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Реестр лучших практик организации добровольческой (волонтѐрской) деятельности  

в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
№ 

п/п 

МО 

№п/п 
практики 

Муниципальное 

образование  

Образовательная 

организация  

Название практики Цель  Краткое описание  

1. 1.  г. Ноябрьск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр детского 

творчества». 

Тюменская область,  

г. Ноябрьск 

Благотворительный 

клуб  

«Город добрых сердец» 

 

Организация, проведение 

благотворительных акций, 

мероприятий и 

благотворительного 

фестиваля «Дорогой добра» 

для детей с ОВЗ на базе 

Центра детского творчества, 

а также создание условий 

для социализации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

через включение их в 

совместную досуговую 

деятельность с остальными 

воспитанниками Центра 

детского творчества не 

только как пассивных, но и  

как активных участников 

образовательного  и  

воспитательного процессов 

 

На  базе Центра детского творчества 

существует благотворительный клуб «Город 

добрых сердец», который на протяжении 15 

лет старается разнообразить жизнь детей, 

имеющих   ограниченные  возможности 

здоровья. Благотворительный клуб «Город 

добрых сердец» создаѐт среду общения для 

ребенка, где особые дети, вовлеченные в 

совместную деятельность со здоровыми 

детьми учатся действовать в коллективе, а 

здоровые дети учатся состраданию, умению 

оказывать помощь, дарить свою заботу тем, 

кто нуждается в ней. Волонтеры являются 

организаторами  городского фестиваля для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Дорогой добра», конкурсно-

познавательных и конкурсно-развлекательных 

программ для детей, имеющих ограниченные 

возможности  здоровья 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №14» 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск 

 

«Любимому городу – 

здоровое поколение!» 

Создание условий для 

позитивной пропаганды 

здорового жизненного стиля 

участников образовательного 

процесса: учащихся, 

родителей и педагогов  через 

вовлечение их в 

разнообразные виды 

активной  

здоровьеформирующей 

деятельности.  

 

Проект  реализуется в рамках ежегодного 

двухмесячного марафона «Мой выбор» 

(октябрь – декабрь) и формирует  у участников 

образовательного процесса потребность и  

стремление к  сохранению и укреплению 

своего здоровья через включение  в  

совместную деятельность участников 

образовательного процесса  (детей, родителей 

и педагогов) по сохранению и укреплению 

здоровья участвуя  в комплексе творческих, 

спортивных и познавательных мероприятий 
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3.  Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение, 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа микрорайона 

Вынгапуровский» 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск 

Акции доброты. 

Волонтѐрство и 

добровольчество в 

школе. 

Оказание  действенной 

помощи детям и семьям, 

находящимся в социально-

опасном положении; 

организация акций и 

мероприятий с 

незащищенными слоями 

общества, распространение 

позитивного опыта 

социального взросления и 

социальной ответственности 

подростков 

В состав юных добровольцев входят 12 

волонтѐров 8-11 классов, 2 представителя 

совета старшеклассников школы, 2 члена  

управляющего совета, 3 кл. рук. и педагог-

организатор.  Волонтѐры  проводят 

традиционные акции и мероприятия, как на 

уровне школы, так и на территории 

удаленного микрорайона:  

 «Собери портфель в школу»: по оказанию 

помощи многодетным и малообеспеченным 

семьям учащихся; 

 «Папа, не торопись, тебя ждут дома»: 

комплекс мероприятий по организации уроков 

изучения ПДД с учащимися младших классов, 

вручению писем водителям о соблюдении 

ПДД и по профилактике детского-дорожно-

транспортного травматизма; 

 «Добро» и «Новогоднее чудо»: 

поздравление  и организация новогоднего 

подарка особым детям микрорайона; 

 «С добрым утром ветеран»: комплекс 

организованных  мероприятий по оказанию 

помощи  ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла (уборка квартиры, 

сбор мусора на придомовой территории, где 

проживает ветеран,  помощь в приобретении 

продуктовых наборов); акция «Подарок 

ветерану» с поздравлениями ветеранов в День 

Победы и вручением подарков, сделанных 

детьми; 

 Трудовой десант «Чистый посѐлок - 

чистая школа» и «Чистый лес» по уборке  

территорий Православного Храма имени 

Успения Пресвятой Богородицы и территории 

Мечети; уборка территории школы и 

микрорайона, сбор и вывоз мусора с 

территории озера Ханто; 

 Акция «Служили наши земляки» сбор и 

отправка посылок землякам микрорайона  
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Вынгапуровский, проходящим срочную 

военную службу в Российских вооруженных 

силах; 

 Разовые акции «Помощь другу» по сбору 

средств и оказанию материальной помощи 

детям и их семьям, оказавшимся с трудной 

жизненной ситуации  

 4.   Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий» 

 

Социальное 

волонтѐрство 

Расширить  знания и 

представления о Великой 

Отечественной войне и 

войне в Демократической 

республике Афганистан; 

способствовать развитию 

патриотических чувств 

учащихся: гордости и 

сопричастности к истории 

страны, уважения к 

старшему поколению, 

ветеранам войны и тыла; 

воспитывать бережное 

отношение к памяти людей, 

защищавших Родину; 

воспитывать патриотические 

чувства, гражданское, 

нравственное и идейно-

политическое воспитание 

В настоящее время наблюдается падение 

нравственных ценностей, продолжается 

процесс разрушения связей между 

поколениями. В этих условиях возрастает роль 

гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Ответы 

современной молодежи на вопросы о Великой 

Отечественной войне поражают не только 

наивностью, но и полным незнанием 

важнейших фактов: когда началась война, кто 

с кем воевал, наши главные победы. Все это 

вызывает щемящую боль. Поэтому проведение 

волонтѐрами  объединения «Наш мир для 

всех» круглого стола «Встреча поколений» 

носит характер обмена представителями 

разных поколений воспоминаниями и 

мнениями о войнах XX века. Данный проект в 

колледже реализуется с 2015 года. 

2. 5.  г. Салехард  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. 

Салехард 

 

Проект «Волонтерское 

движение в школе»  

 

Цели проекта: 

     воспитание всесторонне 

развитой личности, имеющей 

активную жизненную 

позицию; 

      организация условий, 

способствующих 

самореализации личности и 

творческого потенциала 

волонтеров через 

общественно-полезную 

деятельность; 

      апробация новых форм 

В течение шести лет в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Салехард  

реализуется проект «Волонтерское движение в 

школе», в  результате которого с одной 

стороны происходит личностное становление 

молодых людей, они получают возможность 

проявить себя и осознать свою 

востребованность в жизни общества, с другой 

стороны осуществляют социально значимую 

деятельность. Подросток каждый день должен 

делать выбор, противостоять соблазнам жизни, 

сохранить здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на знании и 
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организации занятости 

учащихся для развития их 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, формирования 

личностных и 

коммуникативных качеств; 

       развитие волонтерского 

движения в школе, 

формирование позитивных 

установок учащихся на 

добровольческую 

деятельность в системе 

"ровесник-ровеснику". 

       оказание помощи 

социально незащищенным 

слоям населения, создание 

условий для реализации 

социальных инициатив. 

собственном приобретѐнном опыте.      Как 

показывают результаты современных 

исследований, возраст приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и наркотиков и 

различных психоактивных веществ (далее – 

ПАВ) приходится в большинстве случаев на 

школьные годы.     

 

3. 6.  г. Муравленко Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№1 им. В.И. 

Муравленко» 

Деятельность 

волонтѐрского 

объединения 

«Прометей» 

 

Систематизация  работы по 

формированию у 

школьников устойчивой 

гражданской позиции 

Ученицей МБОУ «Школа №1 им. В.И. 

Муравленко» Софьей Беккер был разработан 

социальный проект «Прометей» по 

проведению волонтѐрами событийных 

мероприятий патриотической направленности.  

Этот волонтѐрский проект отличался тем, 

что инициатором и лидером проекта являлся 

сам школьник, а не преподаватель, 

навязывающий ему какую-либо деятельность. 

Подростковая среда является естественной 

социокультурной средой для подростков-

ровесников, доступность к которой взрослым 

ограничена возрастом, социальным статусом, 

языком, стилями коммуникации и 

эффективностью влияний. Метод 

наставничества «равный - равному» более 

доступный и понятный для подростков. Но все 

же координировать деятельность волонтеров, 
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осуществлять их взаимодействие с 

государственными и негосударственными 

структурами, НКО должны взрослые. Поэтому  

координаторами социального проекта 

«Прометей» стали: Беккер Т.А. – председатель 

Совета учреждения, Третьякова А.В.- 

заместитель директора по ВР, Белоус Н.А. – 

координатор РДШ. 

На протяжении 2016-2018 гг. волонтѐрами 

группы «Прометей» было организовано и 

проведено 5 исторических квестов и 

организовали 6 памятных акций. Регулярно 

посещали ветерана Великой Отечественной 

Войны. В декабре 2017 года, в День героев 

Отечества, совместно с руководством МБОУ 

«Школа №1 им. В.И. Муравленко» волонтеры 

патриотического объединения «Прометей» 

организовали для учащихся 7-х классов школы 

встречу с ветераном Великой Отечественной 

войны Виктором Александровичем 

Городничевым.  

Благодаря совместной работе, ребята 

восстановили, практически утраченную связь 

поколений. Научились действовать в команде. 

