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Данное методическое пособие предназначено 
для педагогов, занимающихся воспитательной рабо-
той в общеобразовательных организациях, а также 
учащихся – членов добровольческих общественных 
объединений. В ней содержатся основные понятия о 
добровольчестве, алгоритм создания и развития до-
бровольческого отряда, а также пошаговая инструк-
ция подготовки и реализации социального проекта 
для добровольческого отряда. Кроме того, в ней при-
ведены примеры социальных проектов пилотных школ 
по развитию добровольчества в Ростовской области.
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ВВЕДЕНИЕ
Доброго дня, уважаемые коллеги – педагоги школ 

Ростовской области, а также юные добровольцы!
В 2019 году в Ростовской области состоялась об-

разовательная программа регионального проекта 
«Комплексная поддержка социокультурных инициа-
тив жителей Ростовской области» в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших региональных прак-
тик поддержки добровольчества (волонтерства) «Реги-
он добрых дел». 

В данное методическое пособие вошли основные ма-
териалы от организаторов и участников проекта – пе-
дагогов пилотных школ по развитию добровольчества.

Методическое пособие предназначено как педаго-
гам, курирующим волонтерское движение в школах, 
так и самим участникам школьных волонтерских отря-
дов. Вне зависимости от того, создан в вашем учебном 
заведении добровольческий отряд, или еще нет, мы на-
деемся, что вы найдете для себя полезную и практиче-
ски применимую информацию.

Добровольческая активность граждан является 
важнейшим фактором социального развития общества 
в таких сферах, как образование, здравоохранение, 
культура, социальная поддержка и социальное об-
служивание населения, физическая культура и спорт, 
охрана окружающей среды. Добровольческая (волон-
терская) деятельность дает простор созидательной 
инициативе и социальному творчеству широких слоев 
населения, обеспечивает важный вклад в достижение 
целей социальной политики страны и повышение каче-
ства жизни граждан.

Школьное добровольчество – старт развития добро-
вольца. От того, насколько успешным будет это нача-
ло пути, зависит, пронесет ли человек идеи доброволь-
чества через всю жизнь. Возможности использования 
практик добровольчества в воспитательной работе 
сложно переоценить.
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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Региональная система поддержки 

добровольцев
В Ростовской области добровольческое (волонтер-

ское) движение становится все более популярным. 
Ростовская область стала одним из первых субъектов 
Российской Федерации, принявших региональный 
закон о поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности, в котором предусмотрено оказание 
финансовой, организационной, информационной и 
консультативной поддержки добровольческой (волон-
терской) деятельности со стороны органов государ-
ственной власти.

Кроме того, на территории региона действует го-
сударственная программа Ростовской области «Моло-
дежь Ростовской области» и реализуется региональный 
проект «Социальная активность», ориентированные на 
увеличение показателей по вовлечению граждан в до-
бровольческую (волонтерскую) деятельность.

Содействие развитию и распространению добро-
вольческой (волонтерской) деятельности отнесено к 
числу приоритетных направлений социальной и моло-
дежной политики.

Донской регион – в числе субъектов России, где ре-
ализован пилотный проект по внедрению стандарта 
поддержки добровольчества. 

В 2019 году в Ростовской области было открыто ГАУ 
РО «Донской волонтерский центр».

Донской волонтерский центр является ресурсным 
центром добровольчества Ростовской области.

Основные направления его деятельности:
• организация мероприятий в сфере молодежной по-

литики, направленных на вовлечение граждан и ор-
ганизаций в добровольческую (волонтерскую) дея-
тельность, поддержку добровольческих инициатив;
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• популяризация и развитие добровольчества Росто-
вской области;

• системное развитие и поддержка добровольческих 
инициатив и проектов;

• объединение (консолидация) усилий гражданского 
общества, добровольческих организаций и добро-
вольцев, органов исполнительной власти и муници-
пальных образований Ростовской области;

• формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для са-
мореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуаль-
ного потенциалов подростков и молодежи;

• реализация социальных проектов и программ;
• изучение, обобщение и распространение опыта до-

бровольческой деятельности.

