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Актуальность: Проблема социальной адаптации детей-сирот. 

Большую часть личного опыта социальных отношений дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают в стенах 

интернатских учреждений посредством общения с педагогами, 

воспитателями и с такими же воспитанниками, как и они. Закрытая среда 

учреждения не дает ребенку возможностей к самореализации, к усвоению 

различных социальных ролей, а в ряде случаев коллективное «мы» 

скрывает индивидуальное «я» ребенка. В таких условиях невозможно 

формирование полноценной личности, адаптированной к современным 

социальным условиям. В Рязанской области создана система шефских 

отношений между детскими, молодежными общественными 

организациями и воспитанниками интернатных учреждений. Тем не менее, 

шефство сверстников не решает проблемы социальной адаптации детей-

сирот с ограниченными возможностями полностью. В учреждениях 

интернатского типа дети лишены возможности общения со взрослыми 

людьми (кроме педагогов), которые могли бы стать для них 

положительным примером для подражания. Прошло то время, когда в 

детских домах требовались игрушки, одежда, обувь. Сейчас дети играют 

прекрасными игрушками, их хорошо одевают, хорошо обувают, их 

прекрасно кормят. Но им не хватает человеческого участия, человеческого 



тепла. Для этого необходима программа гостевого и постоянного 

патроната детских домов волонтерскими студенческими отрядами и 

личного патроната отдельных детей студентами. Основная цель данной 

программы – расширение контактов детей с миром, обучение общению и 

полезным умениям.  

Мы считаем, что создание системы патроната «Рука об руку» 

позволит ребенку, оставшемуся без попечения родителей, осознать 

уровень своей значимости в жизни, осознать, как много зависит от него 

самого, как в своей жизни, так и в жизни окружающих его людей, что 

играет несомненную роль в эффективном формировании общественно 

активной, разносторонне развитой личности. 

Основное направление нашей деятельности - это создание 

постоянного патроната детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из Костинской школы-интерната Рыбновского района 

Рязанской области. Мы считаем, что именно постоянный патронат 

является более эффективным, так как позволяет наладить доверительные 

отношения с воспитанниками интерната, и стать для них не просто 

«волонтером», а настоящим другом.  

В течение 7 лет волонтерский отряд «Рука об руку»  ведет свою 

работу. В Костинской школе-интернате около 50 воспитанников. В 

течение учебного года мы совершаем 9 поездок к детям. Во время наших 

посещений мы, считая своим долгом, проводим тренинги на темы 

здорового образа жизни, гигиены тела, по оказанию первой помощи, о 

вреде алкоголя, курения, наркомании.  Проводим различные мастер-

классы, познавательные игры и беседы. Мы стараемся адаптировать детей 

к современному миру, так как после выпуска из интерната у ребят 

возникают трудности, которые на первый взгляд человеку, который вырос 

в семье, не будут казаться проблемами. Во время поездок мы также 

стараемся привлечь ребят к спорту, проводя различные спартакиады. 



Помимо массовых занятий, мы проводим занятия в группах по 

интересам и индивидуальные беседы. При непосредственном контакте 

волонтера и ребенка дети могут раскрыться и рассказать о своих 

проблемах. 

Мы создаем теплые, дружеские отношения с детьми, устраиваем 

пикники на свежем воздухе, приезжаем с ночевкой. 

Наш отряд активно участвует в городских акциях и мероприятиях, 

таких как «Подари детям праздник», «Волонтеры - детям», «Солнышко в 

ладошках» и других.  

Отряд также участвует в различных конкурсах. В 2014 году мы стали 

победителями Областного конкурса «Марафон добрых дел» в номинации 

«Лучший волонтерский отряд». 

Еще одно направление нашей деятельности – спортивное 

волонтерство. Наши ребята принимали участие в тестовых соревнованиях 

XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в Казани. Наши волонтеры присутствовали на играх в 

качестве координаторов, а также медицинских волонтеров.  

Также волонтеры нашего отряда активно посещают молодежный 

образовательный форум «Селигер». Мы участвуем в двух сменах: 

«Технология добра» и «Команда 2018». За время проживания на форуме 

волонтеры осваивают образовательную программу, получают новые 

навыки и опыт, а также получают гранты. Нам нравится то, чем мы 

занимаемся, и мы надеемся, что волонтерство с каждым годом будет 

набирать все большие обороты. 



 

 

 



 

 

 

 

 


