
 



 

 

ВОЛОНТЁРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЯ «СОРОКА 

ДОБРА» 
 

Программа и 

календарно –

тематическое 

планирование 

внеурочной 

деятельности по 

патриотическому , 

социальному и 

экологическому 

направлениям.  



Пояснительная записка 
Актуальность: 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации призывает обеспечить воспитание 

молодого поколения в духе высокой нравственности и считает необходимым обеспечить 

«историческую преемственность поколений, воспитание патриотов России», строить 

воспитательную работу с учетом «отечественного опыта и традиций». 

Основная воспитательная задача педагогического коллектива на современном этапе состоит в 

том, чтобы пробудить душу ребенка, вызвать у него стремление к духовному росту, потребность 

быть добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным, благородным. 

Как организовать образовательное пространство, чтобы воспитать поколение людей, на которых 

в дальнейшем можно с уверенностью опереться, рассчитывать на их помощь, поддержку и 

заботу? 

Да, приучать человека делать добро надо как можно раньше, с самого детства. Мы не знаем, кем 

станут в будущем выпускники нашей гимназии, но хочется верить, что они всегда будут делать 

добро, потому что растут неравнодушными людьми. Суть волонтерского движения, 

возрождаемого в нашей гимназии - помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой 

Отечественной войны, педагогического труда, пожилые люди, дети- инвалиды, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, должны почувствовать, что вокруг живут люди, по 

зову души и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду. 

Волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается. Но не все современные молодые люди знают, 

кто же такие волонтёры, и что лежит в основе волонтерского движения. 

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ 
осуществляется по четырем НАПРАВЛЕНИЯМ: 
1. «Нашему городу порядок и чистоту!» - организация субботников, экологических 

десантов. 

Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и экологической 

культуры; озеленение прилегающей территории, аудиторий гимназии; участие в 

экологических мероприятиях района. 

Цель: способствовать положительным изменениям состояния окружающей среды. 

 

2. «Поклонимся Великим тем годам…» - помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, пополнение информации о боевых и не 

боевых потерях . 

Актуальность: 
1. Молодое поколение стало забывать о значении победы в Великой Отечественной 

войне. 

2. Отсутствие должного внимания подрастающим поколением к историческим корням - 

ветеранам войн и труженикам тыла века великих потрясений. 

Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность, 

отстаивать свои интересы, своего отряда, своей семьи, своего народа, государства, освоение 

навыков самоуправления. 

Задачи: 
1. Формировать гордость за отечественную историю, сохранять историческую память поколений 

в памяти потомков; 

2. Воспитать уважение к национальной культуре, своему народу, традициям своей страны. 

3. Проявлять свою гражданскую позицию, бороться с безнравственными и противоправными 

поступками людей. 

 

3.«Спорт и здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, 

табакокурению и наркомании. 

 
Актуальность: 



Наша современная молодежь не ведет здоровый образ жизни. Двигательная активность детей 

стала очень низкой, спорт и физическая культура перестали быть значимыми. Такое положение 

вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьников. 

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи: 
Воспитать у сверстников культ здоровья и научить их основам здорового образа жизни. 

Формировать у школьников навыки сопротивления влиянию социальной среды. 

Способствование преодолению вредных привычек учащихся путем привлечения их к 

физкультуре и спорту. 

 

4. «Милосердие спасѐт мир». Милосердие – готовность помочь кому– ни будь или простить 

из сострадания, человеколюбия. Милосердие – традиционная черта россиян. Милосердие –это 

нераздельное слияние чувства и поступка 

Актуальность: 
Большинство людей в современном мире стали забывать о людском участии, щедрости, красоте 

человеческой души. Все чаше мы видим брошенных детей при живых родителях, 

террористические акты. В нашей стране есть много людей, которым необходимо простейшее 

чувство уважения друг к другу, сочувствия и помощи. 

 
Цель : Усвоение учащимися одного из основных нравственных принципов, 
которым 
должны руководствоваться все люди. 
Задачи: 
Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности,  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Готовность прийти на помощь в любую минуту. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 
ответственной, 
адаптированной, здоровой личности. 
Владеть знаниями о здоровом образе жизни и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения. 

Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды. 

Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения. 

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых гимназией, городом. 

Система навыков приобретенных в гимназическом волонтерском отряде: 
навык ответственного принятия решений; 

навык критического мышления и способности сделать правильный выбор; 

навык конструктивного поведения и управления собой в различных ситуациях. 

Основные принципы: 
добровольность 

толерантность 

безвозмездность 

инициатива и оптимизм 

патриотизм 

взаимопомощь и поддержка 

развитие и самореализация 

партнерство и сотрудничество 

правовое равенство 



ПЛАН 

работы волонтерского направления "Сорока Добра". 

 
№ 

п/п 

Направления  

работы 

Виды работ Сроки Ответственные 

1. Отбор волонтёров из 

числа 

учащихся. 

 Сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 

2. Из истории 

волонтерского 

движения в мире и 

России. 

 

Беседа «Кто такие 

волонтеры?». 

Показ презентации 

«Знакомство с 

деятельностью 

волонтеров». 

Сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 

Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). 

