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1) социальное волонтёрство – помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым 

людям, патронирование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ответственный преподаватель Мокеева Оксана Александровна)

2) информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских мероприятий 

- по профориентации, чемпионатов Words kills и т.д.( педагог организатор 

Коновалова Ольга Валентиновна)

Направление добровольческой 

деятельности



Волонтерство- это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное представление услуг и 

другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно 

на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение. 



Постановка проблемы.
! Проблема: «Отсутствие цели у большинства молодых людей в социальном 

обществе, нежелание адаптироваться к нему».

! Актуальность проблемы: В наш век молодые люди бесцельно тратят 

свое время и здоровье на опасные развлечения, которые приносят вред их 
психическому и физическому развитию.

! Решение данной  проблемы: Чтобы научить преодолевать риск и 

опасность в образа жизни молодых людей необходимо приобщить их к 

волонтерской деятельности.



Выявление целей проекта.

! Цель проекта: «Приобщение студентов нашего колледжа к общественной 

и социальной деятельности, развитие волонтерского движение «Доброволец».

! Задачи:

 Оказать позитивное влияние на образ жизни молодых людей, помочь им в 

выборе жизненных целей;

 Сформировать у подростков  четкое понимание добра и красоты, духовного 
и физического совершенства;



Каким должен быть волонтер?

! Правила деятельности волонтера:

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих;

 Уважай других, будь терпеливым и благосклонным;

 Если обещаешь, выполняй, а не умеешь, не сдавайся, научись;

 Будь настойчив в достижении целей;

 Веди правильный образ жизни и подавай пример другим.



! Качества, которыми должен обладать волонтер:

 Порядочность;

 Самоотдача;

 Щедрость;

 Умение уважать и помогать другим;

 Трудолюбие;

 Умение понять и простить.

 Эмпатия – умение сочувствовать другим людям



! Заповеди волонтеров:

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его;

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

полезной для окружающих и тебя самого деятельности;

 Помни, что твоя сила и твоя ценность – в твоем здоровье;

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям 

и поступкам.



! Ожидаемые результаты деятельности волонтерского 

движения:

 Формирование в ходе деятельности волонтерского движения более 

ответственных, адаптированных к обществу молодых людей;

 Принести пользу помогая дому престарелых и детским садам;

 Приобщение молодых людей к полезной деятельности;

 Улучшение вида города;

 Воспитание в молодых людях чувства патриотизма, поддержание памяти 

о ВОВ.



Результаты работы волонтёрского 

отряда за 2018 – 2019 учебный год:

Сентябрь

Акция «Твори добро» ко Дню пожилого человека.



Операция «Зов поколений». Оказание помощи престарелым людям.(дом 

престарелых, уборка территории)

Хорошо работать вместе,

Ну, дружнее налегай!

Станет чисто в этом месте,

Приходи зеленый Май!



Октябрь – Ноябрь:

Операция «Обновление». Уборка памятников.



Неделя добрых дел – акция «Ветеранам нашу 

заботу»

Мытьё окна

Меняем занавески



Операция «Зов поколений». Оказание помощи 

престарелым людям.

У нас любой ведь труд в почете,

А твой тем более хорош!

Мы знаем, ты в своей работе,

Мимо пылинки не пройдешь!



Декабрь:
Благотворительная акция в ГКУСО «Ковровский Социально 

Реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Воробушке) 

«Операция Дед Мороз».

Бусы разноцветные,

Яркие игрушки,

На ёлочку повесили,

Звезду на верхушку.



Март - Апрель:
Операция «Зов поколений» .Оказание помощи престарелым людям. 

(дом престарелых)



Операция «Мы – за чистый город». Проведение субботников.

До чего люблю субботник,

Убираться хоть с метлой,

Без домашнего задания,

Налегке идешь домой.



Операция «Подарок ветерану». Встреча с 

ветеранами ВОВ.



Операция «Зов поколений». Оказание помощи 

престарелым людям.



Волонтерское движение. 
На IV открытом региональном чемпионате 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»



Волонтеры - стендисты 



Волонтеры –экскурсоводы 

Мы лучшие!