Контакты ГАУ РО «Донской волонтерский центр»:
 https://vk.com/donvolonter
 +7 (863) 285-04-21

Также в каждом муниципальном районе Ростовской 
области открыт или на стадии открытия муниципаль-
ный волонтерский центр, который будет объединять 
усилия и молодых добровольцев, и работающих, и «се-
ребряных» (с 55 лет).

Нормативно-правовая база 
добровольчества

(основные документы)
В Российской Федерации:

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях»

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
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общественных организациях»;
• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»;

• Концепция содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 2009 
г. № 1054р;

• Федеральная целевая программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 г. № 1493;

• Концепция развития добровольчества (волонтер-
ства) до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2018 г. № 2950-р.

В Ростовской области:

• Областной закон от 25.12.2014 № 309-ЗС «О госу-
дарственной молодежной политике в Ростовской 
области». 

• Областной закон от 27.06.2012 № 895-ЗС «О под-
держке добровольческой деятельности в Ростов-
ской области». 

• Постановление Правительства Ростовской области 
от 11.03.2012 №153 «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Ростовской области». 

• Постановление Правительства Ростовской области 
от 15.10.2019 № 636 «Об утверждении государствен-
ной программы Ростовской области «Молодежь Ро-
стовской области». 

• Постановление Правительства Ростовской области 
от 26.12.2018 № 867 «О создании государственно-
го автономного учреждения Ростовской области 
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«Донской волонтерский центр».
• Постановление Правительства Ростовской области 

от 25.04.2019 № 288 «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества (волонтерства) в Ро-
стовской области до 2025 года». 

• Постановление Правительства Ростовской об-
ласти от 22.05.2019 №364 «Об учреждении 
звания «Лучший доброволец (волонтер) Ростов-
ской области». 

• Постановление комитета по молодежной поли-
тике Ростовской области от 24.05.2019 №7 «Об 
утверждении типового порядка организации 
взаимодействия органов исполнительной вла-
сти Ростовской области с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности».

Почему важно детское участие?
Уходим от «добровольно-принудительной модели» 

к поддержке инициатив детей
Организация деятельности добровольческого от-

ряда – это прекрасная возможность задействовать 
в активную жизнь школы тех ребят, которые еще не 
состоят в детских объединениях. Часто ребята, кото-
рые не хотят конкурировать со «звездными» лидера-
ми школы, но имеют желание включиться в активную 
социальную жизнь, становятся прекрасными инициа-
торами и исполнителями благотворительных проектов. 
Здесь важно педагогам не перетягивать инициативу 
на себя, а дать старт добровольческому движению, по-
мочь с ресурсами и отойти в сторону. Задача педагога 
– развивать и поддерживать инициативы детей, созда-
вать благоприятную среду, но никак не навязывать им 
свои идеи.

Мы рекомендуем в первую очередь приглашать в 
добровольческие отряды тех ребят, кто еще не задей-
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ствован в школьном самоуправлении или не входит в 
состав других лидерских объединений.

Наиболее важным предварительным условием эф-
фективного участия является уважение взрослыми 
способностей детей участвовать в принятии решений 
и признание детей в качестве партнеров. Дети – это не 
объекты воспитания, а субъекты активной школьной 
жизни. Вместо традиционных отношений, построенных 
на власти и контроле взрослых над детьми, должны 
возникнуть партнерские отношения.

Суть участия была хорошо объяснена моделью 
«лестницы участия». 

Роджер Харт, профессор психологии из США, опи-
сывает восьмиступенчатую лестницу участия.

Первыми тремя ступенями являются:
манипуляция, декорация и фор-
мальное участие – ложные спо-
собы участия, которые могут дис-
кредитировать весь процесс.

