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«Тот, кто ничего не делает для 

других, ничего не делает для 

себя…»

Гёте





 улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и 
иных общественных объединений с образовательными 
организациями общего, профессионального и дополнительного 
образования в целях содействия реализации и развития лидерского 
и творческого потенциала детей, а также с другими организациями, 
осуществляющими деятельность с детьми в сферах физической 
культуры и спорта, культуры и других сферах;

 поддержку общественных объединений, содействующих 
воспитательной деятельности в образовательных и иных 
организациях;

 привлечение детей к участию в социально-значимых 
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 
движении;

 расширение государственно-частного партнерства в сфере 
воспитания детей.

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года



Доброволец - физическое лицо,

осуществляющее благотворительную

деятельность в форме безвозмездного

выполнения работ, оказания услуг

(добровольческой деятельности).

Закон Вологодской области «О добровольческой 

деятельности в Вологодской области» 

(28.12.2012, № 2950-ОЗ) 



Цель деятельности добровольческого

отряда - формирование гражданской

позиции, самоорганизации, чувства

социальной ответственности, солидарности,

взаимопомощи и милосердия у обучающихся



 реализация созидательного добровольческого 
потенциала молодежи;

 вовлеченность молодежи в социальную 
практику;

 сотрудничество между институтами 
гражданского общества и органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления в решении социальных 
проблем

Социально значимые результаты



 Дом ребёнка специализированный №1.г. Вологда, ул. 
Комсомольская, д. 61

 Специализированный дом для одиноких престарелых (Дом 
инвалидов и престарелых).г. Вологда,  ул. Карла Маркса, д.42А 

 Территориальным  центр социальной  помощи семье и детям. 
БУ СО ВО г. Вологда, ул. Энгельса, д.61 

 Молодежный  центр Горком.35 

 ТОС «Заречье» 

 общественные ветеранские организации   города и области

 БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Г. 
Вологда, ул. Щетинина, д.17

 Общество защиты животных «Велес»

 и другие организации

Социальные партнеры:



 развитие коммуникативных способностей (умение 

расположить к себе собеседника, умение слышать и слушать);

 опыт ответственного взаимодействия (опыт работы с 

группой, знание основ психологии);

 лидерские качества и навыки (умение вести за собой);

 самоорганизация. Организация свободного времени (умение 

планировать свою деятельность, умение принимать решения, 

умение контролировать процесс и анализировать результат 

деятельности, самоконтроль).

 исполнительская дисциплина;

 защита и отстаивание прав и интересов;

 социальная смелость;

 умение действовать в нестандартных ситуациях.

Полезные и практические навыки:



 безвозмездности; 

 добровольности;

 добросовестности;

 безопасности для своей жизни и жизни окружающих;

 гласности и общедоступности информации о 

добровольческой деятельности

Принципы  деятельности волонтерского 

отряда:



 индивидуальная добровольческая /волонтерская деятельность 

(4 человека);

 массовая добровольческая деятельность (до 100 и более 

человек);

 деятельность в составе незарегистрированного отряда/группы.

Состав отряда (по приказу):  2012-2013 учебный год – 23 человека

2013-2014 учебный год – 35 человек

2014-2015 учебный год – 43 человека

2015-2016 учебный год – 61 человек.

Виды добровольческой деятельности отряда: 
(по количеству задействованных участников)



мероприятия и акции;

 проекты и целевые программы;

 конференции;

 круглые столы;

 благотворительные аукционы;

 иные формы.

Формы добровольческой деятельности:



 оказание помощи лицам, нуждающимся в 

посторонней помощи и поддержке, в том 

числе находящимся в учреждениях 

здравоохранения, образования и социальной 

защиты

Направления работы волонтерского 

отряда: социальное



Сбор материальной 

помощи (игрушки, одежда, 

ягоды, 

средства личной гигиены) 

и развлекательные 

мероприятия для детей 

дома ребенка №1, 

расположенному по 

адресу: г.Вологда, 

ул. Комсомольская, д.61 



Студенты групп  15-о и 35-о приняли участие в акциях

«Кормушка для птиц Дет.дому» и «Подарок солдату»



Участие в благотворительном

фестивале «Добрая Вологда» -

благодарности студентам

и педагогам



Участие в городском проекте 

«Бабушка  - онлайн, дедушка –

онлайн»