Приобрели навыки наставничества. 

Они самостоятельно организовали и 

провели исторический квест для младших 

школьников, сняли социальный 

патриотический ролик с их участием, который 

транслировался на канале "МУРАВЛЕНКО 

ТВ". О деятельности волонтѐрского отряда 

«Прометей» в городских СМИ вышел 

специальная программа .https://vk.com/wall-

132190395_309. Для продуктивного 

взаимодействия со школьниками, 

своевременного информирования родителей и 

https://vk.com/wall-132190395_309
https://vk.com/wall-132190395_309
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педагогов создана открытая группа в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club132190395. 

 7.   Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского 

творчества» 

Практика 

организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в 

творческом 

объединении 

«Волонтеры» 

Целью  волонтерской 

деятельности объединения 

является предоставление 

возможности молодым 

людям проявить себя, 

реализовать свой 

потенциал в разных видах 

социальной активности 

Волонтерами становятся подростки из 

общеобразовательных учреждений города в 

возрасте от 14-17 лет, принимающие устав и 

план деятельности волонтерского отряда. 

Основным направлениям  реализации 

практики является: профилактическая работа  

по борьбе с курением, алкогольной и 

наркотической  зависимостью;  пропаганда 

здорового образа жизни среди  детей и 

подростков города;  оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

организация и проведение фестивалей, 

событий, слетов для волонтерских отрядов 

города.  Образовательная программа 

объединения «Волонтеры» реализуется в три 

этапа:  

1 этап: формирование команды 

волонтеров, развитие коммуникативных 

навыков, выработка мотиваций на 

добровольчество. 

2 этап: обучение волонтеров методике 

проведения коллективно-творческих дел, 

акций, событий; формирование умения 

работать с информационным материалом, 

осуществлять его подборку для проведения 

мероприятий профилактической 

направленности.  

3 этап: самостоятельная подготовка и 

проведение волонтерами акций, событий, 

конкурсов, фестивалей  и т.д. по профилактике 

наркомании и других социально-негативных 

явлений.  

Организация профилактической 

работы волонтерами ведется по четырѐм 

направлениям: «Профилактика наркомании», 

«Профилактика табакокурения», 

https://vk.com/club132190395
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«Профилактика алкоголизма», «Профилактика 

ВИЧ-инфекции». 

В процессе обучения   привлекаются 

следующие специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, специалисты 

медицинских учреждений, сотрудники ОДН, 

полиции. 

Основными формами работы 

волонтеров являются акции, подготовленные и 

проводимые ребятами для сверстников и 

жителей города: «Уберечь от беды», 

«Алкоголю скажем - НЕТ», «А завтра будет 

поздно», «За жизнь без табака», «Дети говорят 

телефону доверия «ДА!», «Правовая 

пропаганда».   Волонтеры объединения - 

активные участники акций патриотической 

направленности: «Георгиевская ленточка», 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

  Для проведения акций и открытых 

мероприятий ребята объединения 

самостоятельно изготавливают буклеты и 

флайера профилактической и 

информационной направленности, оформляют 

стенды. 

  На сегодняшний день в волонтерском отряде 

насчитывается более 25 подростков. 

Объединение имеет свою атрибутику, 

зарегистрировано на официальном 

всероссийском сайте волонтерского движения 

www.jaba.ru .   

4. 8.  г. Лабытнанги Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

«Non-stop» или 

«Танцевальные 

переменки» 

 

Цель  проведения 

танцевальных переменок 

является организация 

свободного 

времяпрепровождения на 

переменах в МАОУ СОШ № 

1, создание атмосферы 

единения и творчества во 

время проведения разных 

Целевой группой для реализации 

проекта можно считать всех желающих: 

обучающихся 1-11 классов, педагогов, 

работников школы, родителей.  

Идея проекта «Non-stop» появилась в 

2012 году у активистов школьной вожатской 

команды после проведения акции «Самый 

культурный класс» в рамках деятельности 

детской организации «СТАРТ». Чтобы решить 

http://www.jaba.ru/
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мероприятий. проблему нарушения дисциплины младшими 

школьниками во время перемен, активисты-

вожатые решили провести флеш-моб на 

переменах. Вожатые сами придумали танец, а 

также разучили известные на тот момент 

лидерские танцы («Аррива», «Опа» и другие). 

Реализация идеи принесла положительные 

результаты: ученики 1-4 классов с 

удовольствием приходили в актовый зал на 

переменах, радостно выплескивая под музыку 

накопившуюся за урок энергию и не нарушали 

дисциплину. Лидеры школьной вожатской 

команды стали включать флеш-мобы в разные 

праздники, а разрядиться во время перемен 

уже стали прибегать не только малыши 

начальной школы, но и ребята среднего звена, 

старшеклассники. Флеш-мобы готовят все 

желающие: активисты из числа вожатской 

команды «Актив+», Совета учащихся и других 

объединений или активисты классного 

самоуправления. Самым активным 

приверженцем проведения танцевальных 

переменок стала волонтерская группа 

«Феникс» МАОУ СОШ № 1, появившаяся в 

2017 году. До 2017 года волонтеры группы 

«Феникс» входили в состав детской 

общественной организации «СТАРТ» МАОУ 

СОШ № 1 и вожатской команды «Актив+», но 

так как кроме педагогической деятельности в 

рамках работы ДОО «СТАРТ» ребята 

принимали участие во всех делах школы, то в 

2017 году они решили создать группу 

«Феникс», одновременно оставаясь в составе и 

ДОО «СТАРТ», вожатской команды «Актив+» 

и ГПО «Апельсин».  

Волонтеры группы «Феникс» стали 

неотъемлемой частью всех школьных 

мероприятий, организаторами флеш-мобов 

некоторых городских мероприятий, о чем 
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ребята рассказывают в своей группе 

(https://vk.com/fenixyanaolbt). Волонтеры 

группы «Феникс» стали участниками 

городского проекта «Праздник нашего двора», 

за что получили благодарственные письма от 

имени главы города Лабытнанги. 

«Феникс» продолжает реализовывать 

свою практику и откликается на все 

предложения, поступающие в их адрес. 

school1@lbt.yanao.ru; http://school1lbt.yanao.ru    

 9.   МАОУ ДО ЦДТ Молодѐжное  

добровольческое 

объединение «ДРУГ» 

Создание условий для 

взаимодействия, общения, 

взаимопонимания, осознания 

общности интересов и целей 

социально-значимой 

деятельности детей  разного 

возраста, занимающихся 

добровольчеством 

С 2006 года для  участников детских 

организаций младшего школьного возраста, 

работающих на базе ОО города, МДО «ДРУГ» 

проводит длительные социально-

ориентированные игры: «Маленький принц», 

«Академия волшебства», «Непоседа», 

«Эстафета добрых дел», «Полярная 

кругосветка» и т.д. Волонтеры придумывают 

идеи длительных игр, разрабатывают 

творческие задания, координируют процесс 

выполнения игровых заданий. МДО «ДРУГ» 

является активным участником мероприятий 

окружной профильной смены «Доброволец 

Ямала», зонального съезда добровольцев 

Ямала «Вертушка», в рамках которых 

добровольцы делятся опытом, а также 

получают новые знания для развития своей 

деятельности. Показателем эффективности 

организуемой социально-значимой 

деятельности является рост количества 

участников и количества самих 

добровольческих дел, акций, конкурсов и 

других продуктов творческой деятельности, а 

также достижения добровольцев в конкурсах, 

фестивалях и форумах различного уровня. 

5. 10.  Пуровский район 

г. Тарко-Сале 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Оказание помощи детям 

и подросткам с 

ограниченными 

возможностями 

Развитие добровольческой 

помощи детям и подросткам 

с ограниченными 

возможностями с целью их 

Целевая группа: дети и подростки с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, их родители. Добровольцы (в 

том числе с инвалидностью). Практика 

https://vk.com/fenixyanaolbt
mailto:school1@lbt.yanao.ru
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дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

здоровья и 

инвалидностью 

психологической и 

социальной адаптации 

направлена на организацию добровольческой 

деятельности по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам в условиях учреждения 

дополнительного образования. С 2016 года 

учреждение является федеральной 

инновационной площадкой по теме 

«Моделирование единого образовательного 

пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

В Доме творчества обучается 36 детей 

данной категории.  

Одним из приоритетных направлений 

при организации работы с детьми и 

подростками с ОВЗ является обучение и  

привлечение  к этой деятельности волонтеров, 

а также организация мероприятий для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  с участием 

добровольцев. 

В рамках реализуемой практики 

привлечение добровольцев осуществляется 

через реализацию: 

        программы региональной Ассоциации 

детских и пионерских объединений и 

организаций «Наследники»; 

        программы пилотного учреждения 

регионального отделения Ямало-Ненецкого 

автономного округа общероссийской 

общественно- государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», 

        социального проекта «Общение без 

границ», направленного на поиск 

единомышленников по оказанию помощи 

детям и подросткам, имеющим ограниченные 

возможности здоровья в образовательных 

учреждениях города Тарко-Сале. Обучение 

привлеченных добровольцев (волонтеров) 

инновационным социальным технологиям и 
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моделям работы с детьми-инвалидами 

проводится в рамках реализации мероприятий  

дополнительной 

общеразвивающей программы «Мы 

вместе», социального проекта «Общение без 

границ» (городская Школа взаимной 

человечности); 

- через участие в районной школе актива 

старшеклассников «Академия успеха» 

региональной Ассоциации детских и 

пионерских объединений и организаций 

«Наследники»;  

- через участие во Всероссийском 

образовательном проекте подготовки 

волонтѐров по работе с детьми-инвалидами 

«Школа взаимной человечности» 

Международного союза детских 

общественных объединений «Союз пионерс-

ких организаций - Федерация детских 

организаций», РООИ «Детский орден 

милосердия» г. Москва. 