 Действительные формы 
участия объединяют сту-
пень «постановка задания 
и информирование», на ко-
торой детям даются опре-
деленные роли, и ступень 
«консультация и инфор-

мирование», определенные роли, и 
ступень «консультация и информи-
рование», на которой дети дают реко-
мендации по поводу программ, осу-
ществляемых взрослыми,  и понимают,
как их мнение будет воздействовать на
результат.

Самыми   верхними         ступенями  является    «ини-
циированное взрослыми участие», «совместный с деть-
ми процесс принятия решений», и «инициируемые и 
управляемые детьми проекты», в которых взрослые
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участвуют лишь в качестве помощников, консультан-
тов. Эта последняя ступень предоставляет детям воз-
можность совместного принятия решений, совмест-
ного управления и совместной ответственности со 
взрослыми с наличием доступа к информации друг 
друга и обучением на основании жизненного опыта 
друг друга.

Как научить детей участию? В первую очередь, для 
детского участия необходимо окружение, предостав-
ляющее такие возможности. Дети открываются, когда 
чувствуют, что их мнение имеет значение, и когда они 
понимают цель собственного участия.

Процессы эффективного участия развивают раз-
личные навыки и умения. Дети получают новую ин-
формацию, узнают мнения друг друга посредством 
активного слушания. У них повышается уровень ком-
муникации, критического мышления, организацион-
ных и жизненных навыков. Они обучаются на опыте 
тому, что действительно могут что-то изменить.

Алгоритм создания добровольческой 
организации в школе

Создание рабочей группы:
Главное в организации добровольческого движе-

ния в школе, с чего необходимо начинать – это люди. 
Причем в рабочей группе должны быть не только педа-
гоги, но и сами ребята, а лучше всего те, которые уже 
имеют опыт участия в добровольческой деятельности. 
Возможно, на старте создания добровольческого от-
ряда имеет смысл пригласить для консультирования 
добровольцев из тех школ района, где уже развита до-
бровольческая активность, либо представителей рай-
онных общественных организаций, а также обратить-
ся за консультацией к представителю муниципального 
волонтерского центра. Также немаловажно оповестить 
всех педагогов школы о том, что ведется работа по
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по созданию отряда, чтобы изначально сформировать 
благоприятную информационную среду в школе.

Коллеги – участники семинара для пилотных школ 
так описали основные задачи стартового этапа:
• найти инициативных людей;
• изучить общественное мнение;
• найти единомышленников, которым близки идеи до-

бровольчества;
• провести совещание с педагогами.

Важно, чтобы уже на старте все участники инициа-
тивной группы, а также руководство школы и предста-
вители родительского комитета, плюс представители 
внешней среды – администрации района и некоммер-
ческих организаций района - понимали важность соз-
дания добровольческого объединения в школе.

Для проработки возможных возражений участники 
семинара выработали следующие схемы:

Что в добровольческой деятельности 
мотивирует родителей

да нет работа с возражениями
Полезная заня-
тость
Социализация

Духовно-нрав-
ственный аспект

Работа в команде

Дополнительные 
баллы к ЕГЭ

Дополнительный 
бесплатный отдых 
(на форумах для 
добровольцев)

Перегрузка детей

Эту работу долж-
ны делать специа-
листы

Индивидуализм

Возможны денеж-
ные затраты

Смена деятельности полезна, 
активный отдых
Возможность пробовать себя 
в разных социальных ролях, 
профориентация

Подтверждение уникально-
сти личности ребенка

Фандрайзинг, краудфан-
динг, благотворительные 
акции, участие в грантовых 
конкурсах
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Что мотивирует НКО

да нет работа с возражениями
Помощь в органи-
зации мероприя-
тий

Нежелание де-
литься «минутой 
славы»

Придумать критерии оцен-
ки работы НКО, которые 
работают с добровольцами, 
чтобы НКО было выгодно с 
ними работать

