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Актуальность программы 

 

В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 

рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – 

утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждением от культуры и 

искусства детей, молодежи и взрослых, существенным сокращением 

финансовой обеспеченности учреждений культуры. В этих условиях важным 

фактором помощи незащищенным слоям и группам населения становится 

благотворительность, развитие добровольческой деятельности. 

Программа рассчитана на 142 часа.  

Занятие студентов добровольческой деятельностью позволяет сохранять 

и укреплять человеческие ценности; способствует личностному росту и 

развитию социальных связей. 

Добровольческое движение – институт воспитания семейственности, 

честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, добра.  

Студенты, активно занимающиеся добровольчеством, получают навыки 

и умения организации мероприятий, акций, тренингов общения с различными 

категориями населения, что в последствие делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Помимо личного развития добровольцы активно помогают в решении 

социальных проблем общества, в том числе и окружающих их студентов.  

Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда; 

Добровольческая деятельность — способ самовыражения и 

самореализации граждан, действующих индивидуально или коллективно на 

благо других людей или общества в целом; 

Социальное добровольчество — добровольческая деятельность и 

добровольный труд, направленные на решение социальных проблем или задач 

людей, групп, общества; 



Молодежное добровольчество — практическая добровольческая 

деятельность молодежи по предметному решению общественных проблем, 

осуществляемая без принуждения, и оказывающая социализирующее влияние 

на субъект деятельности; 

Добровольный труд (работа) — безвозмездный труд, осуществляемый 

человеком на основе свободного выбора в организациях социальной сферы 

или в составе организованной группы, действующей в гуманитарных целях; 

Добровольческие ресурсы — совокупность трудовых, временных, 

интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов, 

источником которых являются добровольцы; 

Добровольческая организация — некоммерческая организация, 

привлекающая к своей деятельности добровольцев и осуществляющая 

добровольческие программы, и проекты; 

Добровольческая акция — мероприятие одной или нескольких 

добровольческих организаций, главным человеческим ресурсом которых для 

достижения целей акции являются добровольцы. 

Задачами добровольческой деятельности являются: 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

- предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в России; 

- развитие созидательной активности молодежи. 

Принципы организации добровольческой деятельности 

1. Добровольность. Каждый человек вправе участвовать в 

добровольческой деятельности по собственному свободному волеизъявлению. 

Человек также вправе отказаться от участия в добровольческой деятельности 

в соответствии с добровольно и осознанно принятыми им обстоятельствами. 

Но добровольческая деятельность не отрицает наличие определенных 

обязательств, которые предусматриваются Уставом добровольческого 

движения «Вектор» о безвозмездной деятельности . 



2. Бескорыстность. Добровольческая деятельность не должна 

преследовать корыстных целей. Данная деятельность также не должна носить 

скрытый корыстный характер, то есть целью не должно являться получение 

материального обогащения и карьерный рост. Добровольческая деятельность 

может способствовать удовлетворению личностно значимых потребностей 

добровольцев (получение специальных навыков, организация личностно 

значимого общения и взаимодействия добровольцев, возможности для 

личностного и творческого развития). 

3. Социальная значимость. Добровольческая деятельность должна 

быть востребованной и соответствовать актуальным потребностям развития 

отдельных граждан, местного сообщества, национальным интересам. 

Законность добровольческой деятельности должна иметь безусловный 

характер. Характер деятельности, ее цели и средства реализации должны в 

полной мере соответствовать демократическим нормам. Участие в 

добровольческой деятельности должно стать осознанной обязанностью 

каждого ответственного гражданина, его патриотическим долгом. 

4. Личная значимость. Добровольческая деятельность является не 

только ресурсом общественного развития, но и возможностью, которое 

общество предоставляет гражданам для их полноценного личностного роста. 

К основным личностно значимым мотивам добровольческой деятельности 

следует отнести следующие: 

- самореализация личностного потенциала; 

- общественное признание, чувство социальной значимости; 

- чувство самовыражения и самоопределения; 

-  приобретение полезных социальных и практических навыков; 

- возможность общения, взаимодействия с единомышленниками; 

- приобретение опыта ответственного лидерства и социального 

взаимодействия; 

- способность выразить гражданскую позицию; 

- организация свободного времени. 

Правовое основание для разработки программы: 



 В настоящее время основу составляет Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

С 2006 года действует Стратегия государственной молодежной 

политики Российской Федерации, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1760-р, которое предусматривает 

реализацию данной Стратегии до 2016 г. В соответствии с данной Стратегией 

реализуется проект «Доброволец России», основными целями которого 

являются: 

- мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи 

и поддержке; 

- формирование механизмов вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни россиян; 

- развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных 

на организацию добровольческого труда молодежи. 

Основными видами работы по реализации указанного направления 

являются: 

развитие и поддержка эффективной общественных организаций и 

молодежных объединений; 

привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах России и 

за рубежом в сферах массового молодежного спорта, туризма и досуга для 

молодежи. 