3. Акция «Пусть будет 

тёплой 

гимназическая жизнь» 

Создание базы 

добровольческой 

деятельности на 

основе поиска. 

Помощь в проведении 

гимназических 

мероприятий. 

В течении года. Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 

4. “Спешите делать добрые 

дела” (например, акция 

«Подари жизнь»). 

Оказание моральной и 

материальной помощи 

детям из семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной ситуации. 

В течении года. 

5. Акция «Безопасность 

превыше всего». 

Беседа, брошюры о 

безопасности в 

гимназии, во время 

каникул и т.д. 

В течении года. Волонтеры 

гимназии 

6. Участие в социально 

значимых городских 

культурных, 

патриотических, 

профилактических 

мероприятий для детей, 

подростков и 

молодежи г. 

Калининграда 

на 2018-2019 

год. 

Акции, флэшмобы, 

квесты. 

В течении года. Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 

7. Помощь в реализации 

мероприятий 

по направлению 

деятельности 

«Воспитание 

толерантных, 

этнокультурных и 

межнациональных 

отношений» 

 Международный день 

пожилых людей 

 1 октября  

«Поклонимся великим тем годам…» 

8. «Перед Вами встаю я на 

колени» (адресная 

помощь ветеранам ВОВ 

и труда). 

Помощь престарелым 

людям в 

благоустройстве 

территории домов, 

Систематически Волонтеры 

гимназии, кл. 

руководители 5-

11 классов. 

9. 

 

Участие в мероприятиях 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Проведение акции 

“Сделай подарок 

ветерану 

Апрель-май Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 
Акция «Георгиевская 

лента» 

 



Акция «Помоги 

ветерану» 

Операция «Память» Благоустройство 

территории вокруг 

памятника погибшим 

воинам 

В течении года. Волонтеры 

гимназии, кл. 

руководители 5-

11 классов. 

10. Участие в гражданско - 

патриотических 

мероприятиях 

гимназии и города: 

23 февраля – День 

Защитника 

Отечества 

1 мая – День весны и 

труда 

9 мая – День победы 

Проведение акции 

 

В течении года. Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 

11. Оказание помощи 

ветеранам 

педагогического труда 

Проведение акции 

 

В течение 

учебного года 

Волонтеры 

гимназии, кл. 

руководители 5-

11 классов. 

«Нашему селу порядок и чистоту!» 

12. Трудовой десант Наведение порядка и 

благоустройство 

гимназической и 

городской 

территории 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

Волонтеры 

гимназии, кл. 

руководители 5-

11 классов. 

13. Субботник «Нашему 

городу и области 

порядок и чистоту!» 

Уборка территорий. 

Акция «Чистые 

берега». 

Осень, весна. Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 

14. «Сохранить природу-

сохранить 

жизнь» 

Брифинг Июнь Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии 

«Спорт и здоровый образ жизни!» 

15. «Скажем: “Нет!” 

вредным 

привычкам!» 

  Волонтеры 

гимназии 

Международный день 

отказа от курения 

Презентации, беседы 17 ноября 

Всемирный день без 

табака 

31 мая 

Международный день 

борьбы с наркоманией. 

26 июня 

16. «С людьми живи в мире 

– с 

пороками сражайся» 

Дискуссия Декабрь Волонтеры 

гимназии 

17. «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» 

Спортивные 

мероприятия 

В течении года. Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

гимназии, 

учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ. 

 



Девиз отряда: 
«Везде и всегда идти дорогою добра!» 
 

Эмблема отряда – в стадии разработки. 
 

Речёвка: 
Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил. 

Другой, который, мы от века 

Творим по мере наших сил. 

 

Заповеди волонтеров гимназии 
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

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

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

отношениям и поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания. 

Кодекс волонтеров: 
-каждый становится волонтером добровольно; 

-оказание помощи окружающим – главная задача волонтера; 

-разумное желание исправить собственные недостатки и помочь в их 

преодолении ровесникам и младшим; 

-знаниями, которыми владеет сам – волонтер щедро делится с другими; 

-главное, чтобы добрые дела делались не по принуждению, а по зову 

сердца; 

-стремление к новым достижениям и высотам; 

-формирование активной жизненной позиции; 

-бережное отношение к тем, кто рядом с тобой. 

Песня нашего движения. 

Песня о друге 
Если друг оказался вдруг 

И не друг и не враг, а – так.. 

Если сразу не разберёшь, 

Плох он или хорош - 

Парня в горы тяни – рискни, 

Не бросай одного его, 

Пусть он в связке с тобой в одной - 

Там поймешь, кто такой 

Если парень в горах – не ах, 

Если сразу раскис – и вниз, 

Шаг ступил на ледник – и сник, 

Оступился – и в крик, 

Значит, рядом с тобой чужой, 



Ты его не брани – гони: 

Вверх таких не берут и тут 

Про таких не поют 

Если ж он не скулил, не ныл, 

Пусть он хмур был и зол, но шёл, 

А когда ты упал со скал, 

Он стонал, но держал, 

Если шёл за тобой, как в бой, 

На вершине стоял, хмельной, 

Значит – как на себя самого, 

Положись на него 

Клятва волонтера 
Я, волонтер движения «Сорока добра» 

торжественно КЛЯНУСЬ: 

Свято чтить и не предавать принципы и идеалы волонтерского движения! 