Ресурс для реали-
зации грантов

Кадровый потен-
циал

Позиционирование 
деятельности НКО 
в соцсетях

Формирование 
положительного 
общественного 
мнения среди 
старшего поколе-
ния

Нежелание воспи-
тывать будущих 
конкурентов

Отсутствие уве-
ренности в компе-
тентности детей

Непонимание ро-
дителей

Нежелание рабо-
тать с несовер-
шеннолетними 
из-за ответствен-
ности

Развивать здоровую конку-
ренцию

Сотрудничество со школой

Привлекать родителей к 
проектам

Предусмотреть на законо-
дательном уровне налого-
вые льготы

Что мотивирует самих детей

да нет работа с возражениями
У детей общие 
интересы

Дополнительные 
баллы при посту-
плении

Желание реализо-
вать себя

Новые знакомства

Это модно, можно 
выкладывать по-
сты в соцсети

Желание творить 
добро

Нет свободного 
времени

Родители не со-
гласны

Простое неже-
лание

Буду участвовать, 
только если отпу-
стят с уроков

Мало знаний об 
этом

Мало мотивации: 
что мне за это 
будет?

Нужно учить ребят органи-
зовывать свое время

Убеждать и привлекать ро-
дителей

Привлекать только ребят с 
четкой внутренней мотива-
цией

Разделять учебный процесс 
и внеучебный

Проводить информацион-
ную кампанию

Объяснять выгоду участия 
в добровольческой деятель-
ности
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Что мотивирует государственные органы

да работа с возраженияминет
Социально значи-
мые инициативы

Воспитание граж-
данской актив-
ности
Занятость моло-
дежи

Есть целевая 
аудитория, ко-
торая выполняет 
государственный 
заказ
Минимум финан-
совых затрат

Не каждая добро-
вольческая иници-
атива приемлема
Требует финансо-
вых затрат

Совместное планирование 
направлений деятельности

Планирование бюджета, при-
влечение спонсоров

Что мотивирует педагогов школы

да работа с возраженияминет
Воспитание

Занятость детей

Социализация 
детей

Рейтинг школы 
повышается

Благоустройство 
школы

Мешает учебному 
процессу

Перегрузка 

Негативное отно-
шение родителей

Отсутствие фи-
нансовой под-
держки

Лишняя докумен-
тация

Необходимость 
делать фотоотчет

Поощрять педагогов

Организовать режим дня

Вовлечение родителей, 
психологическое сопрово-
ждение

Поиск спонсоров

Этим занимается 1 человек

Найти медиаволонтера

12
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Информационная кампания в школе
Цель информационной кампании – привлечь внима-

ние к добровольческой деятельности, рассказать всем 
учащимся о важности и перспективах этой работы, со-
здать благоприятную среду, найти заинтересованных 
школьников, которые готовы сейчас или в будущем 
участвовать в работе волонтерского отряда.

Не стоит выключать из информационной кампании 
младших школьников, так как членами и участниками 
детских общественных объединений могут быть граж-
дане, достигшие возраста 8 лет.

При планировании информационной кампании 
стоит четко определить целевые аудитории и каналы 
информирования. Детей легче всего будет привлечь 
на информационную встречу через социальные сети, 
родителей – через объявления на родительских собра-
ниях.

Участники семинара поделились своими способами 
проведения информационной кампании в школах:
• уроки доброты для учеников 1-11 классов и для ро-

дителей;
• создание группы (страницы) волонтерского отряда 

в соцсети;
• раздача буклетов, флаеров, расклейка афиш, со-

здание электронной газеты.
Кроме того, возможно устраивать презентации о 

добровольчестве в фойе на переменах, на собрании 
старост, на школьном радио и телевидении.

