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 «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица лицея 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения лицея;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 
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детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне лицея:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями лицея; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к лицею территории 

(работа в саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малыми архитектурными формами). 

На базе лицея созданы следующие волонтерские отряды: 

1. Экологический отряд «Зеленый город» – работа по озеленению 

классных кабинетов для сохранения здоровья школьников, работа по 

благоустройству пришкольной территории. 

2. Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и 

отказа от вредных привычек. 

3. Отряд «Патриот» (Юнармия) – участие в патриотических 

мероприятиях. 

4. Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей 

части пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с 

младшими школьниками, патрулирование на перекрестках возле лицея, 

участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД. 

5. Отряд ДЮП «Агенты О1»  – пропаганда безопасного обращения с 

огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в 

пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, 

участие в региональных конкурсах ДЮП. 

6.  Отряд волонтеров-медиков «Милосердие» – это отряд 

старшеклассников химико-биологического профиля, стремящихся к 

овладению основами медицинских знаний их популяризации,  обучению 

правилам оказания доврачебной помощи.  

7. Отряд ЮДП «Щит и меч» - пропаганда законопослушного 

поведения, правовое просвещение младших школьников, участие в 
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городском конкурсе отрядов ЮДП, участие в правовых викторинах, 

конкурсах, проведение исследований по праву, создание социальных 

видеороликов. 

8. Отряд волонтеров «Молодость» - помощь ветеранам, пожилым 

людям. 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу 

работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда 

отражается на информационных стендах лицея, на сайте Доброволец.РФ, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. Ученическое 

самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического 

самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в лицее ученических структур для 

успешного решения воспитательных задач и воплощения идей 

наставничества. 

  


