Программа развития волонтерского движения
«Жизнь» (2012 – 2016г.г.)
Пояснительная записка
В современном обществе молодежь является наиболее мобильной
социальной группой. Именно она должна стать активным участником
решения задач стоящих перед государством и обществом. От позиции
молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем
дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути
демократических преобразований, социально-экономическое и культурное
развитие страны, ее конкурентоспособность. Однако среди молодежи можно
видеть размывание моральных, нравственных, социальных общественных
критериев, что приводит к дезориентации молодого человека в системе
жизненных ценностей и приоритетов, порождает неадекватное восприятие
значимости собственной личности.
Для выявления уровня гражданского самосознания, гражданской
ответственности у обучающихся школы, проводилось социологическое
исследование, которое выявило следующие проблемы:



отсутствие активной жизненной позиции;
невовлеченность молодежи в социально-значимую
общества.

деятельность

В сложившуюся воспитательную систему школы необходимо было ввести
инновационные формы решения обозначенных проблем, позволяющие
создать условия для самореализации и стимулы для включения молодых
людей в общественные процессы.
Поэтому было принято решение о создании волонтерского отряда «Жизнь»
и создании программы рассчитанной на выполнение в 2012-2016гг.
Цели программы: воспитание всесторонне развитой личности, имеющей
активную жизненную позицию; оказание помощи социально незащищенным
слоям населения; вести пропаганду здорового образа жизни.
Задачи программы:
1) Освоение основных социальных навыков, практических умений в области
социальных отношений;
2) Формирование человека – гражданина, личности, которой присущи
гражданские качества;
3) Воспитание толерантного отношения ко всем людям;

4) Оказание помощи нуждающимся в ней;
5) Привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам.
В результате реализации программы 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. Таким образом,
можно говорить об интегрированном решении нескольких значимых
проблем современного общества.
Сроки и этапы реализации программы:
1 этап – подготовительный (сентябрь 2012г, 2013г., 2014г. года)
Набор новых волонтеров. Распределение обязанностей среди волонтеров.
Разработка плана работы на год. Создание Устава отряда « Жизнь», «Кодекса
чести волонтера».
2 этап – основной (ноябрь 2012г.– май 2015г.)
Реализация основных модулей программы, решение поставленных целей и
задач.
3 этап – заключительный (июнь 2016г.)
Оценка результатов работы, обобщение и распространение
Популяризация идей участия молодежи в общественной жизни.

опыта.

Основные модули программы:




Социальная помощь
Культурно – досуговый
Образовательный

1 модуль. Социальная помощь.



«День пожилых людей» (1 октября).
Акция «Жизнь без наркотиков» (октябрь, апрель).

2 модуль. Культурно – досуговая, профилактическая деятельность.
Организация праздничных мероприятий:



Новый год (декабрь-январь).
День Святого Валентина (февраль).





День здоровья (апрель)
Курс бесед «За здоровый образ жизни» (ноябрь).
Акция «Спасибо, нет!».

3 модуль. Образовательный.




Изучение опыта работы волонтёров (2015г.).
Участие в конкурсах социально значимых проектов (2012-2016г.).
Оформление странички волонтёрского движения «Жизнь» на сайте
Наркопоста школы (2014-2015г.).
Ожидаемые результаты:







Расширение числа участников волонтёрского движения;
Пропаганда ЗОЖ;
Повышение культурного уровня волонтёров;
Вовлечение в деятельность отряда трудных подростков;
Проведение культурно - досуговых мероприятий.