Участие в акции

«Новогоднее настроение» 

и мастер – класс по выпечке 

изделий из дрожжевого теста



 содействие в охране окружающей среды, 

защите животного и растительного мира;

 поддержка общественно  значимых 

молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения

Направления работы волонтерского 

отряда: экологическое



Субботник в 

архитектурно –

этнографическом 

музее Семенково

–в рамках 

Всероссийского 

экологического 

субботника «Зеленая 

Весна-2016» 

Городской 

экологический 

квест

«Чистые игры» -



Закладка аллеи, посвященная 80 – летию колледжа и

участие в городском проекте «Зеленый город» 



Участие волонтерского 

отряда в городских 

субботниках

по уборке парков 

микрорайона 

«Заречье»



Диплом победителя 

областного конкурса

«Природа и 

творчество» 

Дипломы победителей 

всероссийского конкурса  

социального плаката 

«Н2О» 



 содействие в деятельности по профилактике 

вредных привычек и охране здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни

 поддержка общественно  значимых 

молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения

Направления работы волонтерского отряда: 

профилактика негативных привычек и ЗОЖ



Городское спортивно – оздоровительное 

соревнование  

«Морозный зачёт»



Областной фотоконкурс «Мой здоровый образ 

жизни»



Городской спортивно – оздоровительный конкурс

«Ледовые старты в микрорайоне»



Интерактивный урок в рамках городского проекта

«Здоровый я – здоровый город»



Всемирный день здоровья в колледже



Городские 

молодежные 

соревнования 

«Богатырский 

дух» -

Сухотский Егор

Оленев Максим

Дуников Вячеслав

Сазыкин Евгений

Дзюба Анастасия

Хлупина Ксения

Благодарности –

Воронцовой 

Юлии

Ваничеву Павлу

Егоровой 

Екатерине

Комаровой

Любови



День здоровья в колледже 



 содействие патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию

 поддержка общественно  значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения

Направления работы волонтерского отряда: 

патриотическое



Участие в областной 

акции «Письмо 

Победы» и 

видеопоздравление

ветеранам ВОВ, а так 

же распространение 

Георгиевских лент 



Открытие 

патриотических 

акций, 

посвященных 

71-й годовщине 

Победы в ВОВ

Участие волонтеров в Международном  авто-

марше эстафеты Памяти 

«Звезда нашей Великой Победы» 

и передача копии Знамени Победы городу 

Вологде



Концертная программа, 

посвященная Дню 

Победы, для ветеранов 

микрорайона «Заречье»



Волонтеры Победы –

Екатерина Гараева, 

Анастасия Карловская,

Юлия Воронцова



 успешная адаптация первокурсников;

 личностный рост волонтеров. Забота о нуждающихся в помощи людей, 
формируют не только  чувство сострадания и милосердия но и прививают 
социальный опыт общения, изучения ситуации, принятия решения;

 решается одна из задач гражданского и патриотического воспитания: 
формирование у студентов – волонтеров активной жизненной позиции, 
основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни и 
государственной деятельности;

 занятие благотворительной деятельностью усиливает сопротивляемость 
личности негативным влияниям среды;

 возрастают умения сотрудничать и работать в группе, включаться в проект и 
организовывать свою работу, быть социально активным, понимать и 
осознавать  ответственность за свою жизнь и здоровье,  защищать и 
пропагандировать свою социальную и политическую позицию, помогать 
другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях;

 успешность и результативность деятельности волонтёрского отряда «Добрый 
Мир» подтверждена возрастающим  количеством волонтёров и 
общественным признанием в виде грамот, благодарностей, благодарственных 
писем;

 и самое главное, то,  что студенты заняты общественно-полезной 
деятельностью после образовательного процесса и в свое свободное время.

Результаты работы волонтерского движения в 

ПОО



Диплом победителя во Всероссийском проекте «Карта добра»





Диплом за активное участие 

во Всероссийском 

экологическом субботнике

«Зеленая весна – 2016»

Благодарственное письмо 

за активное участие во 

Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая весна – 2016»



Участие в областном слёте волонтерских отрядов 

Вологодской области в 2016 году



Спасибо за внимание!


