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«Волонтёрство как образ жизни»
Проблема
Первейшей и самой основной проблемой молодежи в современном
обществе можно справедливо назвать падение морали. Из этого растет
львиная доля всех остальных проблем. Преступления, алкоголизм, наркотики
– все это дети аморального образа жизни. Когда ложь есть нормой жизни,
когда вечерние посиделки с пивом и сигаретами считается лучшим
времяпровождением с друзьями, когда мат разбавляет каждое второе слово,
когда хамство это показатель уверенности в себе.
Есть и другая крайность – это компьютерный и гаджетный«наркоман»,
мыслящий о высоких идеалах, просиживающий сутками в виртуальных мире,
рассуждающий о морали. Сложно сказать что хуже.
Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием
многих факторов: семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой
информации, молодёжных организаций. Молодость – пора, когда каждый
должен сам определить свою судьбу, найти единственно верный, ведущий к
успеху жизненный путь, который позволит максимально реализовать свои
способности и дарования. Жизнь ставит молодого человека перед
необходимостью принятия важнейших решений при нехватке жизненного
опыта.
В настоящее время почти во всех странах мира возрастает интерес и
понимание необходимости принимать активное участие в общественной
жизни, что и обозначается термином «добровольчество» («волонтёрство»).
Оно свидетельствует о ценности солидарности и бескорыстия в
индивидуальном мире. Современное добровольчество – это образ жизни и
деятельности, характеризующийся открытостью к окружающим,
великодушием, солидарностью, и бескорыстным служением людям и
обществу. Но это также и организованное сотрудничество, или форма
общественного участия граждан, отличающаяся определенной
последовательностью и общими программами, на благо конкретных групп и
сообществ.
Добровольчество является одним из социально-значимых общественных
движений современного общества. Вовлечение молодежи в волонтерское

движение является не только способом формирования активной
гражданской позиции, организации конструктивного свободного времени,
но определенным этапом построения своей профессиональной карьеры.

Актуальность
В подростковом возрасте складываются способности к свободному
мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе
социально-значимая, становится реальной личностной потребностью. Проект
«Волонтёрство как образ жизни» направлен на развитие молодежного
волонтерского движения, основная идея которого – воспитывать поколение
тех, кто способен помочь. Людей понимающих, что важны не слова жалости,
а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к
человеку. Формирование «здорового» поколения людей, для которых
понятия гуманного отношения и взаимопомощи не будут чуждыми.

Цель
Создать волонтерское движение среди молодежи и подростков в нашем
городе, направленное на получение участниками знаний, опыта в этой сфере
и формирования личностных качеств.

Задачи
Привлечение интересующейся, энергичной молодежи с целью создания
постоянной группы для работы в волонтерском направлении.
Поиск профессиональных волонтерских и благотворительных организаций,
готовых к сотрудничеству.
Создание плана постоянных мероприятий по волонтерскому направлению
работы.
Установить волонтерскую деятельность как обязательную, составляющую
программы духовно-нравственного воспитания.

Объект: городской совет старшеклассников. Этот проект можно
реализовывать многократнонапример в старших классах
общеобразовательных школ, дворовых клубах или летнем лагере.

Этапы
1)Подготовительный

Мероприятия
1.Договориться с
руководителем
городского совета
старшеклассников о
проведении
мероприятия.
2.Разработать план
мероприятия.
3. Подготовить
видеоматериалы.
4. Подготовить
вопросы для
анкетирования.

5. Разработка
визиток нашего
клуба.

6. Пригласить СМИ и
руководство БГО для
популяризации
волонтёрского
движения.
2)Основной

1.Распределение
ролей на
мероприятии.
2.Репетиция.
3.Генеральная

Сроки
6 мая

Ответственный
Ксюша
Каминская

8-11 мая
Саша Мачкарина
13 мая

14 мая

Полина Карханина,
Ксюша Каминская

Настя
Степанникова

15 мая

Саша Мачкарина.

7-20 мая

Тимофей Деркачёв,
Андрей Поморцев

23 мая

Илья Осинцев

23 мая

Настя Бабинцева

репетиция.

1 июня

Настя Бабинцева

4.Проведение
мероприятия.

2-10
июня

Ксюша Каминская,
Полина Карханина,
Саша Мачкарина

2)Заключительный
Анализ
проведённого
мероприятия
«Волонтёрство как
образ жизни».

11 июня

Тимофей Деркачёв

Ресурсы: техника (телефон, музыкальное оборудование, микрофоны,
компьютер, принтер, проектор), кадры, время, помещение, Интернет,
реквизит. Финансирование данного проекта не требуется, но нужна
финансовая поддержка нашего клуба юных волонтеров «Искорка добра» т.к.
для проведения различных праздников нам нужно: свое музыкальное
оборудование, ноутбук, реквизит для проведения конкурсов и театральные
костюмы, фотоаппарат, штатив, грим и принадлежности для аквагрима. Для
проведения благотворительных акций нам нужны футболки (униформа),
рупоры, ящики для сбора средств, а так же деньги на бензин для поездок в
детские дома и на акции.

Социальная значимость
Реализация волонтерского направления в нашем городе будет
способствовать формированию нравственного мировоззрения учащихся и
позволит оказать помощь тем, кто в ней нуждается или привлечь внимание
общественности к острым социальным проблемам.

