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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы  

Программа волонтёрской работы в 

МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»  на 

2017 – 2019 учебный год. 

Основание для разработки Программы  -Закон РФ «Об общественных 

организациях» от 19.05.1995;  

-Устав МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Разработчики Программы Администрация МКОУ 

«Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Кравченко Валентина Николаевна, 

 

Исполнители (участники) Программы Волонтеры молодежного 

представительства 

Цели и  

задачи  

Программы  

Цель: формирование мотивации 

здорового образа жизни у 

субъектов образовательного 

пространства.  

Для достижения этой цели 

необходимо выполнить следующие 

основные задачи: 

1. Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

среди учащихся; 

2.  Пропаганда здорового 

образа жизни;  

3. Ознакомить подростков с 

действием ПАВ на организм 

человека,  дать знания  о 

механизмах развития 

зависимостей, последствиях, 

к которым они приводят. 

4. Сформировать активную 

позицию сторонника 

здорового образа  жизни, 



препятствующего 

употреблению ПАВ; 

5. Актуализировать 

возможности в понимании 

себя и окружающих; 

обучиться навыкам подачи 

необходимой информации 

различными приемами и 

методами. 

6. Активизация школьников в 

общественной работе по 

пропаганде здорового образа 

жизни, первичной 

профилактике употребления 

психоактивных веществ;  

7. Предоставление подросткам 

информации о здоровом 

образе жизни;  

8. Предложение альтернативы 

вредным привычкам;  

9. Выявление и развитие 

организационно-творческих 

способностей инициативной 

группы класса в рамках 

волонтерского движения;  

10. Распространение 

инициативы волонтерского 

движения и взаимодействие 

с волонтерскими 

организациями других 

учреждений;  

11. Организация и проведение 

общешкольных мероприятий 

(акции, концерты, 

конкурсные программы, 

классные часы);  

12.Участие в школьном 

самоуправлении. 

Сроки и этапы  

реализации Программы  

Программа реализуется три года по 

этапам: 

-1-й этап стартовый: сентябрь - 

октябрь - Формирование и 

становление волонтерского 

движения; 



-2-й этап активный: ноябрь - 

апрель  - Работа по развитию 

волонтерского движения; 

-3-й этап аналитический: май -  

Совершенствование волонтерского 

движения. 
Кадровое обеспечение Программы Заместитель директора школы по 

ВР и УВР. 

Классные руководители и 

педагоги. 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Школьный библиотекарь. 

Перечень основных мероприятий  -Создание волонтёрской группы; 

-Разработка нормативно-

правового, организационно-

методического  обеспечения; 

-Разработка программ, 

сценариев по организации и 

проведению волонтёрской 

работы в ее различных 

формах  (с учетом возрастных и 

социальных особенностей той 

или иной категории учащихся); 
Объемы и источники финансирования  

программы  

 Работа волонтеров 

осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 Возможно поощрение работы 

волонтеров за счет грантов на 

реализацию программ по 

профилактике. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы  

1.Основной результат работы - 

формирование в ходе деятельности 

более ответственной, 

адаптированной, здоровой 

личности.  

2.Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь 

аргументировано отстаивать свою 

позицию  

3.Уметь общаться с учащимися и 



 

 

Пояснительная записка 

I.Обоснование  необходимости  создания волонтёрского  движения в 

школе: 
 

Проблема сохранения здоровья населения всё больше  отчётливо  осознаётся  

педагогами как профессионально значимая. Это  объясняется  прежде  всего 

тем, что само понятие  здоровья стало трактоваться  более широко, чем  

просто отсутствие  заболевания: современные  определения здоровья 

включают  такие компоненты как  субъективное  благополучие и 

ответственное поведение. В период стремительной глобализации и 

информатизации жизненного пространства, засилия рекламы и подмены 

взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного 

отношения.  

4.Участвовать в акциях по 

здоровому образу жизни 

организуемых школой, городом.  

5.Вовлечение большого числа 

детей и подростков школы в 

активную общественную жизнь; 

6.Увеличение числа публикаций и 

выступлений по пропаганде  

добровольческого движения;  

7.Заинтересованность 

общественности проблемами 

экологии, нравственности, 

духовности здоровья, 

взаимопомощи; 

8.Увлеченность детей идеями 

добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования. 

9.Организация игр, диспутов и 

других культурно-эстетических 

развлекательных мероприятий; 

10Активное участие в пропаганде 

ЗОЖ; 

11.Снижение заболеваемости 

детей, риска совершения 

преступления и приобщения 

подростков к употреблению 

психотропных веществ. 



ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, 

основанную на знании и собственном приобретённом опыте. Ушедшие в 

прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому появления 

новых форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано 

способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Решить проблему 

асоциального поведения детей только силами специалистов практически 

невозможно.  Необходимо привлекать к этой работе широкие слои 

общественности, в том числе и самих подростков.   