 11.  п. Ханымей 

Пуровского 

района 
 

Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дом детского 

творчества»  

п. Ханымей  

«Словом и делом, 

личным примером 

 стань волонтѐром 

«Мы+Ты» 

 

Формирование  у подростков 

через систему мероприятий 

осознания высших 

ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально 

значимых процессов и 

явлений реальной жизни, 

способность 

руководствоваться ими в 

качестве определяющих 

принципов, позиций в 

практической деятельности.  

 

Широкий простор для проявления 

гражданских качеств дает волонтерская 

деятельность, именно она становится во главе 

формирования личности через 

дополнительную общеразвивающую 

программу социально-педагогической 

направленности "Помогая одному, спасаешь 

весь мир". Именно с этого начиналось 

формирование коллектива подросткового 

клуба «Экипаж» в 2010 году на базе Дома 

детского творчества. Сначала ребята 

организовывали развлекательные мероприятия 

для себя, но это им быстро надоело. После 

проведения новогодних программ у ребят 

возникло желание организовывать досуг 

младших школьников, так появилось первое 

направление волонтерской деятельности 

нашего клуба – шефство. Подростки 
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почувствовали себя нужными, увидели, как с 

них стали брать пример младшие. Это 

способствовало росту авторитета, как ребят, 

так и деятельности подросткового клуба в 

целом. Следующим шагом в развитии 

волонтерского движения стало участие ребят в 

различных конкурсах информационно-

просветительской направленности, где их 

работы всегда высоко оцениваются. Эти 

победы вызвали желание у ребят проводить 

мероприятия не только развлекательного 

направления, но и познавательного, 

направленные на пропаганду здорового образа 

жизни. Так была разработана и проведена 

театрализованная диско-программа «Мы+Ты», 

положившая начало формированию 

волонтерского отряда, в честь которой он так 

назван. Своей деятельностью подростки стали 

привлекать в свои ряды все больше ребят из 

школ поселка, с приходом которых появлялись 

новые идеи, воплощавшиеся в жизнь. На 

сегодняшний день в работе отряда сложилось 

несколько успешно развиваемых направлений 

волонтерской деятельности: социальное 

волонтерство, волонтеры Победы, культурное 

волонтерство, событийное волонтерство.  

Занятия по программе располагают к себе 

возможностью проявления творчества через 

применение методики 3Д, которая 

раскрывается в формуле "Думай-Действуй-

Достигай". С этой формулы начинается 

разработка каждого мероприятия. Процесс 

работы прост и позволяет применять разные 

приемы и формы для достижения 

поставленных целей. Первое слагаемое 

формулы "Думай". На данном этапе важно 

сплотить ребят, заинтересовать, пробудить 

желание приложить свои силы. При работе над 

вторым слагаемым "Действуй" обучающиеся 
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примеряют на себя различные роли, исходя из 

индивидуальных способностей и желаний. И 

наконец, третье слагаемое формулы 

"Достигай", где становятся открывателями и 

вдохновителями успеха.  В этом заключается 

сущность технологии успеха деятельности по 

образовательной программе «Помогая одному, 

спасаешь весь мир». Разработанные по данной 

технологии мероприятия становятся 

традиционными и, главное, каждый раз 

разными по тематической наполняемости. В 

нашем подростковом клубе такими стали: 

фестиваль профессий «На золотом крыльце 

сидели…», игры-импровизации «Ханымейские 

вечера», конкурс «Лидер ХХI века», огромной 

популярностью пользуется учебная игра для 

активистов школ поселка «Ключи к успеху», 

которую ежегодно готовят и самостоятельно 

проводят ребята. Именно после нее ряды 

подросткового клуба «Экипаж» и 

волонтерского отряда «Мы+Ты» постоянно 

пополняются новыми ребятами, стремящимися 

своими силами служить своей стране, родному 

поселку.  

 12.  п. Пуровск 

Пуровского 

района 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» п. 

Пуровск 

«Забытый Полк» - 

Родина. Память. Честь! 

Цели: 

       поиск не погребенных 

останков погибших воинов 

Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и 

неизвестных воинских 

захоронений; 

       установление имен 

погибших и пропавших без 

вести; 

      торжественно-траурное 

захоронение с воинскими 

почестями; 

       увековечение памяти 

погибших при защите 

Официально поисковое движение в 

Пуровском районе возникло в марте 2004 года 

с момента подписания председателем 

Комитета образования Пуровского района 

«Положения об организации поискового 

отряда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пуровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» и Приказа 

№ 50 от 23.04.2004 года «Об организации 

поискового отряда» в муниципальном 

образовательном учреждении «Пуровская 

средняя общеобразовательная школа №1». 

Поисковый отряд «Забытый Полк» участвовал 

в восемнадцати широкомасштабных 

поисковых экспедициях Всероссийской 
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Отечества. 

 

«Вахты Памяти» с 2004 года по 2018 год. За 

этот период в составе сводной экспедиции 

приняло участие свыше 400 человек. 

Объединение ведет работу с применением 

разнообразных форм деятельности по 

следующим направлениям:  

поисковая деятельность (участие во 

Всероссийских «Вахтах Памяти»; поиск без 

вести пропавших воинов и их захоронение; 

установление имен и судеб погибших воинов; 

розыск их родственников); 

образовательно-воспитательная 

деятельность проводится по учебному плану 

«поисковики краеведы», где ребята получают 

знания основ поисково-краеведческой 

подготовки, военной археологии, истории 

вооружения и техники, основы туристкой 

подготовки, топографии и ориентирования на 

местности и медицинских знаний по оказанию 

первой медицинской помощи); 

информационно-методическая 

деятельность (участие в поисковых слетах 

различного уровня, семинарах и конференциях 

по обмену опытом работы между различными 

общественными объединениями и 

организациями, деятельность которых связана 

с патриотическим воспитанием молодежи, 

накопление фонда военно-исторической 

литературы, тесная связь со средствами 

массовой информации и сотрудничество с 

другими регионами России); 

оздоровительно-спортивная 

деятельность (организация и проведение 

военно-полевых сборов; подготовка и участие 

в районном слете по туризму, военно-

спортивных соревнованиях, участие во внутри 

школьных соревнованиях и эстафетах); 

участие в туристском слѐте «Вольный 

ветер» по летним видам туризма среди 
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учащихся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования 

детей, дворовых команд Пуровского района. 

Возрастная категория 10-14лет. Диплом II 

степени. Управление молодѐжной политики и 

туризма Администрации Пуровского района 

МБУ «Центр развития туризма» Начальник 

УМПиТ С.В. Ершова, директор МБУ «ЦРТ» 

Г.С. Аксѐнова г. Тарко-Сале 2017год; 

участие поискового отряда «Забытый 

Полк» в военно-поисковых сборах участников 

поисковых объединений Уральского 

федерального округа «К поиску готов!»; 

участие поискового отряда «Забытый 

Полк» в X окружной слѐт поисковых отрядов 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Возрастная категория от 14 до 18 лет; 

музейная деятельность 

(сотрудничество с районными Краеведческим 

музеем, музеем ОВД МВД по Пуровскому 

району; Разработка и создание тематико-

экспозиционного комплекса, проведение 

экскурсий, лекториев; комплектование фондов 

школьного музея, организация тематических 

выставок, ведение музейно-архивной и 

научно-исследовательской работы). Участие 

во Всероссийской акции «День неизвестного 

солдата» 03.12.2017года в ДК «Пуровчанин» п. 

Пуровск с реконструкцией «Пулемѐтный 

расчѐт начального периода ВОВ» 

Культурно – досуговая деятельность (участие 

в месячнике военно-патриотической работы; 

организация тематических вечеров, 

мероприятий, связанных с памятными датами 

России; непрерывная связь с ветеранами). 

      С 2010 года поисковый отряд «Забытый 

Полк» входит в состав Региональной 

молодѐжной общественной организации 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
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«Историко-патриотическое поисковое 

объединение «Ямальский Форпост».  

 13.  п.г.т. Уренгой 

Пуровского 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» п.г.т. 

Уренгой 

«Добрые сердца для 

добрых дел» 

Цель: поиск добрых сердец, 

для осуществления добрых 

дел и оказание 

безвозмездной помощи 

людям, нуждающихся в ней 

     Волонтеры школы «Добрые сердца» 

являются инициаторами и активными 

участниками социально-значимых дел внутри 

школы и в п. Уренгой. По направлению 

просветительской деятельности волонтеры 

школы – организаторы во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия – 

2017г.», где совместно с учащимися, 

педагогами и родителями школы привели в 

порядок школьный двор и пришкольную 

территорию, высадили аллеи «Выпускников» 

и «Первоклассников». Организовали и провели 

урок мужества для учащихся 5-х – 11-х 

классов, посвященный Всероссийской 

общественно-государственной инициативы 

«Горячее сердце», Единый урок «Всемирный 

День воды», урок толерантности «Серьезный 

разговор о простых вещах».  