КЛЯНУСЬ! 

Быть примером и образцом для подражания в делах и отношениях к людям! 

КЛЯНУСЬ! 

Быть патриотом своего села, любить свой город и его жителей! 

КЛЯНУСЬ! 

Быть достойным волонтером команды, свято чтить дух единства! 

КЛЯНУСЬ! 

Развивать свой потенциал, приобретать новые знания, навыки и способности 

на пути доброй воли! 

КЛЯНУСЬ! 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1 год обучения. 

 

Тема учебного занятия  Характеристика  основных видов внеурочной деятельности  

Из истории волонтерского 

движения в мире и России. 

Создание волонтерского 

отряда  

Познание основных этапов деятельности волонтерского движения 

.Планирование деятельности волонтерского отряда. 

Познаю себя и других 

(психологическая подготовка 

волонтеров) 

Приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к 

памятникам культуры, к людям, к окружающему миру 

(Круглый стол. Практикум. Разработка "Паспорта Волонтера, 

кодекса настоящего волонтера, куда могут войти "10 заповедей 

волонтера" и "права волонтера"). 

Формирование коммуникативных способностей  и готовности 

терпимо относится к окружающим людям. Портфолио 

(волонтёрская книжка). 

Учимся работать с 

документами 

Знакомство с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. 

Создание печатной и видеопродукции  для проведения 

мероприятий в рамках волонтерской деятельности. 

Участие в акциях, конкурсах Разработка Акций и мероприятий спортивно-массового характера с 

привлечением родительской общественности; игры, состязания; 

организация «активных перемен». 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре 

Развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками.  

Эстетика, как фактор формирования здорового образа жизни.  

Организация и проведение «активных перемен» в гимназии. 

Проведение бесед познавательного характера по темам: 

«Профилактика вредных привычек», «Правила дорожного 

движения», «Школа экологической грамотности». 

Выпуск стенгазеты, листовок пропагандистской направленности. 

Благотворительная 

деятельность волонтера 

Приобретение опыта, специальных навыков и знаний в области 

волонтерской работы. 

Оказание посильной помощи органам гимназического 

самоуправления, педагогам, учащимся  в соответствии с 

направлениями деятельности отряда. 

Информирование гимназической общественности о целях и задачах 

своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках 



разработанных программ, проектов и т.д. 

 

2 год обучения 

 

Тема учебного занятия  Характеристика  основных видов внеурочной 

деятельности  

Познаю себя и других 

(психологическая подготовка 

волонтеров) 

Приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к окружающему миру 

 Разработка  визитной карточки «Ты хочешь стать 

волонтером». Формирование коммуникативных 

способностей  и готовности терпимо относится к 

окружающим людям. 

 

Учимся работать с 

документами 

Создание печатной и видеопродукции  для проведения 

мероприятий в рамках волонтерской деятельности. 

Оформление личного портфолио (волонтёрская книжка). 

Участие в акциях, конкурсах Разработка Акций и мероприятий спортивно-массового 

характера с привлечением родительской общественности; 

игры, состязания; организация «активных перемен». 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора. 

Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками.  

Эстетика, как фактор формирования здорового образа 

жизни.  

Организация и проведение «активных перемен» в школе. 

Проведение бесед познавательного характера по темам: 

«Профилактика вредных привычек», «Правила дорожного 

движения», «Школа экологической грамотности». 

Выпуск стенгазеты, листовок пропагандистской 

направленности. 

Благотворительная 

деятельность волонтера 

Приобретение опыта, специальных навыков и знаний в 

области волонтерской работы. 

Оказание посильной помощи органам гимназического 

самоуправления, педагогам, учащимся  в соответствии с 

направлениями деятельности отряда. 

Информирование гимназической общественности о целях и 

задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в 

рамках разработанных программ, проектов и т.д. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения курса 

внеурочной деятельности 

 



1. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации требований 

ФГОС ООО: методические материалы в 5 частях / сост. : И. Г. Вертилецкая, Т. В. Душенина и др. 

. – Кемерово:  Изд-во КРИПКиПРО, 2014 

 

Сайты Интернет 
1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html 

и http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 

3. Отряд волонтерского 

движения http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 

5. Методические рекомендации по организации волонтерских отрядов по пропаганде здорового 

образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

молодежной средеhttp://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0 

6. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plast-sosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm 

7. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/ 

8. Проект “Эра милосердия прошла?” 

9. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/ 

10. Психологическая работа с 

волонтерами http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15  

 

 Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Обучающиеся будут знать: 

· историю волонтерского движения в России и в мире; 

· права и обязанности волонтеров, 

· основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

· основные формы работы волонтеров, 

Обучающиеся будут уметь: 

· организовывать и проводить различные мероприятия для пропаганды ЗОЖ 

· проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых привычек; 

· проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

· аргументировано отстаивать свою позицию; 

· адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

· издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

· формировать собственное портфолио; 

· принимать общечеловеческие ценности. 
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