Волонтёрское движение, на наш взгляд, может стать одной из таких форм 

работы. 

Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и 

гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему 

осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию 

свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную 

компетенцию. Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и 

включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, 

чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все это будет 

формироваться в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и 

обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. По 

принципу “равный-равному” волонтеры будут передавать сверстникам 

информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с 

элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, 

будут обучаться сами. Работа в волонтерском отряде поможет ребятам 

поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится 

в горящий и заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет 

уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им 

проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, 

легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и 

уважение к окружающим. 

Подростки обычно стремятся к свободе и независимости от взрослых, с 

одной стороны, и стремлением к объединению в группы со сверстниками, с 

другой. Именно группа сверстников становится для подростков местом 

реализации основных потребностей этого периода: потребности в общении, 

самореализации и уважении. И часто именно авторитетный член группы 

становится сознательно или бессознательно кумиром для подражания. Очень 



важно, чтобы этим кумиром оказался человек, чьим жизненными ценностями 

являются здоровье, любовь, самосовершенствование, помощь и поддержка 

других людей. Таким человеком может стать подросток – волонтёр. 

Организуя работу с позиции «на равных», подросток – волонтёр помогает 

принять участнику занятий на себя ответственность за свои решения и 

выбор. 

Но подростки – волонтеры не обладают достаточными знаниями для 

пропаганды здорового образа жизни, поэтому необходима организация 

специальных занятий, которые призваны научить основным приемам работы 

в группе подростков. 

        Все обучение волонтеров должно проходить в тренинговом режиме. 

Интерактивные методы обучения позволяют через общение более глубоко 

осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить 

уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения 

качества, как эмпатия, конгруэнтность. 

  В основе программы лежит установка на профилактику наркомании. 

Развитие подросткового добровольчества послужит толчком для изменения 

устаревших стереотипов в отношениях между подростками и взрослыми и 

создаст условия для развития ответственных партнерских отношений.  

 

II. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: подготовка волонтеров по профилактике социально-

негативных явлений среди молодежи. 

 

 

Задачи: 

 Формирование команды волонтеров по профилактике социально-

негативных явлений 

 Развитие коммуникативных способностей участников программы. 

 Выработка мотивации к добровольческому труду. 

 Отработка тренерских навыков инструкторов. 

 Разработка социальных проектов по профилактике социально - 

негативных явлений в образовательных учреждениях пропаганда и 

популяризация здорового образа жизни, повышение ценности 

здоровья. 

 Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 



 Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде.  

 Предоставлять подросткам информации о здоровом образе жизни. 

Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

  

III. Принципы программы: 
1. Добровольность. 

2. Ученическое самоуправление (в основе пропаганды - деятельность 

самих учащихся.). 

3. Открытость (участвуют в программе все желающие из 8-10 

классов). 

4. Взаимопомощь. 

5. Сотрудничество всех заинтересованных лиц. 

6. Доверие к ученическому самоуправлению. 
 

IV.Формы и методы 

Методы психолого-педагогического воздействия и конкретные техники: 

- тренинговые формы работы; 

- моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

- беседа; 

-телесно-ориентированные техники; 

-рефлексия. 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и 

подготовке мероприятий. 

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности 

(акции, классные часы, концертные программы, театрализованные 

представления). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 

фотоальбом, и т.п.). 



В дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация 

выставок, 

выпуск методических пособий. И, конечно исходя из направлений 

деятельности, 

участие в диспутах, праздниках, встречах, соревнованиях. 

 

V. Механизм реализации Программы 

 
Организационную основу волонтерского движения составляют учащиеся 8-

11 классов.  

В организации и развитии волонтерского движения в школе принимают 

участие: 

1. Координатор (куратор) - специалист, курирующий работу волонтеров 

(замдиректора  по ВР).  

Координатор производит подбор инициативной группы подростков и в 

дальнейшем поддерживает все ее начинания, оказывая помощь в подготовке 

и проведении мероприятий, спланированных группой. 

 

2. Администрация школы. 

С помощью администрации решаются многие организационные вопросы. 

Администрация может помочь в поиске средств, предоставить помещения 

для работы, поощрить детей за работу. 

 

3. Родители. 
Важно чтобы родители поддерживали детей в их начинаниях. Они могут 

стать активными участниками программы: помочь в тиражировании каких-

либо памяток, участвовать в организации досуговых мероприятий. 
 

 

 

Требования к ведущему группы. 

    Проводить занятия по программе могут педагоги, социальные  

работники, педагоги-психологи. 

