения. 

 Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

 

VI. Права и обязанности волонтёров 

6.1. Волонтер имеет право: 

 Добровольно вступать в волонтерское движение. 

 Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения. 

 Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение. 

 Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, 



Конвенции по правам ребенка, интересам школы  и данному Положению. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает. 

 Участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в органах 

самоуправления. 

 Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке. 

6.2. Волонтер обязан: 

 Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет. Поддерживать и развивать основные идеи движения. 

 Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим негативным явлениям, при 

необходимости уметь доказывать её значимость. 

 Добросовестно выполнять порученную работу. 

 

VII. Основные принципы руководства отрядом 

 

7.1. Волонтёрским отрядом  руководит командир, избранный на общем собрании, 

который: 

 Представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями, 

общественными и иными организациями. 

 Организует деятельность волонтерского отряда.  

 Ведет документацию  отряда и отчитывается  о своей работе перед общим 

собранием.  

 Способствует формированию позитивного морально-психологического климата в 

отряде. 

 Способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и 

максимальной реализации их общественной активности; формированию социально 

ориентированной внутриотрядной организационной культуры. 

 Осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского 

отряда. 

 Организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие 

во внеурочное  время. 

7.2. Командир волонтёрского  отряда несет  ответственность за психологический климат и 

безопасность членов отряда.  

 

VIII. Поощрение волонтёра. 

 Объявление благодарности приказом по школе. 

 Награждение грамотой. 

 Вручение подарка, сувенира. 

  Выступление участников волонтерского движения по телевидению, на радио или в 

местных газетах. 

 Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на 

школьном сайте, создание  видеофильма о лидерах волонтёрского движения.  

 Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках.  

 

 