     Реализуя мероприятия по направлению 

«социальное» школьный отряд волонтеров 

«Добрые сердца» принимает активное участие 

в организации досуга пожилых людей, 

Ветеранов ВОв, тружеников тыла, Детей 

войны в ГБУ ЯНАО ЦСОН в МО Пуровский 

район филиал п.г.т. Уренгой (концертные 

программы, игровые программы, мастер 

классы по декоративно-прикладному 

творчеству и др.). Волонтеры – активные 

участники реализации общешкольной 

программы по социализации детей инвалидов 

«Дорогу осилит идущий!». Посещают детей с 

ОВЗ на дому (по согласованию с родителями), 

вовлекают ребят в игровую, творческую и 

спортивно-оздоровительную деятельность, 

общаются в социальных сетях. Волонтеры 

школы, реализуя мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни и 
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профилактики химической зависимости, 

показывают преимущества здорового образа 

жизни на личном примере, пропагандируют 

здоровый образ жизни с помощью проведения 

акций, тренинговых занятий, тематических 

выступлений, конкурсов: «Алая ленточка», 

«СПИД – не спит!», «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Молодежь против наркотиков», 

«Мы – будущее России!» и др. Сами 

волонтеры активные участники спортивных 

соревнований по легкой атлетике, кроссу, 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, 

теннису, лыжным гонкам.  Кроме этих 

мероприятий очень ценными и интересными 

стали занятия волонтеров по обучению 

ораторскому мастерству и демонстрации 

полученных знаний во время проведения 

общешкольных и поселковых мероприятий: 

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «День 

учителя», «Вечер встречи выпускников», «С 

днем защитника Отечества!», «75-летию 

Сталинградской битвы, посвящается!» и др. 

Волонтерами был организован увлекательный, 

красочный Новогодний утренник для 

учащихся начальной школы, Новогодний 

вечер для старшеклассников, квест для 

старшеклассников «Дорогу осилит идущий». 

Для участия в информационной и социальной 

рекламной (баннерной) кампании, в рамках 

Года добровольца, в Организационный 

комитет департамента внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 

проведению в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера) направлена 

информация о лучшем волонтере школы 

(Умаева Анастасия, учащаяся 10 класса 

«МБОУ СОШ № 2» п.г.т. Уренгой). 

Несмотря на свою занятость, 
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волонтеры школы принимают активное 

участие в конкурсном движении: стали 

победителями поселковой политической игры 

«Выбор нашего будущего»; дипломантами  I, 

II, III степеней  муниципального конкурса 

агитационных мотиваторов и слоганов, 

посвященного Дню молодого избирателя; 

победителями и призерами окружного 

фотоквеста «Профессия моей мечты», 

организаторами которого выступили: центр 

детского творчества г. Ноябрьск, Российское 

движение школьников, Ноябрьская городская 

общеобразовательная организация СДО «Я-

МАЛ». 

 

 14.  Пуровский район 

г. Тарко-Сале 

Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Тарко-Сале 

«ДАРИМ РАДОСТЬ» 

 

Цель: повышение социально-

значимой активности 

подростков. Поддержка и 

развитие детской 

инициативности 

В рамках реализации проекта «ДАРИМ 

РАДОСТЬ» в школе созданы 2 отряда 

добровольцев волонтерского движения 

(старшего и среднего звена), которые 

непосредственно принимают участие в 

разработке различных акций и мероприятий 

социальной направленности. В основе 

волонтерского движения лежит старый как 

мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому.  

 15.  п.г.т. Уренгой 

Пуровского 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа»1» п. г. т. 

Уренгой 

Волонтерский отряд 

«Дари добро» 

Цель: создать волонтерский 

отряд на базе средней 

общеобразовательной 

школы. Сформировать 

потребность в совершении 

добрых поступков, в 

сострадании и отзывчивости, 

добром отношении друг к 

другу. Сделать выполнение 

добрых дел доброй 

привычкой, заразить этой 

идеей всех, кто нас окружает 

Целевая группа: Нуждающиеся граждане, 

состоящие на социальном сопровождении в 

учреждении, пожилые одинокие люди, 

труженики тыла, дети-инвалиды, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов. В начале 

2017-2018 учебного года, мы пришли к 

выводу, что всѐ-таки самое главное в человеке 

– это то, что делает его выше всего и всех – это 

добро и милосердие, которые являются 

основой основ. Добрые дела нужно делать не 

только за себя, но и «за того парня», который 

не понимает этих простых вещей. В 2017-2018 

учебном году был создан волонтѐрский отряд 

и работы у созданного отряда волонтеров 
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«Дари добро» много! Был разработан 

социальный проект, особенностью которого 

является вовлечение всего школьного 

коллектива в его реализацию через 

организацию деятельности общешкольного 

сообщества. Дети учатся сотрудничать как со 

сверстниками, так и взрослыми. Основным 

механизмом реализации проекта стало 

проведение волонтерами праздничных 

мероприятий, тематических, литературно-

музыкальных программ с различными 

категориями получателей социальных услуг 

учреждения в условиях полустационара, 

оказание помощи на дому людям пожилого 

возраста, посещение детей с ОВЗ на дому. 

Организованы и проведены 4 социально 

значимых акции: «Чужого горя не бывает» 

(благотворительный сбор вещей, письменных 

принадлежностей, игрушек для погорельцев); 

«Новогодний сюрприз» (изготовление 

новогодних подарков своими руками для детей 

с ОВЗ обучающихся на дому); «Письмо 

водителю» (в рамках месяца безопасности); 

«Поздравление уренгойскому солдату» 

(бабушки связали 10 пар шерстяных носков 

для солдат). Волонтеры подготовили и 

провели в Центре социального обслуживания 

населения 8 праздничных концертов ко Дню 

пожилого человека, Дню Матери, Дню 

Защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню Победы и др.  Ветеран 

ВОВ Новикова Матрѐна Васильевна в этом 

году отметила свой 90 летний юбилей. Для неѐ 

волонтеры подготовили вечер с подарками и 

поздравлениями. Добровольцы отряда «Дари 

добро» провели 5 мастер классов для детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 

детей с ОВЗ, посещающих центр социального 

обслуживания населения по изготовлению 
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открыток в технике квиллинг и скрапбукинг. 

Мероприятия, организуемые и проводимые 

волонтерами, улучшают эмоциональное 

состояние детей, заряжают положительной 

энергией. Волонтеры личным примером 

пропагандируют неравнодушное отношение к 

здоровью и позитивное отношение к жизни. 

В течение года, ребята оказывали 

помощь 3 одиноким гражданам пожилого 

возраста в расчистке прилегающей территории 

от снега и уборке жилого помещения.  

Помощь людям пожилого возраста, 

инвалидам, маломобильным гражданам 

является одним из приоритетных направлений 

деятельности волонтерского отряда «Дари 

добро».  Волонтеры из числа учащихся школы 

под руководством преподавателей регулярно 

навещают на дому детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, 

а то и вовсе не выходят на улицу. Чтобы дети 

не чувствовали себя одинокими, добровольцы, 

не только поздравляют их с праздниками, но и 

приходят просто пообщаться.   За прошедший 

год посетили 9 маломобильных пожилых 

людей и 3 детей, находящихся на домашнем 

обучении.  

В 2017-2018 учебном году волонтеры 

провели:  

3 мероприятия для 70 детей, 

посещающих центр социального 

обслуживания населения (развлекательная 

программа, посвященная Дню защитника 

Отечества, 8 марта, Дню Защиты детей); 

3 мероприятия для 42 граждан пожилого 

возраста и инвалидов (литературно-

музыкальная программа «Как молоды мы 

были», тематическая программа «День 

Победы»). 

6. 16.  Надымский Департамент проект «Социальный Целью проекта является Проект  «Социальный Альянс» (Консолидация 
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район образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский район 

Альянс» формирование активной 

жизненной позиции, 

позитивного жизненного 

стиля в подростковой среде, 

смягчение социальных 

проблем населения 

усилий школьных волонтерских объединений 

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Надымского 

района для решения социально-значимых 

проблем). 

Особое место в добровольческом 

движении района отводится работе с 

подростковыми волонтерскими 

объединениями как одной из действенных 

возможностей формирования социально 

активного, ответственного гражданина. 

Система образования Надымского района 

насчитывает 370 членов школьных 

волонтерских объединений, действующих на 

базе 16 образовательных организаций. 

Наиболее активные их представители входят в 

состав муниципального добровольческого 

движения «Волонтѐр», объединяющего в 

настоящее время 45 подростков. Основными 

направлениями волонтерской деятельности 

являются вовлечение сверстников в 

экологические и патриотические мероприятия, 

приобщение подростков к продуктивным и 

позитивным формам досуга, формирование 

навыков здорового образа жизни. Работая со 

сверстниками при тьюторском сопровождении 

взрослых, волонтеры занимаются вопросами 

профилактики правонарушений в среде 

сверстников, оказывают помощь людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

бездомным животным, проводят 

патриотические, экологические акции. 