 

Программа предусматривает три этапа реализации: 

1 этап: предусматривает формирование команды инструкторов, 

развитие коммуникативных навыков, выработка мотиваций на 

добровольческий труд; 

2 этап: обучение участников методике проведения обучающих 

тренингов; 



3 этап: после окончания программы, подготовленные инструктора, 

будут проводить тренинги по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений для сверстников по программе «Я волонтер!», а также 

акции и другие мероприятия. 

 

 

VI. Содержание  организации волонтёрской работы  в школе: 

Одним из признанных на сегодняшний день в качестве наиболее 

эффективных направлений работы с подростками  по формированию ЗОЖ 

является волонтерское движение, т.е. работа в своей среде лидеров-

подростков.Волонтерский отряд нашей школы  называется « Крупинки 

радости» был образован в 2009 году.   

Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, 

вызывающий доверие и интерес к себе. 

Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый способ 

профилактики вредных привычек и асоциального поведения в 

обществе.Заповеди волонтеров 

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

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

деятельности. 

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

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

отношениям и 

поступкам. 

Правила деятельности  волонтеров 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 



6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

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

Кодекс волонтеров: 

 Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 

 Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше!  

 Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 

 Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! 

(Два в одном – обучение и общение.Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность 

в себе”, “Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, 

“Я – творческая личность”) 

 Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ) 

 Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование!  

 День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет 

новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После 

творческих испытаний – посвящение в волонтеры.) 

 Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда! 

Принимая участие в волонтерском движении, учащиеся на обучающих 

семинарах и тренингах получают первичную подготовку по различным 

вопросам профилактической работы. К этой деятельности привлекаются не 

только специалисты наркологической службы, но и врачи других 

специальностей, юристы, специалисты по связи с общественностью, 

специалисты по работе с молодежью, работники библиотек и др.  

Цель проведенных семинаров - подготовить волонтеров к самостоятельной 

работе в молодежной среде по следующим направлениям: 

1. Распространение доступной информации о причинах, формах и 

последствиях употребления ПАВ. 

2. Представление альтернатив наркотизации. 

3. Психологическая подготовка волонтеров к работе со сверстниками. 

4. Самосовершенствование участников движения. 

5. Обучение профессиональному взаимодействию с молодежью в вопросах 



профилактики наркотической зависимости, основным принципам 

организации этой работы. 

6. Привитие молодежи навыков преодоления трудных жизненных проблем. 

 

Ежегодно наши волонтёры обучаются по методу «равный обучает равного» 

для самостоятельного проведения тренингов, акций, семинаров. 32 ученика 

нашей школы получили сертификат по подготовке участников волонтерского 

движения за ЗОЖ . Наши волонтёры активные участники всех областных 

слётов, праздников, мобильных школ и т.д.  

 

Часть II. Практическая работа с волонтёрами 

 

 

 

План занятий волонтеров 

№п/п Наименование Месяц 

1 Лекторий на тему «Особенности волонтерской 

деятельности, инструкторский курс» 

сентябрь 

2 Участие в месячнике «Курский край без 

наркотиков! 

ноябрь 

3 Тренинг по  формированию  волонтёрской 

группы «Знакомство». 

Осознание  готовности к личному  участию в 

волонтёрском  движении. Распределение ролей 

внутри  группы 

сентябрь 

4 Деловая игра «Я  волонтёр»: знакомство с  

понятиями «волонтёр», «волонтёрское  

движение», деятельностью  волонтёрских 

организаций 

сентябрь 

5 Тренинг по профилактике употребления 

наркотиков"Да здравствует жизнь" 

октябрь 

6 Тренинг по профилактике «Мы против 

наркотиков! » 

октябрь 

7 Видеолекторий на тему «Особенности 

профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений»  

ноябрь 

8 Лекторий «Юридическая ответственность за ноябрь 



действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств» 

9 Лекция «Как провести  игру  о  здоровом  образе  

жизни с младшими  школьниками» 

декабрь 

10 Практикум «Как подготовить социологическое 

исследование» 

декабрь 

11 Как составить план работы и подготовить  

деловую встречу. Распределение  обязанностей 

январь 

12 Деловая игра «Я  режиссёр»: организация и 

проведение  общешкольных  мероприятий 

(игры,    дискотека,  театр-экспромт,  

агитбригада,  мини-спектакль, конкурсы и т.д..), 

направленные на пропаганду здорового образа  

жизни. 

 

февраль 

13 Игра  «Давайте говорить  друг другу  

комплименты» 

февраль 

14 Правильное поведение в конфликтной ситуации,  

компромиссное поведение, его  причины и 

границы. Игра  «Скульптура» 

март 

15 Как провести  игру  о  здоровом  образе  жизни с 

младшими  школьниками 

март 

16 Составление плана работы в рамках месячника 

«За здоровый образ  жизни». Выпуск  листовок. 

