
3ИсторИя становленИя 
волонтерского двИженИя

Сестры милосердия и раненые в палате 
больницы Покровской общины

Волонтеры 
олимпиады

 в Сочи

Помощь ветеранам войны и труда
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самовоспитанию, 
самооценке,самоанализу; 

3. приобщать учащихся к 
общечеловеческим ценностям, 
социальным нормам жизни 
через участие в общественной 
жизни класса, школы; 

4. развивать организаторские 
и лидерские способности 
учащихся, инициативу и 
потребность к познанию через 
привлечение их к активной 
деятельности.

ЗадачИ: 

1.  создать систему самоуправления детской организации «Новое поколение» 
как воспитывающую среду школы;
2. создать условия для формирования у учащихся стремления к саморазвитию, 

Цель: воспитание социальной активности 
личности через развитие личностных 
качеств, умений, ключевых компетенций, 
востребованных современным обществом.

детская органИЗаЦИя 
«новое поколенИе»
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1. «патриоты».
2. «Милосердие и дружба».
3. «профориентация».
4. «валеология – спорт и здоровье».

девИЗ: 

новое поколение живет с увлечением,
творит, дерзает и растет,
в ногу со временем идет!

направленИе работы

5. «творчество и досуг».
6. «Информационный центр».
7. «Школа лидера».
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Цель: создание условий, способствующих добровольческой (волонтерской) 
деятельности воспитанников НОУ «Школа-интернат № 20 ОАО «РЖД».

ЗадачИ:
1. Изучить лучшие практики добровольческих социальных эффективных 

проектов и акций.

2.  Сформировать у учащихся позитивное общественное мнение о 
добровольческой деятельности.

3. Сформировать у 
учащихся потребность 
участвовать в социальных 
добровольческих акциях и 
мероприятиях.

4. Оказывать конкретную 
помощь детям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

5. Развивать у учащихся 
чувство ответственности, 
сопричастности, 
долженствования, 
усвоение социальных норм 
и ценностей.

девИЗ: 
«сердце отдаем людям»

волонтерскИй отряд «проМетей»
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Цель:изучение событий Великой Отечественной войны.
Задачи:

1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны.
2. Расширять знания о героическом прошлом нашей Родины 
3. Воспитывать чувство патриотизма и гражданской ответственности за 
судьбу страны на примере юных защитников Родины.
4. Сохранять историческую память у подрастающего поколения.

«героИческИе странИЦы 
проШлого родИны»
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«героИческИе странИЦы 
проШлого родИны»

проекты, акЦИИ, конкурсы

1. Акция «ветеран 
живет рядом».
2. Акция «поздравим 
ветерана».
3. Конкурс сочинений 
о железнодорожниках 
и их семьях в 
годы Великой 
Отечественной войны.
4. Социальный 
проект «Виртуальный 
музей «Мы помним 
ваши имена!» 
как эффективная 
модель гражданско-
патриотического 
воспитания.
5. Социальный проект 
«отечеству будем 
верны».
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Цель: оказание духовной и материальной 
помощи воспитанникам КУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Гармония». 
       

  Задачи:
1. Организовать совместные мероприятия, направленные на 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободами обязанностям человека.

2. Содействовать формированию социально активной личности 
подростков, их гражданской и правовой компетентности.

3. Формировать правовую и социальную ответственность 
воспитанников.

4. Организовать диспуты и дискуссии с участием разновозрастной 
аудитории по этическим проблемам: нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; ответственность, любовь и верность; 
забота о старших и младших; толерантность.

 5.Формировать культуру эмоций и конструктивного поведения.

«добро И МИлосердИе»
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соЦИальный проект 
«террИторИя добра И Заботы»

1. Благотворительная акция «от всей души».
2. Традиционный выездной концерт «подари улыбку миру».
3. Акция «познание и творчество».

«добро И МИлосердИе»
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        Цель: развитие у подростков высоких 
нравственных качеств путем пропаганды 
идей добровольческого труда на благо 
общества и привлечения их к решению 
социально значимых проблем через участие 
в социальных проектах.

«под флагоМ добра»

Задачи: 
1. Перечислять денежные средства, полученные в результате 

проведения мероприятий общешкольной акции «Радуга добрых дел», 
благотворительному центру помощи детям «Радуга» на оказании 
медицинской помощи тяжелобольным детям.

2. Привлечь учащихся НОУ «Школа – интернат № 20 ОАО «РЖД» и 
воспитанников КУ «СРЦН «Гармония» к мероприятиям, направленным на 
благотворительную и добровольческую поддержку тяжелобольных детей.

3. Формировать у подростков социально-значимые качества, 
позволяющие самостоятельно решать назревшие социальные проблемы.

4.  Пропагандировать волонтерство как безвозмездный, добровольный 
и добросовестный труд. 