Активное участие в волонтерской 

деятельности способствует приобретению 

подростками-волонтерами позитивного опыта, 

формированию социальных компетенций, 

активной жизненной позиции. Ежегодно более 

30% выпускников, входивших в состав 

школьных волонтерских объединений, 
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продолжают социальную деятельность, будучи 

студентами (активные члены студенческих 

советов, общественной организации «Молодая 

гвардия» и т.д.). Более 40% подростков из 

числа нынешних волонтеров являются 

инициаторами и разработчиками 

краткосрочных социальных проектов, 

профилактических акций, активно участвуют в 

проведении занятий со сверстниками. 

Важным ресурсом развития 

добровольческой практики является 

деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций. В настоящее 

время в Надымском районе свою деятельность 

осуществляют более 60 социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. Их представители принимают 

активное участие в жизни района, инициируя 

экологические акции, флэшмобы, спортивные, 

праздничные мероприятия, осуществляя 

патрулирование рек и проток, поиск людей и 

т.д. 

наличие социальных и личностных 

проблем отдельных групп населения 

обусловили необходимость и возможность 

консолидации усилий через реализацию 

муниципального проекта «Социальный 

Альянс». Это – практика передачи ценного 

опыта благотворительности подрастающему 

поколению, «наставничество». 

Портфель проектов «Социальный 

Альянс» объединяет 10 проектов различной 

направленности: помощь в социальной 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, многодетным 

семьям, бездомным животным, пропаганда 

здорового образа жизни и др. 

7. 17.  Приуральский 

район 
МОУ Школа 

 с. Харсаим 

Проект волонтерского 

движения «Импульс» 

Цель проекта: поддержка 

и развитие подросткового 

Участники проекта: обучающиеся школы - 

члены добровольческого волонтерского отряда 
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добровольческого 

движения в селе Харсаим. 
 

«Доброе сердце». Волонтѐры могут работать в 

любые дни. Обычно во внеурочное время, 

проводятся просветительская работа и 

компании по сбору средств, спортивные 

состязания, мероприятия по защите 

окружающей среды и помощь ближнему. 

Проект  включает в себя 5 блоков: 

1 блок «Милосердие» 

2 блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

3 блок «Наглядная агитация» 

4 блок «Творческий блок»  

5 блок «Экология» 
Основные программные мероприятия  

I блок 

«Милосердие» 

- помощь престарелым и ветеранам труда; 

- помощь неуспевающим сверстникам; 

- участие в акции «Подарок другу»; 

- участие во Всесоюзном Дне добра; 

- шефство над памятниками «Погибшим в 

годы ВОв»; 

- встречи с ветеранами войн, 

тематические вечера; 

- помощь одиноким пенсионерам; 

- проведение акции «Георгиевская ленточка»; 

- работа по благоустройству села, школы, 

посадка деревьев; 

- акция «Мы разные, но мы вместе», 

посвящѐнная Международному Дню 

инвалида»; 

- акция «Дом без одиночества» (поздравление 

на дому).         

II блок 

«Спорт и здоровый образ жизни» 
- строгое выполнение пунктов Устава школы, 

касающихся здорового образа жизни; 

- проведение тренингов по 

профилактике  курения, алкоголизма, 

наркомании; 
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- участие во всех 

соревнованиях: общешкольных, поселковых, 

районных; 

- организация спортивных праздников 

и мероприятий;   

- организация походов, экскурсий; 

- вовлечение учащихся в спортивные секции и 

кружки; 

- выпуск стенгазет о здоровье, об известных 

спортсменах России (района, округа); 

- встречи со спортсменами, 

выпускниками школы; 

- беседы с медработниками о здоровом  образе 

жизни; 

- участие в классных часах, 

посвященных ЗОЖ. 

III блок 

«Наглядная агитация» 

- выпуск стенгазеты; 

- распространение брошюр, 

агитационных листовок; 

- сотрудничество с районной 

газетой «Приуралье»; 

- проведение анкетирования; 

- организации конкурсов рисунков, плакатов; 

- организация творческих работ (сочинений, 

поделок); 

- участие волонтерского 

движения в творческом отчете школы 

перед родителями, педагогами; 

- создание информационного стенда: горячая 

телефонная линия «Как помочь другу». 

IV блок 

«Творчество» 
- организация и проведение тематических 

вечеров, праздников; 

- подготовка и показ 

волонтерских мероприятий по профилактике 

курения, алкоголизма, СПИДа; 
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- участие в 

художественной  самодеятельности, 

агитбригадах; 

- участие в общешкольных 

месячниках,  акциях, предметных неделях; 

- оказание помощи  в организации и 

проведение традиционных праздников: День 

Знаний, День пожилых людей, День Учителя, 

День Матери, Новый год, День Защитника 

Отечества, Масленица, Последний звонок, 

День Защиты детей. 

V блок «Экология» 
- помощь в благоустройстве 

школьной территории, клумб; 

- охрана и уход за цветами в школе; 

- выпуск экологической стенгазеты; 

- акция «Посади дерево и сохрани его». 

Проект рассчитан на три года: 

 01.09.2017 г.-01.09.2020 г.   

 18.  Приуральский 

район 

п. Харп 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества 

«Левша» 

Практика  организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности  

в МУ ДО ДДТ «Левша» 

 

Цель: теоретическая, 

методическая и практическая 

подготовка добровольцев; 

вовлечение обучающихся 

МУДО ДДТ «Левша», детей 

и подростков поселка Харп в 

добровольчество, 

направленное на социально 

значимую деятельность 

Целевая группа - обучающиеся МУ ДО ДДТ 

«Левша» в возрасте от 7 до 17 лет. 

Добровольческая практика реализуется с 

сентября 2017 года по настоящее время. 

В организационный этап входит привлечение 

внимания обучающихся  к добровольческой 

деятельности,  формирование актива 

организации, обучение добровольцев. В  

практическом этапе осуществляется 

реализация плана мероприятий 

добровольческой организации «Импульс».  

Кадровые ресурсы: 25 добровольцев, 

руководитель организатор и педагог-психолог. 

    Результаты  практики:  

    Благодарственное письмо ГБУ ЯНАО 

«Харпский дом-интернат для инвалидов и 

престарелых «Мядико»; 

      Благодарственное письмо Харпского 

отделения РООИ «Надежда». 

8. 19.  Тазовский район Муниципальное Волонтерский отряд Цель: привлечение внимания Целевая группа: пожилые люди, 
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казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение Тазовская 

школа-интернат 

среднего общего 

образования 

«Надежда» к проблемам людей 

пожилого возраста, 

содействие воспитанию 

нравственности детей и 

подростков посредством 

оказания помощи 

нуждающимся людям 

 

проживающие в ГБУ ЯНАО  «Дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов «Милосердие». Этапы реализации: 

- планирование встреч и поездок, 

сценариев мероприятий; 

- реализация поездок, осуществление встреч; 

- анализ проведения мероприятий, оформление 

итогов, информационное сопровождении. 

Формы организации: 

- эмоциональная поддержка; 

- театрализованные встречи; 

- совместные вечера, чаепития и др.; 

- встречи-сюрпризы; 

- торжественные мероприятия. 

Взрослые хотят видеть подростков 

добрыми, отзывчивыми, душевными людьми. 

Но эти качества не возникают сами по себе. Их 

необходимо формировать и развивать. В этом 

важном процессе неоценимую помощь в 

школьной стране оказывает волонтерское 

движение. 

Информацию о проведении 

мероприятий размещаем на школьном сайте 

mkoutshi.ru.   

Выдержка из статьи: «В государственном 

бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Дом - интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов 

«Милосердие» в муниципальном образовании 

Тазовский район»  29 сентября 2017 года 

состоялась  праздничная встреча жильцов и 

воспитанников МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего общего образования ко Дню 

пожилого человека. 

Дети подарили дедушкам и бабушкам 

открытки, сделанные своими руками. 

Особенно пожилым людям понравилось 
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обучать детей играм, которые   в нынешнее 

время уже не так популярны: шашкам и 

шахматам. Совместно проведенного времени 

никогда не бывает много, и оно практически 

прошло с пользой. Дети увидели в пожилых 

людях не только безотказных партнеров по 

играм, но и людей, обладающих неоспоримым 

авторитетом. Старики же гордятся тем, что 

самым непосредственным образом участвуют 

в воспитании подрастающего поколения. 

Общаясь с пожилыми людьми, дети  

познакомились и  почувствовали  связь 

поколений, переняли частицу жизненного 

опыта». 

Из данной статьи можно сделать 

вывод, что данный опыт является ценным 

ресурсом в воспитании подрастающего 

поколения,  пользуется спросом тех людей, 

которые проживают вдалеке от родных или 

вовсе их не имеют. Эти встречи оставляют 

добрый след в душе детей и взрослых, что, 

конечно, подтверждает необходимость 

продолжения работы в данном направлении. 

 

9. 20.  Шурышкарский 

район 

МБОУ «Горковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Добротворитель» Цель: воспитать поколение 

тех, кто способен помочь, 

понять, что важны не слова 

жалости, а отношения на 

равных и реальная помощь, 

основанная на уважении к 

человеку. 

Отряд работает на основе программы “Творим 

добро”, участниками которой могут стать 

подростки не только старшего и среднего,  но 

и младшего возраста.  Причем содержание 

проектов, входящих в Программу, таково, что 

способствует формированию активной 

гражданской позиции и создает мотивацию на 

принятие активной социальной роли даже тех 

ребят, которые в силу ряда причин не имеют 

ярко выраженных лидерских способностей. 