март 

17 Изготовление агитационных материалов по 

формированию ЗОЖ. 

апрель 

18 Разработка проектов мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ и агитации 

ЗОЖ в социуме. 

апрель 

19 Видеоурок – «Особенности подросткового 

возраста» 

май 

20 Организация  Дня Здоровья, Дня Защиты  детей май 

21 Итоги года. Что мы сделали. Чему мы научились июнь 

 

 

 

 



1. Членами Молодежного представительства (согласно 

составленному плану) были разработаны и проведены  массовые 

мероприятия: 

 Конференция «Сегодня в моде здоровый образ жизни»; 

 «Мы – здоровое поколение» (фотографии прилагаются); 

 Мероприятия, организованные руководителем для  молодежного 

представительства МКОУ «Крупецкая СОШ» 

 1 Час диалога «Быть здоровым – модно» 

 2 Просмотр презентаций «Наркотики – это зло», «Выбирай 

здоровый образ жизни» 

 3 Игра-путешествие «Прием ведет доктор Здоровье» 

 4 Анкетирование «Социальное самочувствие молодежи Курской 

области» 

 5 Выступление агитбригады «Скажем  Нет 

наркотикам!»(Приложение 

 6 Спортивный турнир «Быстрые, ловкие, смелые» 

 7 Конкурс плакатов и рисунков «Мы за здоровое будущее» 

 8 Встреча со старшим инспектором по делам несовершеннолетних 

Коноваловой Т. М. 

 9 Просмотр фильма  «Сумерки». Встреча с лекторской группой 

Центра  досуга и культуры. 

 10 Встреча с врачом – психологом РЦБ   

  

 

2. Мероприятия, в которых члены Молодежного 

представительства приняли  участие в качестве волонтеров: 

 

 спортивно – массовые мероприятия «Формула здоровья», 

проводимые в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей при школах;  



 *  Акция «Поменяй сигарету на конфету» /Приложение 5 

 летний день здоровья в рамках акции «Твой выбор – твоя жизнь!»; 

 районная акция «Молодежь против алкоголя, наркотиков и 

табачного дыма»; 

 сотрудничество с Центром культуры и досуга города Дмитриев, 

организация видеолекций, публичных просмотров и обсуждений 

видеофильмов о вреде наркомании; 

 

VII.Предполагаемый результат: 
Участники программы смогут: 

– осознать всю важность проблемы зависимостей и употребления 

наркотиков; 

– актуализировать возможности в понимании себя и окружающих; 

– обучиться навыкам подачи необходимой информации различными 

методами; 

– самоопределиться в игровой ситуации, получить новый личный опыт, 

проанализировать сделанный выбор и принять его последствия; 

– сформировать активную позицию сторонника здорового образа  жизни, 

препятствующего употреблению наркотиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выступление агитбригады «Скажем  Нет наркотикам!» 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встреча со старшим инспектором  по делам 

несовершеннолетних Коноваловой Т. М.и 

врачом-психологом Дмитриевской ЦРБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс плакатов и рисунков «Мы за здоровое будущее» 

 

 

 

 

 

 



Спортивный турнир среди младших классов  «Быстрые, ловкие, 

смелые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекторская группа  Центра  досуга и культуры. 

 

 

 

 

 

 



Спортивные соревнования по баскетболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уход за памятным знаком погибшим  

односельчанам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вручение волонтерских книжек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета по теме "Наркотики" 

 

1. Какой наркотик вызывает зависимость почти мгновенно (т.е. 

наиболее опасен): 
а) героин 

б) экстази 

в) марихуана 

2. В состав табачного дыма входят около: 
а) 10 компонентов 

б) 140 компонентов 

в) 500 компонентов 

3. При однократном употреблении токсических веществ может быть: 
а) смерть 

б) головокружение 

в) тошнота 

г) повышенный аппетит 

4. Курение марихуаны - это 
а) безвредно 

б) не вызывает привыкания 

в) способствует развитию сильной психической зависимости 

5. Какой компонент в табачном дыме вызывает зависимость: 
а) этиловый спирт 

б) сивушные масла 

в) никотин 

г) оксид углерода 

б. Признаками токсикомании являются: 
а) раздражительность 

б) снижение внимания, памяти 

в) безразличие 

г) повышение активности 

7-Назовите наиболее частое заболевание у курильщиков: 
а) вирусный гепатит (заболевание печени); 

б) рак желудка; 

в) хронический бронхит; 

г) заболевание крови. 

8.Наркотическое опьянение может привести к: 
а) совершению преступления 

б) смерти 

в) травматизму 

г) самоубийству 

9.Какой путь употребления наркотических веществ наиболее опасен 

для  заражения СПИДом? 



а) курение 

б) шприцевание. 