Ожидаемые результаты
Формирование постоянного состава группы волонтеров
Утверждение плана мероприятий по волонтерскому направлению работы
Создание системы волонтерской деятельности в городе.

Риски:
1. Отказ СМИ и руководства БГО от приглашения на мероприятие.
2. Поломка необходимой техники.
3. Отказ членов городского совета старшеклассников от участия в
мероприятии.

Приложение 1.
План мероприятия:

1. Представление «Кто такой волонтёр».
Миллионы людей во всем мире добровольно делают добро. Их зовут,
когда нужна помощь. Сейчас они именно там, где действительно
нужны. Их зовут «волонтёры», «добровольцы».
Если ты молод, ищешь свой путь, ищешь то, что действительно
интересно, тогда волонтёрство – это для тебя.
Делая добрые дела, ты участвуешь в реальных проектах.
Получаешь знания, профессиональный опыт.
Ты знакомишься с новыми людьми, приобретаешь новых друзей,
учишься работать в команде.
Ты помогаешь людям, которые в этом нуждаются
Ты изменяешь окружающий тебя мир своим личным примером,
делаешь его более человечным.
Твои достижения будут отмечены в твоей «личной волонтёрской
книжке»
*показывает книжку* это поможет тебе при устройстве на работу.
Волонтёрство – стартовая площадка твоей карьеры.
Быть волонтёром – это нормально
Ксюша: Делать добро – это по-человечески. Присоединяйтесь! Вы
научитесь привычное делать добрым, а доброе привычным.
2. Рассказ о том, чем могут заниматься волонтёры в возрасте от 14 до 18
лет.
Вместе мы делаем добрые дела и сейчас мы расскажем, чем может
помогать молодежь. Участвовать в акциях по сбору средств на лечение
больным детям и детям сиротам. Проводить праздники, мастер классы
по рукоделию в детских домах, инвалидных обществах и
реабилитационных центрах, помогать в благоустройстве своего
родного города, организовывать и проводить благотворительные
концерты и ярмарки, помогать ветеранам и принимать участие в акции
«Бессмертный полк». Каждый из вас может быть не только полезным,
но и может реализовать свои способности:
- я пишу заметки в газету
- я делаю фоторепортажи
-я провожу игры с залом
-я рисую аквагрим
- я играю на гитаре
-я провожу спортивные мероприятия

- я устраиваю танцевальныефлеш мобы
-я делаю стенгазеты
И сейчас мы предлагаем посмотреть, чем мы занимались в этом
учебном году.
3. Показ слайд-шоу о работе нашего клуба.
Слад шоу о работе клуба юных волонтеров «Искорка добра» 2013-2014
учебном году.
4. Рассказ о том, для чего нужна «Книжка волонтёра».
Личная книжка волонтера – это аналог трудовой книжки, только в нее
заносится твой стаж работы не за деньги, а на добровольной и
безвозмездной основе, и платой за эту работу будут приобретенные
тобой полезные навыки, профессиональное самоопределение и
благодарность тех, кому ты сумел помочь.
Кроме того, волонтерская книжка с фиксацией всех добрых дел
пригодится тебе, когда ты решишь принять участие в лидерском
конкурсе или если ты захочешь поехать волонтером на олимпиаду,
чемпионат мира и т.д.. Не забудь прихватить ее с собой и на
собеседование при приеме на работу в государственное учреждение
или крупную коммерческую компанию. Личная книжка волонтера даст
тебе отличные рекомендации. У тебя есть возможность уже сейчас
начать работать на своё будущее.
Делая добрые дела, ты можешь учесть полученные знания и навыки в
качестве трудового стажа. Именно для этого и нужна личная книжка
волонтера. В ней фиксируется трудовой стаж волонтера, его обучение
и меры поощрения.
Личная книжка волонтера – это «портфолио», которое содержит
информацию о твоем опыте, умениях. В настоящее время
прорабатывается вопрос учета личной книжки волонтера при
поступлении в профессиональное учебное заведение и при приему на
работу!
5. Показ социального ролика с участием волонтёров нашего клуба.
6. Презентация работы волонтёров в игровой форме.
Ребятам из зала, по желанию, сделаем аква грим
Игры с залом «Помогатор», «У тети Моти», «Паравозик»
Дворовые игры «Арам шимшим», «Съедобное не съедобное»
Поем песню «Кто если не мы?»

7. Анкетирование, раздача визиток клуба.

АНКЕТА
1. Знаешь ли ты кто такие волонтеры и чем они занимаются?
Да, знаю давно.
Да, узнал только сегодня
Нет, не понял кто это такие
2. Хотел бы ты стать волонтером?
Да
Нет
Не знаю
3. Если ты ответил «ДА» на предыдущий вопрос, то чем бы ты хотел
заниматься? (можно выбрать несколько пунктов)
Участие в благотворительных мероприятиях (концерты, акции, раздача
листовок)
Проведение праздников для детей
Участие вмастер классах в детских домах
Видео и фото съемка мероприятий
Написание статей и заметок о прошедших мероприятиях
4. Понравился ли тебе наш проект «Волонтерство как образ жизни»?
Да
Нет
Не знаю
Если ты решил попробовать себя в роли волонтера, заполни
заявление:
ФИО_________________________________________________________
Школа______________Класс____________телефон_________________
Прошу зачислить меня в члены клуба юных волонтеров «Искорка
добра»
Дата________________ Подпись___________________