Программа «Творим добро» – комплексная 

программа развития детского волонтерского 

движения.  

При подготовке мероприятий  мы 

стараемся, чтобы было всем комфортно, 
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уютно,  но, конечно, чтобы  материал   был для 

детей познавательным и доступным.   

Волонтѐры школы  в план своей работы 

внесли еще одно направление  «Школа – 

детский сад».  

В течение нескольких лет волонтѐры,  

работая с детским садом,   проводят  игровые – 

спортивные мероприятия  не только в самом 

дошкольном учреждении, но в школе, а так же 

в физкультурно – оздоровительном комплексе 

«Кедровый», где участвуют не только дети, но 

и родители. В течение двух лет нами было 

включены следующие  мероприятия это игры 

на местности это «Зарничка», «Страна 

Спортландия»  для ребят детского сада 

«Северяночка» и учащиеся начальной школы. 

В последнее время волонтѐры стали уделять 

больше внимания акциям «Георгиевская 

лента», «Связь поколений», «Поздравляем», 

«Подари детям радость»,  а так же   участвуют 

во Всероссийских акциях.  

 21.  Шурышкарский 

район  

с. Питляр 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Питлярская средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Образовательная 

центр» 

Волонтерский  отряд 

«Импульс» 
Цель: воспитание доброты, 

чуткости, сострадания и 

сопереживания, терпимости 

и доброжелательности, 

осознание ответственности 

не только за себя, но и за 

более слабого, любви к 

ближнему 

 

Наша школа находится в небольшом 

поселке Питляр Шурышкарского района. 

Школа маленькая, старенькая, но очень 

уютная и ухоженная,    в ней обучается 78 

детей. В нашем школьном государстве мы 

живем как одна большая семья. А семья 

счастлива тогда, когда счастливы все вместе. 

Поэтому одна из воспитательных задач школы 

– это создание доверительной атмосферы 

между всеми участниками образовательного 

процесса. 

Волонтерское движение «Импульс» 

создано  в соответствии с Уставом школы на 

базе МБОУ - Питлярская СОШ 

«Образовательный центр» из числа 

обучающихся. 

Состав участников и руководитель 

определяется приказом директора Школы на 
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основе свободного выбора. 

В своей деятельности участники 

волонтерского движения руководствуются 

Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы, а 

также Положением о волонтерском движении 

«Импульс» в МБОУ Питлярская средняя 

школа «Образовательный центр» (утверждено  

директором школы Горновой Н.А. от 25 

февраля 2015 года). Волонтерское движение 

школы представляет собой добровольную 

консолидированную социально-значимую 

деятельность обучающихся образовательного 

учреждения.   

Волонтерское движение школы имеет  

свою символику и атрибутику.  

  Основные направления волонтерского 

движения: 

- «Милосердие» - помощь престарелым и 

ветеранам труда и ВОВ, престарелым 

ветеранам, неуспевающим сверстникам; 

участие во Всесоюзном Дне добра; шефство 

над памятниками «Погибшим в годы ВОВ», 

встречи с ветеранами войны, экскурсии в 

музей; помощь одиноким пенсионерам; 

проведение акции «Георгиевская ленточка»; 

акция «Дом без одиночества» (поздравление 

на дому).         

- «Спорт и здоровый образ жизни» - 

пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся; организация спортивных 

праздников и мероприятий. 

- «Творчество» - организация и 

проведение вечеров, праздников; участие в 

самодеятельности, агитбригадах; подготовка и 

показ мероприятий по профилактике курения, 

алкоголизма, СПИДа; участие в 

общешкольных месячниках, акциях, 

предметных неделях. 
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- «Экология» - помощь в 

благоустройстве школьной территории, клумб, 

сада; уход за цветами; выпуск экологической 

стенгазеты  

Основные мероприятия и дела 

«импульцев»: 

- операция «Снежный десант».  По мере 

необходимости осуществляем уборку 

придворовой территории пенсионеров и  

пожилых людей; 

- операция «Очистим поселок от мусора», 

экологические субботники,    

-участие во  Всероссийских экологических 

акциях «Сделаем вместе», «Хранители воды»;  

- операция «Школьный дворик». Волонтеры 

участвуют в благоустройстве школьной 

территории: оформляют клумбы, высаживают 

рассаду, ухаживают за школьным раккарием, 

занимаются прополкой и поливкой растений, 

ведут фото и видеосъемку; 

- участие  в ежегодной сельской ярмарке-

распродаже «Щедрая осень»; 

- выступление агитбригад на тематических 

школьных линейках; 

- организация и проведение флешмобов, 

акций; 

- регистрация и участие в проекте «Волонтеры 

Победы»; 

-размещение информации на официальном 

сайте школы www.pitlar-oz, в разделе 

Волонтеры и др.; 

-повышение уровня профессионального 

мастерства руководителем отряда, участие в  

вебинаре «Добровольческие (волонтерские 

практики в образовательных организациях как 

важнейший ресурс формирования 

гражданской активности личности»; 

- организация ежегодного осеннего  похода на 

коллективныую рыбалку, конкурс «Лучший 

http://www.pitlar-oz/
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рыбак», «Самый большой  улов», «Самая 

маленькая рыбка» и др.; 

 - участие в ежегодной школьной 

«Картофелиаде» (уборке картофеля на 

пришкольном участке); 

- оказание помощи в проведении и подготовке 

общешкольных мероприятий, оформлении 

зала, размещении объявлений, приглашении 

гостей, изготовлении необходимиого 

реквизита к праздникам. 

10. 22.  г. Губкинский Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Основная 

общеобразовательна

я школа №3»  

Информационно – 

дистанционный 

проект по 

организации 

информационной 

работы по пропаганде 

ЗОЖ «ЛЕКТОРИУМ 

«Паритет» 

Цель проекта – 

формирование 

осознанного отношения 

детей, подростков и 

молодежи к физическому 

и психическому здоровью 

на основе целостного 

подхода путем передачи 

знаний, необходимых для 

развития 

здоровьесберегающего 

мышления и ориентации 

на культуру здоровой 

жизни.  

Целевая группа: аудитория подросткового 

возраста группы риска (12-15 лет). 

Комплексность проекта 

предусматривает формирование системы 

информирования населения о проблеме 

наркомании, возможных путях ее решения, 

формирование установки на неприятие 

наркотического стереотипа мышления, на 

стремление к здоровому образу жизни 

населения по вопросам профилактики 

употребления наркотиков с привлечением 

участников образовательного процесса, 

специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних, городской больницы, 

социальных педагогов и других учреждений 

социума по следующим направлениям: «Нет 

наркотикам!» (профилактика наркомании); 

«Жизнь без табака» (профилактика 

табакокурения); «Трезвость – норма жизни» 

(профилактика алкоголизма); «Здоровая 

личность». Деятельность в рамках проекта 

предполагает осуществление мероприятий 

социального, культурно-просветительского, 

физкультурно-спортивного и иного характера, 

направленных на недопущение вовлечения 

детей и молодежи в немедицинское 

потребление наркотиков, на формирование у 

подрастающего поколения устойчивой 

жизненной позиции, профилактику 



32 
 

правонарушений. Содержание деятельности 

добровольцев: проведение мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о содержании проблемы 

наркомании, возможных путях ее решения. 
В ходе проведения мероприятий у 

обучающихся МБОУ «ООШ №3»  повысился 

интерес к здоровому образу жизни, 

валеологическим конкурсам, общественно-

трудовой деятельности, выявилась 

положительная динамика в формировании 

нравственно-эстетической культуры 

подростков, снизилось количество детей, 

состоящих на различных видах учета. Данный 

проект реализуется в МБОУ «ООШ №3» с 

сентября 2017 года совместно с ГБУ ЯНАО 

«Центр социального обслуживания населения 

«Елена». Опыт работы по данному 

направлению был представлен городскому 

педагогическому сообществу на городском  

семинаре-практикуме «Сетевое 

взаимодействие в процессе исследовательской 

деятельности школьников» 20 декабря 2017 

года  на базе МБОУ«ООШ №3» 

http://s3gub.ru/index.php/news/1591-gorodskoj-

seminar-praktikum-setevoe-vzaimodejstvie-v-

protsesse-issledovatelskoj-deyatelnosti-

shkolnikov; http://s3gub.ru/index.php/news/971-

setevoe-vzaimodejstvie-kak-mekhanizm-

innovatsionnogo-razvitiya-shkoly; в рамках  

городской PR-акции «Территория 

безопасности» в 2017-2018 учебном году 

27января 2018 года на базе МБОУ «ООШ №3» 

http://s3gub.ru/index.php/novosti-bw/1626-

gorodskaya-pravovaya-intellektualnoj-igry-zakon-

i-ya-2. 
 23.   Муниципального 

бюджетное 

учреждение 

Инновационный  проект 

«Ребята нашего двора» 

волонтѐрское 

Цель: организовать досуг 

детей и подростков в 

микрорайонах города  

Количество участников проекта: 500 человек. 

