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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Делать добро сегодня становится модным, особенно среди молодежи.
Волонтерское движение в стране приобретает значимость в решении глубинных
социальных проблем, которое невозможно без взаимодействия государства и
общества. Содействие в развитии добровольческой деятельности утверждено
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1662-р и внесено в концепцию долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 г. И это, несомненно, радует в свете воспитания
духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. Любой желающий
может стать волонтером. В каждом большом городе имеются добровольческие
организации, куда легко вступить – было бы желание!
Что такое волонтерство или добровольчество?
Волонтерское движение широко распространено во всем мире. В США,
например, еще в 1998 г. 47,7% населения было задействовано в качестве
добровольцев, уделяя этому в среднем 4,5 часа в неделю. Кроме США, по данным
ООН на 2012 год, в Англии волонтёрством занимаются 24% молодежи, в
Германии – 23%, во Франции – 19%. В российской культуре институт
добровольной помощи начал формироваться только с середины 1990-х гг.
Как определил канадский профессор Р.А. Стеббинс, «волонтерство – это система
трудовых отношений, использующая механизм нематериального стимулирования
и преследующая социальные, благотворительные и иные общественно-полезные
цели». С 1998 г. после провозглашения ООН 2001 года Международным годом
добровольцев был получен толчок к развитию волонтерского движения в России.
В течение последних десятилетий волонтерство в России развивалось еще
активнее. В настоящее время своеобразным катализатором роста популярности
волонтерской

деятельности

послужила

подготовка

к

Олимпийским

и

Паралимпийским Играм в Сочи в 2014 году: по всему государству было создано
26 волонтерских центров. В стратегии российской молодежной политики одно из
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важных направлений – приобщение молодежи к социальной практике и
информирование о возможностях ее развития. Проект этого направления
«Доброволец России» призван достичь таких целей, как мотивация юношей и
девушек к оказанию помощи, вовлечение в общественную деятельность,
направленную на улучшение качества жизни россиян.
По данным опроса волонтерских организаций Санкт-Петербурга, большинство
добровольцев – в основном школьники и студенты в возрасте 14-30 лет, меньше
участвуют люди средних и преклонных лет. В большинстве своем респонденты
имеют среднее образование, побуждающими мотивами называют желание быть
социально

полезными,

дополнительную

проявлять

информацию

о

собственную
мире.

инициативу

Волонтерами

и

получать

выступают

лица,

преимущественно занятые в сфере образования, но встречаются также
домохозяйки и пенсионеры. Добровольное служение – лучший способ спасти
себя от одиночества и ощутить кому-то нужным.
Живя в современном мире, мы все чаще убеждаемся в том, что в обществе
осталось мало добрых людей, которые бескорыстно могут помочь окружающим.
Глядя на людей, которые вечно куда-то спешат, у которых нет времени помочь
нуждающемуся, мы

понимаем, что невозможно

равнодушно оставаться в

стороне и наблюдать за происходящим. Сколько бы не говорили, что «всем в этом
мире не поможешь» или «всех не пожалеешь», с этими фразами не возможно
согласиться.В нашем великом мире много людей , которые

нуждаются в

помощи, в добром слове, в заботе, да просто напростоим нужна минуточка
внимания.

Всем помочь ,конечно , не

под силу

одному

человеку, а вот

несколько единомышленников- добровольцев , неравнодушных людей для того,
чтобы безвозмездно помогать тем, кто нуждается в какой-либо помощи, смогли
бы сделать наш мир чуточку добрее. Поэтому, мы решили создать на базе
нашего колледжа добровольческое движение «Я-Волонтер! ». Наверное, каждый
из нас знает о том ,что человек в течение своей жизни сам должен осознать хочет
ли он сделать мир чуточку добрее для нуждающихся в этом добре или просто
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прожить всю жизнь только для себя и не испытать тех эмоций, которые
испытывает доброволец от слова «спасибо». Самой заветная мечта волонтера
является то, чтобы все люди начали помогать окружающим и неважно взрослому
или ребенку, человеку или животному, ведь каждый человек нуждается в какойлибо помощи.
На фоне сложной ситуации, на рынке труда, волонтёрство является одной из
эффективных форм приобретения трудового опыта для молодых специалистов.
Организация волонтерской деятельности молодежи позволяет системно решать
проблему вовлечения молодежи в социально – значимую деятельность, повысить
социальную активность молодежи.
Организация волонтерской деятельности молодежи в Российской Федерации не
носит системный, организованный характер. В тоже время многие общественные
организации

строят

свою

деятельность,

используя

методы

и

подходы

волонтерской деятельности, направленные на повышение качества жизни, прежде
всего, в местных сообществах.
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Цели и задачи проекта
Цель проекта:
Формирование активной жизненной позиции у молодёжи и стремление
заниматься волонтерской (добровольческой) работой.
Проект предполагает разработку мероприятий по вовлечению молодежи в
волонтерскую деятельность и реализуется в целях популяризации волонтерской
деятельности молодежи как формы её трудового воспитания, патриотического и
духовно-нравственного развития, открывающей возможности приобретения и
совершенствования профессиональных навыков и компетенций посредством:
- оказания прямой помощи нуждающимся;
- пропаганды волонтерского движения, информирования общества о наличии
данной проблемы;
-отстаивания интересов наименее защищенных слоев населения.
Задачи проекта:
1.

Формировать понимание идеи волонтерской деятельности.

2.

Обучать волонтёров через семинары, встречи, тренинги, мастер-классы.

3.

Помогать в выборе направления волонтерской деятельности.

4.

Развивать социально-коммуникативные способности волонтеров.

5.