Вводная информационная встреча с 
заинтересованными школьниками, 

мотивирование
Важно не направлять принудительно классы в ак-

товый зал для прослушивания полезной информации, 
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а регистрировать на встречу только тех школьников, 
которые проявили интерес к добровольческой дея-
тельности после проведенной информационной кам-
пании. Участие во встрече должно стать наградой, а 
не «обязаловкой», чтобы не убить интерес к этой ра-
боте с самого начала. Лучше пусть на встрече будут 
всего 30 человек, но заинтересованных, чем 200, но 
не понимающих, зачем их здесь собрали.

Родители также могут принять участие во встрече, 
чтобы желание детей участвовать в такой деятельно-
сти не натолкнулось на запреты и непонимание роди-
телей.

Примерный сценарий такой встречи с теми ребята-
ми, которые заинтересовались добровольчеством:
• выступление педагога, курирующего добровольче-

скую деятельность, представителя муниципального 
волонтерского центра, специалиста по молодежной 
политике, представителей волонтерского движения 
из других школ, представителей молодежных орга-
низаций.
 Здесь важно не нагружать детей статистикой и ум-
ными словами, а вдохновить на благое дело. Личный 
пример всегда работает лучше! Найдите тех, кто 
уже имеет опыт работы добровольцем, возможно, 
это будут выпускники школы. Пусть они расскажут 
о том, как это интересно, и что это лично им дало в 
жизни.

• презентация уже проводимых в школе социальных 
проектов. 
Независимо от того, есть добровольческий отряд 
или нет, скорее всего в школе уже проводилась ка-
кая-то благотворительная работа: экологические 
субботники, встречи с ветеранами. Покажите итоги 
этой работы, фотографии чистых улиц и счастли-
вых лиц ветеранов – конкретика очень важна. Пока-
жите на примере детям, чем они будут заниматься.

• Игровая часть. 
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Здесь можно провести игры на знакомство среди 
собравшихся, ведь это будут представители разных 
классов. Не стоит делить ребят изначально по возрас-
там, ведь добровольческий отряд – это разновозраст-
ный отряд, и в этом есть свои преимущества. Лучше 
делить ребят по интересам. Например, по направлени-
ям волонтерской деятельности: 
• социальная поддержка населения;
• культура;
• физическая культура и спорт;
• экология;
• патриотическое направление;
• волонтеры-медики.

Объясните ребятам, чем занимаются в рамках каж-
дого их этих направлений, и дайте задание, к примеру, 
нарисовать эмблему для каждого направления.

Также каждой группе можно дать задание нарисо-
вать и представить портрет добровольца, как они его 
себе представляют. Перечислить, какими качествами 
должен обладать волонтер.

Можно устроить игру по станциям – направлениям 
деятельности, с небольшими заданиями или вопроса-
ми по каждой теме. Для проведения игры по станциям 
необходимо привлечь 6 педагогов или старшеклассни-
ков для проведения станций и разделить пришедших 
ребят на команды по 10-15 человек.

Можно также провести ток-шоу или дебаты по со-
циальным темам, в рамках которых действует добро-
вольческий отряд.

Материалы для презентаций можно найти на сайте:

 тырешаешь.рф

Важно уже на этом этапе правильно мотивировать 
будущих участников отряда!
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Как мотивировать школьников 
«поколения Z»?

Теория поколений разработана Уильямом Штрау-
сом и Нилом Хау. Она описывает повторяющиеся поко-
ленческие циклы в истории.

Поколение Z (рожденные примерно с 2003 г.): на 
них оказало влияние развитие интернета, смартфоны, 
продукты массового потребления. Их характеризует 
изменчивость, массовое соответствие моде.
• Не авторитарный, а коучинговый подход.