 Межканикулярная теоритическая подготовка 

«дворовых инструкторов». 

http://s3gub.ru/index.php/news/1591-gorodskoj-seminar-praktikum-setevoe-vzaimodejstvie-v-protsesse-issledovatelskoj-deyatelnosti-shkolnikov
http://s3gub.ru/index.php/news/1591-gorodskoj-seminar-praktikum-setevoe-vzaimodejstvie-v-protsesse-issledovatelskoj-deyatelnosti-shkolnikov
http://s3gub.ru/index.php/news/1591-gorodskoj-seminar-praktikum-setevoe-vzaimodejstvie-v-protsesse-issledovatelskoj-deyatelnosti-shkolnikov
http://s3gub.ru/index.php/news/1591-gorodskoj-seminar-praktikum-setevoe-vzaimodejstvie-v-protsesse-issledovatelskoj-deyatelnosti-shkolnikov
http://s3gub.ru/index.php/news/971-setevoe-vzaimodejstvie-kak-mekhanizm-innovatsionnogo-razvitiya-shkoly
http://s3gub.ru/index.php/news/971-setevoe-vzaimodejstvie-kak-mekhanizm-innovatsionnogo-razvitiya-shkoly
http://s3gub.ru/index.php/news/971-setevoe-vzaimodejstvie-kak-mekhanizm-innovatsionnogo-razvitiya-shkoly
http://s3gub.ru/index.php/novosti-bw/1626-gorodskaya-pravovaya-intellektualnoj-igry-zakon-i-ya-2
http://s3gub.ru/index.php/novosti-bw/1626-gorodskaya-pravovaya-intellektualnoj-igry-zakon-i-ya-2
http://s3gub.ru/index.php/novosti-bw/1626-gorodskaya-pravovaya-intellektualnoj-igry-zakon-i-ya-2
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дополнительного 

образования 

«Станция 

технического 

творчества  

объединение 

«Доброход» 
Губкинский  в 

каникулярное время 

«дворовыми 

инструкторами» 

волонтерского  отряда 

Практиктические этапы на досуговых 

площадках в каникулярное время. А это – 

разработка с волонтерским отрядом серии 

сценариев досуговых программ для детей и 

молодежи по месту жительства; 

 составление плана-маршрута при участии 

детей по месту жительства по схеме (адрес 

площадки, подходящей для реализации 

проекта, преобладающий возраст детей, 

собирающихся на данной территории); 

     мониторинг участников проекта в 

организационный период с целью выявления 

их интересов, мотивов пребывания на 

городских досуговых площадках; 

      мониторинг-карта – форма обратной связи, 

которая позволяет судить об эмоциональном 

состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В 

конце дня участники заполняют устно 

мониторинг - карты, отслеживается настроение 

детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями высказывается  позитив и 

негатив за день, благодарности, предложения. 

    организация досуговых мероприятий для 

детей и подростков по месту жительства по 

разработанной системе досуговых мероприятий 

согласно разработанному графику (выезд 

отряда «дворовых инструкторов» на 

определѐнную площадку, разметка дворовой 

территории и расстановка участников отряда). 

Непосредственное проведение досуговых 

мероприятий с последующим подведением 

итогов работы на данной дворовой территории 

11. 24.  Ямальский 

район 

 

МКОУ «Панаевская 

школа-интернат» 

«Теплом зажжѐм сердца 

людей!» 

 

Цель: вовлечение 

подрастающего поколения в 

социальную деятельность, 

формирование социальной и 

политической компетенции 

подростков и молодѐжи 

В Панаевской школе-интернате успешно 

функционирует волонтѐрский отряд 

«Импульс», который осуществляет работу по 

следующим направлениям: 

• социальная деятельность (оказание 

шефской помощи воспитанникам дошкольного 

образовательного учреждения «Красная 
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шапочка», обучающимся начальной школы, 

детям из малообеспеченных и 

неблагополучных семей, людям с 

ограниченными возможностями, ветеранам и 

пожилым людям); 

• здоровьесбережение (проведение флеш-

мобов, социальных акций, спортивных 

мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья человека, на 

формирование негативного отношения к 

вредным привычкам); 

•  досуговая деятельность (организация и 

проведение социально-значимых и 

праздничных мероприятий); 

• экологическое воспитание (проведение 

субботников, озеленение территории посѐлка, 

благоустройство памятника землякам-

ямальцам). 

          Основные формы работы детского 

волонтѐрского движения - проведение 

добровольческих акций, создание социальных 

проектов, проведение флеш-мобов, оказание 

адресной помощи нуждающимся категориям 

граждан, проведение праздничных 

мероприятий, организация субботников, 

проведение социально-значимых мероприятий. 

В 2018-2019 учебном году в состав 

волонтѐрского отряда входят 26 обучающихся 

от 8 до 17 лет. 

          Традиционно в начале учебного года 

куратором добровольческого движения 

проводится организационное заседание 

волонтѐрского отряда «Импульс», на котором 

осуществляется разработка плана мероприятий 

на учебный год. С сентября по октябрь с 

членами волонтѐрского отряда проводятся 

теоретические и практические занятия.  

          В сентябре 2018-2019 учебного года 

волонтѐрами была организована квест-игра 
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для школьников младшего и среднего возраста 

«Экологическая тропа». Ребята принимали 

активное участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, приуроченного к 1 

сентября. Волонтѐрами школы-интерната была 

оказана шефская помощь людям пожилого 

возраста в уборке придомовой территории. 

Для школьников младшего и среднего 

возраста, а также для жителей села Панаевск 

была проведена социальная акция «Мы живѐм 

в правовом государстве». Для школьников 

старшего возраста членами волонтѐрского 

отряда было проведено интерактивное 

мероприятие «Выбор за нами!». Для жителей 

села Панаевск было организовано 

распространение информационных буклетов 

«Я – гражданин!». Волонтѐры провели для 

обучающихся начальной школы спортивное 

мероприятие «Зарядка с чемпионом». Для 

школьников младшего и среднего возраста 

волонтѐрами был организован конкурс 

рисунков «Лето – это маленькая жизнь». В 

течение августа и сентября была оказана 

адресная помощь семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Для 

школьников младшего и среднего возраста 

волонтѐрами был организован флеш-моб «Мы 

за ЗОЖ!». Ежегодно волонтѐры принимают 

участие в акции «Зелѐная Россия», 

благоустройстве пришкольной территории, 

памятника погибшим землякам-ямальцам. 

Этот учебный год не стал исключением. 3 

сентября был организован и проведѐн 

общепоселковый субботник, в котором 

приняли непосредственное участие волонтѐры 

школы-интерната. Систематически ребята 

оказывают шефскую помощь ветеранам, 

вдовам, труженикам Великой Отечественной 

войны, а также детям войны. 
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          В 2017-2018 учебном году представители 

волонтѐрского движения приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Зелѐная Россия» в 

номинации «Лучший репортаж». Также ребята 

стали участниками Всероссийского конкурса 

«Права человека глазами молодѐжи». Нарычи 

Мария стала победителем Всероссийского 

конкурса «Если бы я была президентом». 

Вануйто Ульяна получила благодарственное 

письмо за участие в окружной акции «Вместе 

против СПИДа». Филипенков Данил стал 

призѐром муниципального этапа конкурса «За 

здоровый образ жизни». Лидеры 

волонтѐрского отряда стали участниками 

окружного конкурса видеороликов «Эстафета 

дружбы». 

          Зачем обучающиеся школы-интерната 

становятся волонтѐрами? Есть много причин: 

интерес, желание проявить творческие 

возможности, найти новых друзей, поделиться 

своим опытом. Но самое главное - благородная 

идея, отражающая важность и принципы 

деятельности. Именно идея определяет, будет 

ли человек понимать, что он делает и зачем, 

появятся ли у него гордость, самоуважение и 

удовлетворение от работы. Школьники эту 

идею приняли, поэтому число волонтѐров 

увеличивается с каждым учебным годом. 

 25.  Ямальский район 

п. Салемал 

Муниципальное 

казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Салемальская  

школа-интернат 

имени Володи 

Солдатова» 

Волонтѐрский отряд 

«Нядма и его команда 

 

Цель деятельности 

волонтѐрского отряда - 

способствовать развитию у 

обучающихся высоких 

нравственных качеств путѐм 

пропаганды идей 

добровольного труда 

на   благо общества и 

привлечения учащихся к 

решению социально 

значимых проблем (через 

У волонтѐрского отряда «Нядма и его 

команда»    имеется собственная символика, 

отображающая суть проекта и отличительная 

форма: жѐлтая футболка с символикой и синяя 

бандана.  

Одним  из основных направлений 

является патриотическое направление.  

Волонтѐры приняли активное участие в 

районной  акции «Последние свидетели 

войны».  20 рассказов, эссе о детях войны,   

подготовленные  школьниками,  вошли в   
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участие в социальных, 

экологических и др. проектах 

и программах) 

книгу воспоминаний «Последние свидетели 

войны».  Книга выпущена  в канун 

празднования 73-й Победы в Великой 

Отечественной войне.  Итогом акции стал урок 

мужества «Дети войны» организованный 

волонтѐрами.  

В рамках ежегодной акции 

«Георгиевская ленточка» изготовлены броши 

ко Дню Победы «Георгиевская ленточка» и 

вручены ветеранам тыла и детям войны.  

Волонтѐры,  являясь участниками 

традиционного парада ко Дню Победы в с. 

Салемал, принимают активное участие в 

оформлении колонны Салемальской школы-

интерната.  