Возрождать идею шефства как средства распространения волонтерского

движения.
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Организация проектной деятельности
Срок реализации проекта: сентябрь 2017 –сентябрь 2018 года
Место

реализации:

п.Октябрьский,

ГАПОУ

«Краевой

политехнический

колледж»
Участники проекта: инициативная группа волонтёров, студенты, коллектив
ГАПОУ «Краевой политехнический колледж», население

Октябрьского

муниципального района.
Направления деятельности волонтеров:
1.

Духовно-нравственное

воспитание

–

проектная,

просветительская

деятельность.
2.

Патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство.

3.

Здоровьесберегающее воспитание – пропаганда ЗОЖ.

Основные принципы волонтёрской деятельности:
1.

Потребность помогать добровольно и бескорыстно.

2.

Желание учиться самому и делиться своим опытом.

3.

Законность (деятельность волонтёра не должна противоречить закону РФ).
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Ожидаемые результаты
В

процессе

реализации

данного

проекта, мы

ожидаем

следующие

результаты:
1.

расширить информационное поле для молодёжи о формах работы

волонтерской деятельности.
2.

формировать ответственную, социально-активную личность.

3.

стимулировать

молодёжь

для

получения

навыков

волонтёрской

деятельности.
4.

приобрести навыки работы с разными группами людей.

5.

научиться разбираться в деятельности общественных организаций.

6.

осознать результаты и полезность своей деятельности.

7

Дорожная карта реализации проекта
Мероприятие

Результат

Срок реализации

Ответственный

I.Подготовительный этап
и

1.Организация

Сентябрь

Жилкина И.В.

октябрь

Жилкина И.В.

октябрь-ноябрь

Актив,

проведение встреч со
студентами, с целью
информирования их о
деятельности
волонтерского
движения и вовлечения
в ряды волонтеров.
2. Социальный опрос с
целью

выявления

мотивов

быть

волонтёром.
3.Создание

страницы

Жилкина

И.В.

в сети интернет.
Регистрация на сайте
«Добровольцы
России».

II. Практический этап реализации проекта
1.

Международный Участие

форум

22-23 ноября Жилкина

«Добровольцы

2017

России»

И.В.

Мурыгина Г.Н.
Студенты гр. М-О179
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2.

Участие

мероприятиях

в Организация,

В

с участие .

года

течение Волонтерское
движение

Управлением

волонтер!»

культуры , спорта и

Жилкина И.В.

«Я-

молодежной политики
3.

Выступление

с Проведение
мероприятия

концертной
программой
дарим

24

Вам

ноября Активисты,

2017 года

Жилкина И.В.

«Мы
частичку

тепла…» (для жителей
дома

престарелых

с.Мостовая)
4 Акция«Мы выбираем Организация

и 1

жизнь!», посвященная проведение
Дню

борьбы

декабря Волонтеры,

2017 г.

со

Управление
культуры , спорта и

СПИДОМ

молодежной
политики
Октябрьского
МР,Жилкина И.В.,
Мурыгина

Г.Н.,

Терентьева

Н.А.,

Сковоронских
Ю.П.
Площадка Организация

5.

и 9

«Добровольчество» на проведение

декабря Волонтеры,

2017 г.

Управление

межмуниципальном

культуры , спорта и

форуме

молодежной

«

Крепкая

семья-крепкая Россия»

политики
Октябрьского МР,
9

Жилкина

И.В.,

Мурыгина

Г.Н.

Терентьева

Н.А.,

Сковоронских
Ю.П., Вылежанина
Л.Е.
6. Акции «В Новый год Организация
с добрыми делами»

и Декабрь-

проведение

Волонтеры,

январь 2017 г. Управление
культуры , спорта и
молодежной
политики
Октябрьского МР,
Жилкина И.В.,

7.

«Весенняя

неделя Акция

1 раз в год

добра».

Волонтеры,
Управление
культуры , спорта и
молодежной
политики
Октябрьского МР,
Жилкина И.В.,

8.

Мероприятия

, Участие

9 мая 2018 г.

Волонтеры,

посвященные

ВОВ

Жилкина

И.В.,

(волонтерство,

при

Мурыгина

Г.Н.
Н.А.,

проведении

Митинга

Терентьева

к

Победы,

Сковоронских

Дню

Бессмертный полк)

Ю.П., Вылежанина
Л.Е., Пеймерт Г.А.,
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Мухарамова

Г.В.,

Шихов

Н.Н.,

Зимина

Е.Н,

Камалова

И.М.,

Власов Л.А., Рофер
О.Ю,

Бабушкина

С.П.

9.

Акция

и Участие

«Дети

Июнь 2018 г.

Лукойл за экологию»

Волонтеры,
Жилкина И.В.
Мурыгина

Г.Н.

Терентьева

Н.А.,

Сковоронских
Ю.П., Вылежанина
9. Межмуниципальный Волонтерская
праздник

Август

«Хлебный помощь

2018 Волонтеры,

г.

Жилкина И.В.

Сентябрь

Волонтеры,

Спас»
III.Заключительный этап
Подведение

итогов Презентация

деятельности

объединения

молодежного

молодежном

движения

на 2018 г.

«Я- форуме

волонтер!»
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Жилкина И.В.

Риски и пути их минимизации
Риск при реализации данного проекта заключается в том, есть такое опасение,
что не все студенты, да и взрослое население понимают, что такое делать
людям добро. Мы думаем,

не каждый может пойти и взаимодействовать с

разными категориями людей, найти общее дело.
Мы готовы провести разъяснительную работу с молодежью, с населением
Октябрьского

муниципального

района,

показать

через

волонтерскую

деятельность, что делать добрые дела можно просто так, не прося ничего.
Сегодня мы сделаем доброе дело, а завтра нам ответят тем же.
Спешите дарить людям добро!
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