Указанный проект адресован каждому молодому человеку в возрасте от 

14 до 30 лет, живущему в Российской Федерации. 

Кроме того, в Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. № 1433-



р) одной из основных задач названа задача создания и развития системы 

волонтеров (добровольных помощников) в массовом спорте. 

Утвердив Основные направления развития системы государственных 

природных заповедников и национальных парков в Российской Федерации на 

период до 2015 года, Министерство природных ресурсов РФ указало (приказ 

МПР РФ от 22 апреля 2003 г. № 342), что в сфере эколого-просветительской 

деятельности представляется необходимым, среди прочего, развивать 

институт волонтеров для работы в заповедниках и национальных парках. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 

г. N 1054-р утверждена Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, в рамках которой 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано разработать меры, направленные на содействие развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества. 

В настоящие время существует Законодательная основа, 

обеспечивающая  поддержку волонтерского движения в Российской 

Федерации: 

-   Федеральный закон Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

-   Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

-   Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

-  Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р. 

 

 

 

Цели и задачи программы 



Цель: Пропаганда добровольческого движения и распространение 

опыта добровольческой деятельности среди студентов техникума как 

социально – значимого движения современности. Создание благоприятных 

условий для самореализации молодежи, их социальной адаптации и 

повышение социальной активности. 

Задачи:  

- создание оптимальных условий для распространения 

добровольческого движения и активизации участия студентов техникума в 

социально-значимых акциях и проектах; 

- развитие социальной активности молодежи, самостоятельности и 

ответственности, коммуникативных умений и навыков; 

- поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;  

-  подготовка и поддержка молодежных лидеров;  

-  участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности. 

Направлениями добровольческой деятельности являются: 

- здоровье сбережение – пропаганда ЗОЖ; 

- социальное патронирование детей- инвалидов, пожилых людей; 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 

деятельность; 

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи, проведение интеллектуальных конкурсов, 

творческих мероприятий, праздников). 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих добровольческих 

формирований. 

Добровольческая деятельность имеет следующие формы: разовые 

мероприятия и 



акции, проекты и гранты, осуществление благотворительной помощи на 

постоянной основе. 

Количественные критерии эффективности реализации программы.  

Увеличение числа студентов, занимающих активную жизненную 

позицию; увеличение охвата подростков и молодежи, участвующих в 

проектах; увеличение количества акций, мероприятий социально-значимой 

направленности; повышение уровня культуры здорового образа жизни, 

сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной 

среде; улучшение положения отдельных категорий молодежи, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

План мероприятий на 2020-2021 год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Подготовительно-организационный 

 

1 Организация и проведение встреч 

со студентами, с целью 

информирования их о 

деятельности добровольческого 

движения. 

сентябрь-

ноябрь  

Паруликова Г.Е 

2 Формирование штаба 

добровольцев 

по направлениям деятельности 

ноябрь – 

декабрь 

Паруликова Г.Е 

3 Создать информационную базу 

для студентов техникума по 

ознакомлению с волонтерским и 

добровольческим движением 

 течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 



4 Обучение лидеров 

добровольческого движения 

«Вектор» 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

5 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках реализации 

программы 

 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

6 Информация на Сайт ХТЭТ 

Заметки в газету «Молодая 

гвардия»  

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

Модуль 2.  Практический 

 

1 Разработка и реализация 

социально–значимых проектов. 

 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

2 Разработка и реализация 

социально–значимых акций:  

«Дом в котором мы живем» 

«Поздравь город!» 

«Тропа здоровья» 

«Брось сигарету!» 

«Георгиевская лента» 

 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

3 Организация и проведение 

работы со студентами «группы 

риска» 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 



4 Организация и проведение 

круглых столов по развитию 

добровольческого движения. 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

5 Организация профилактических 

мероприятий к календарным 

датам с участием добровольцев, 

движения за здоровый стиль 

жизни. 

27 ноября - День матери 

Всемирный день отказа от табака 

(3-й четверг ноября). 

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

3 декабря -Международный день 

инвалидов 

7 апрель- День здоровья 

31 мая - Всемирный день борьбы 

с курением 

1 июня - Всемирный день защиты 

детей 

 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

6 Благотворительные новогодние 

представления и концерты. 

Концертная деятельность в 

рамках социального заказа. 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

7. Организация мероприятий к 

календарным датам: 

День учителя - октябрь 

День пожилых людей - октябрь 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 



День защитника Отечества -

февраль 

День здоровья – 7 апрель 

День Победы – 9 мая, 

Всемирный день охраны 

окружающей среды -5 июня, 

День молодежи - июнь 

Модуль 3 Аналитический 

 

1 Диагностика студентов и анализ 

итогов реализации программы. 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

2 Участие в конкурсах 

добровольцев 

 

 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Паруликова Г.Е 

3 Анализ результатов и 

планирование деятельности по 

итогам реализации программы на 

следующий период работы. 

Декабрь 2022г. Паруликова Г.Е 
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