Опыт работы в данном направлении 

способствует формированию у подрастающего 

поколения гражданско-патриотического 

сознания, интереса к изучению истории своей 

страны.  
В рамках социального направления 

волонтѐрами организована адресная шефская 

помощь «Чем можем -  поможем!»   ветеранам 

тыла и «детям войны» с. Салемал.    Стало 

традицией  в преддверии праздников (День 

учителя, День матери, 8 марта и др.) 

организовывать творческие   мастерские 

«Добрые руки не для скуки». В рамках  акции 

«Согреем теплом своих сердец»  юными 

волонтерами вручены  изготовленные 

сувениры подарки подшефным ветеранам. Так 

же организованы  благотворительные 

выставки-распродажи сувениров, с 

перечислением  вырученных денег  в фонд 

«Ямине».  

 Члены  волонтѐрского отряда участвуют  в 

окружной акции «Готовимся к школе». В 2018 

году 3 волонтѐра приняли  участие в работе по 

предшкольной подготовке детей в местах 
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кочевий. Волонтеры прошли 

профессиональные пробы, социальную 

практику.  Участвуя в мероприятиях в данном 

направлении,  обучающиеся получат 

социальный опыт, научатся уважать и 

почитать старшее поколение, пройдут 

профессиональные пробы. 

 Большое внимание уделяется 

экологическому направлению.  В течение 

года волонтѐры организовывали  с младшими 

воспитанниками  трудовые десанты «Наш двор 

- чистый двор»,    участвовали в поселковых  

акциях   «Чистый берег», «Лес победы», 

«Красные кисти рябин». 

Эффективность сложившейся системы 

подтверждается результатами участия в 

различных   акциях:  муниципальный этап 

Акции «Мы говорим на родном языке» - 7 

победителей,  районная акция «Последние 

свидетели войны» - 15 благодарностей, 

окружная акция «Готовимся к школе» - 3 

благодарности. 

12. 26.  г. Новый 

Уренгой 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №8» 

Волонтерское 

объединение 

«Наследники»  

 

Цель: формирование у ребят 

культуры социального 

служения как важного 

фактора развития 

современного общества. 

Проект «Наследники» – комплексное 

развитие   волонтерского движения, основная 

идея которой воспитать поколение тех, кто 

способен помочь. Понимающих, что важны не 

слова жалости, а отношения на равных и 

реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку. С 2014 года ведется тесная работа с 

Центром социального обслуживания людей 

пожилого возраста и  инвалидов г.Новый 

Уренгой. 

За годы работы были учтены все 

ветераны Великой Отечественной войны, 

проживающие в нашем городе, закреплено 

шефство над некоторыми из них. Составлены 

анкеты, оформлены материалы о ратных 

подвигах, установлены дружеские связи, 

организована помощь.  
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Польза от этого обоюдная: и ветеранам – 

внимание, и воспитанники имеют возможность 

обогащать себя знаниями. 

У отряда есть подшефный ветеран, 

труженица тыла Смирнова Галина Ильинична. 

Дети оказывают ей посильную помощь, 

помогают ей в уборке и покупки необходимых 

товаров, украшают к Новому году квартиру. 

Снежинки и гирлянды они изготавливают 

вместе. 18 марта поздравляют с днем 

рождения.  

Выражение чуткого отношения ребят к 

людям проявляется не только в помощи 

пенсионерам. Наряду с этим ребята оказывают 

им моральную поддержку: поздравляют по 

случаю праздника, организовывают встречи с 

ветеранами войны. А разве не забьется 

взволнованно сердце бывшего воина, когда в 

День Победы поздравят его и преподнесут 

подарок, изготовленный своими руками.  

В процессе деятельности ребята входят в 

контакт с людьми, имеющими большой 

жизненный опыт, достойными и уважаемыми 

в обществе. Они оказывают огромное 

воспитательное влияние на поведение юных 

мальчишек и девчонок. Выполняемые дела – 

это формирование гражданственности и 

приобщение к делам взрослых. Они растут на 

глазах этих замечательных людей, которые 

подарили нам мир. За четыре года нашей 

деятельности, ветераны называют ребят 

своими внучатами. Телеканал ЯМАЛ снимал 

наше участие в акции «10000 добрых дел» ко 

дню Победы. Наш проект занял 1 место в г. 

Москва на XX Международном фестивале 

«Детство без границ». Центр социальной 

защиты граждан пожилого возраста и 

инвалидов неоднократно выражал слова  

благодарности в адрес школы.  
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Информационное сопровождение 

осуществляется: через сайт нашей 

образовательной организации http://8shkola-

nur.ru/  

 27.   МАОУ  «СШ  «Земля  

родная» 

«Твори   добро»     Целью деятельности отряда 

является    развитие и 

социальная самореализация 

учащихся путем 

ознакомления с различными 

видами социальной 

активности 

С сентября 2012 года в МАОУ «СШ 

«Земля родная» работает отряд волонтеров 

«Твори добро». Вот уже на протяжении 6 лет  

волонтеры  нашей  школы участвуют  в акциях 

различной направленности: 

Благотворительная городская  акция 

«Посылка солдату»; социально-значимая 

акция  «Дети Уренгоя-тундровикам» в рамках 

праздника народов севера.социально-значимая 

акция «День  пожилого  человека»; акция 

«Посылка в детский дом» г. Киров, Кировской 

области.; городская акция «Чистый город» 

Оказывается помощь: 

 ветеранам-инвалидам; 

 детской экологической  станции; 

 региональной общественной 

организации родителей детей-инвалидов 

"Милосердие" Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

 детским домам г. Кирова. 

В отряде  «Твори добро»  56 учеников  5-10 

классов.  

Достижения: 

 Годовая цикловая игра «Команда 

победителей», в направлении «Дар», в рамках 

деятельности городской детской общественной 

организации «Союз юных новоуренгойцев», 2018 г. 

( Диплом Победителя.) 

 Финальный (очный тур Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика». Номинация 

«Патриотическое воспитание», 2018 г.( Диплом 

Победителя.) 

 Окружной конкурс «Нордум», 

номинация «Социально-значимимая деятельность», 

http://8shkola-nur.ru/
http://8shkola-nur.ru/
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конкурсная работа «Доброта творит чудеса», 2018 

г.( Диплом I степени.) 

 Муниципальный этап конкурса 

«Доброволец года», в рамках окружного конкурса 

"Доброволец  Ямала"( Диплом Победителя  в 

номинации  «Социальное  волонтерство»    в  

проекте  «Твори добро».) 

 Городской конкурс флешмобов «Спектр 

психологического здоровья»  (Диплом, III место.) 

 Международный    творческий  конкурс  

«Престиж»   в  номинации  "Волонтерское 

движение"  (Диплом 1 место.) 

Осуществляется  взаимодействие совместно 

с общественными организациями 

1. Городская детская общественная 

организация «Союз юных новоуренгойцев» 

2. Региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов 

«Милосердие» ЯНАО 

3. Новоуренгойское городское 

общество инвалидов 

  Информационное сопровождение 

осуществляется через официальный сайт 

школы  http://school2-nur.ru/volont.html. 

 28.   Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа им. Д.И. 

Коротчаева» 

Волонтѐрская группа 

«Лидер» 

Цель: привлечение 

обучающихся для участия в 

добровольческой 

деятельности, развитие и 

популяризация 

добровольческой 

(волонтѐрской) деятельности 

(движения) среди 

обучающихся «Средней 

школы им. Д.И. Коротчаева» 

 

Целевые группы: 

      обучающиеся 9-11 классов МБОУ 

«Средняя школа им. Д.И.  Коротчаева» (24 

человека от 15  до 18 лет, основной состав 

волонтѐрской группы «Лидер»); 

     обучающиеся 3-11 классов (около 600 

человек от 9 до 18 лет) – в рамках 

просветительской профилактической работы 

(профилактика употребления ПАВ, алкоголя, 

табака); 

     обучающиеся 2-11 классов (около 700 

человек от 8 до 18 лет) -  в рамках реализации 

направления «Волонтѐры Победы»; 

       обучающиеся 1-11 классов (около 800 

человек от 7 до 18 лет) – в рамках реализации 
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благотворительных проектов; 

        обучающиеся 4-11 классов (около 500 

человек от 10 до 18 лет) – в рамках реализации 

проектов экологической направленности 

(субботники, мероприятия по благоустройству 

территорий).   

Сроки реализации: 

I этап – подготовительный - сентябрь 

1. Проведение встреч с обучающимися 9-11 

классов с целью агитации, привлечения 

активных ребят в основной состав 

волонтѐрской группы для реализации проектов 

(в течение сентября каждого года). 

2. Проведение обучающего семинара для 

участников инициативной группы из числа 

старшеклассников для ознакомления с целями 

и задачами, направлениями работы 

волонтѐрской группы «Лидер». 

3. Формирование состава волонтѐрской 

группы «Лидер». Планирование работы на 

учебный год (вторая половина сентября). 

4. Размещение информации о деятельности 

волонтѐрской группы «Лидер» в группе 

ВКонтакте, (регулярно). 

II этап – основной – октябрь-апрель  

В рамках этого этапа реализуются основные 

проекты. 

Размещение информации о деятельности 

волонтѐрской группы «Лидер» в группе 

ВКонтакте, (регулярно). 

III этап – итоговый (аналитический) – май  

Подводится итог работы за учебный год. 

Анализируется деятельность по всем 

направлениям, реализованным проектам. 

Формулируются задачи на новый учебный год. 

 

 