12

«под флагоМ добра»

соЦИальный проект 
«террИторИя добра И Заботы»

1. Благотворительная акция «протяни руку помощи».
2. Благотворительная ярмарка «добро своими руками».
3. Благотворительная акция «согреем детские сердца».
4. Акции «Забота и внимание».
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1. Акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке».
2. Акция «Музыкальная перемена».
3. Акция «Мы за здоровый образ жизни».
4. Акция «нет наркотикам».

«валеологИя – 

спорт И Здоровье»
«под флагоМ добра»
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2. Воспитывать уважительное отношение к российской армии, ее лучшим 
представителям. 

3. Шефство над 
мемориальным 
камнем, 
установленным на 
месте гибели С.В 
Антонова, сотрудника 
полиции, выпускника 
школы – интерната 
№20. 

Цель: воспитание гражданина и патриота, формирование личности, 
ответственной за свою судьбу и судьбу своей страны, родного края.

Задачи:

1. Воспитывать патриотизм, формировать понимание Отечества как 
непреходящей ценности.

девИЗ 
«За родину, добро и 
справедливость!»

клуб «патрИот»
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1. Конкурс «песни и строя» 
посвященный дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

2. Военно-патриотическая спортивно-
полевая игра «Зарница».

проекты, акЦИИ, конкурсы
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1. Митинг, посвященный памяти 
с.в. антонова, выпускника 
школы – интерната №20, 
сотрудника полиции, погибшего 
при исполнении служебного 
долга.

2. Акция «помнить сердце 
велит» (работа по поддержанию 
чистоты и благоустройству 
памятника С.В. Антонову, 
сотруднику полиции, выпускнику 
школы – интерната №20, 
погибшему при исполнении 
служебного долга).

3. Акция «За родину, добро и 
справедливость».

акЦИИ И МеропрИятИя
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Цель: формирование творческого взаимодействия между всеми 
субъектамиобразовательного процесса по проблемам экологического 
воспитания и образования.

ЭкологИческая дружИна «Юность»

девИЗ: 
Земля наш дом, 
нам заботиться о нем!

Задачи:

1. Сформировать 
экологическую культуру.
2. Изучать экологические 
проблемы и 
пропагандировать 
экологические знания.
3. Организовать 
социально-активный 
досуг школьников, 
направленный на 
бережное отношение 
к окружающей среде.
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1. Акция «птичья столовая».

2. Акция «планета наш общий дом».

3. Акция «Цветники».

акЦИИ И МеропрИятИя
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1. Конкурс плакатов и рисунков «Экология глазами детей».

2. Операция «Зимний сад»

3. Операция «ель».

4. Операция «Зеленый двор».

5. Экологические субботники «благоустройство территории школы».

операЦИИ И конкурсы
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отряд «выМпел»

девИЗ: «вымпел» всех сильнее! 

«вымпел» всех мощнее! 
«вымпел» все препятствия преодолеет! 

Цель: формирование правовой культуры школьников.

Задачи:
1. Сотрудничать с государственными, общественными и иными 
организациями по вопросам правового воспитания школьников.
2. Формировать у учащихся позитивное правосознание, прививать уважение 

к закону.
3. Воспитывать уважение к сотрудникам 
правоохранительных 
органов.
4. Способствовать 
развитию, становлению и 
укреплению гражданской 
позиции, отрицательному 
отношению к 
правонарушениям.
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1. Правовой лекторий  «Мой выбор».

2. Акция «Школа – правовое пространство».

3. Акция «я – гражданин россии».

4. Акция «безопасность на дороге».

5. Творческий конкурс «ваши права».

акЦИИ И МеропрИятИя

оператИвный Школьный 
отряд «выМпел»
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праЗднИк, посвященный днЮ победы

коллектИвные творческИе дела
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праЗднИк, посвященный днЮ ЗащИтнИка отечества

коллектИвные творческИе дела
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фестИваль народного творчества «Хоровод дружбы»

коллектИвные творческИе дела
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праЗднИк «осеннИе посИделкИ»

коллектИвные творческИе дела
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новогоднИе праЗднИкИ

коллектИвные творческИе дела
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день Школьного саМоуправленИя

коллектИвные творческИе дела
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посвященИе в ШкольнИкИ

посвященИе в старШекласснИкИ. 
КВН «Старшеклассник –это вам не шутка».

коллектИвные творческИе дела
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клуб встреч «МагИстраль»

коллектИвные творческИе дела
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наШИ конкурсы

«класс года»

«саМая уЮтная спальня»



31Модель волонтера 
НОУ «ШКОлА-ИНТеРНАТ №20 ОАО «РЖД»

Модель волонтера
ноу «Школа-интернат 

№20 оао «ржд»

умение работать
 в команде

лидерские 
способности

ответственность
порядочность

Искренность

Целеустремленность

Милосердие

коммуникативные 
способности позитивность и 

оптимизм

Эмпатия

рефлексия

честность

организаторские 
способности

Инициативность
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наШИ достИженИя наШИ достИженИя
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наШИ достИженИя наШИ достИженИя
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наШИ достИженИя