Главное, что нужно помнить взрослым — поколение 
Z не воспринимает авторитарный стиль управления. 
Именно поэтому такую модель управления сейчас на-
зывают лидерством прошлого. В управлении «зетками» 
важно использовать коучинговый подход, когда сти-
рается четкая иерархия и схема «руководитель-подчи-
ненный», а появляется более легкая, демократическая 
атмосфера, где руководитель не указывает, а спра-
шивает.
• Новые технологии

Быть в контакте для поколения Z — все равно что 
дышать. Онлайн-платформы, социальные сети, прило-
жения – используйте по максимуму все то, что попу-
лярно у молодежи.
• Сильные бренды

Представители нового поколения отдают предпо-
чтение брендированным организациям. Здесь осо-
бенно важно проработать визуальные составляющие 
бренда добровольческого отряда, которые будут при-
влекательными для ребят: эмблема, фирменные цвета.
• Непрерывное развитие

«Зетки» хотят постоянно расти. Они хотят получать 
развитие своих способностей. Получение новых навы-
ков и знаний, профессиональных и надпрофессио-
нальных – обязательно.
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• Геймификация
Игровая составляющая – немаловажный мотиватор 

к участию. Лучше всего - конкуренция не друг с дру-
гом, а с самим собой в прошлом: поэтапное освоение 
нового уровня компетенций для каждого волонтера. 
Придумайте систему роста: волонтер, который про-
вел 1 акцию, получает 1 звездочку,  провел 5 акций – 2 
звездочки, если провел 10 акций и более – получает 3 
звездочки и звание «суперволонтер».

К концу информационной встречи необходимо по-
нять примерное количество ребят, желающих всту-
пить в добровольческую организацию, и то, какие на-
правления наиболее интересны на старте. Желательно 
составить список заинтересованных школьников и 
предложить им зарегистрироваться в единой инфор-
мационной системе «Добровольцы России» по ссылке:

 http://добровольцыроссии.рф.

Организационный сбор, где дети 
продумываютконцепцию и структуру 

волонтерского отряда
Этот организационный сбор станет, по сути, учре-

дительным собранием вашего добровольческого отря-
да.

Обязательно составьте список отряда с контактны-
ми данными.

Предложите ребятам выбрать лидера отряда и ос-
новные направления, по которым они хотят работать. 
На этом этапе уже можно распределять роли в коман-
де, если на предварительной встрече ребята познако-
мились и узнали, кто чем хочет заниматься. Если нет, 
тогда стоит запланировать индивидуальное знаком-
ство – представление каждого участника отряда.

Также школьники должны придумать название от-
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ряда и его эмблему (либо другие составляющие имид-
жа), сформулировать миссию отряда. 

Миссия — основная цель отряда, смысл его суще-
ствования. Краткий вариант миссии представляет со-
бой 1–2 небольших предложения, так называемый сло-
ган, направленный прежде всего на формирование у 
окружающих правильного представления о волонтер-
ской организации.

С первого организационного сбора также можно 
начинать продумывать систему правил и традиций от-
ряда.

Какие документы нужны для организации школьно-
го добровольческого отряда:
• приказ директора школы о создании волонтерского 

отряда или центра в образовательной организации 
и о назначении на должность руководителя; долж-
ностные обязанности руководителя волонтерской 
организации;

• положение о волонтерском отряде или центре (либо 
устав);

• заявления от школьников и согласия от родителей 
на участие в деятельности отряда, заявление о со-
гласии на обработку персональных данных.
Завершить первый сбор можно торжественным по-

священием в члены волонтерского отряда.

Сбор - планирование основных 
мероприятий

На этой встрече необходимо составить план работы 
по направлениям: на полугодие, на учебный год или 
календарный год.

Важно научить ребят правильному планированию, 
чтобы основные мероприятия не пересекались со 
школьной учебной программой, чтобы ребята учиты-
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вали сезонность работ, календарные праздники и ин-
тересы благополучателей. Также необходимо ориенти-
роваться на федеральный план добровольческих ме-
роприятий. 

В плане мероприятий необходимо закрепить не 
только названия мероприятий и сроки, но и ответ-
ственных за каждое мероприятие. 

Если добровольческий отряд только создан, не 
стремитесь сделать чересчур насыщенную програм-
му: пусть это будет по одной акции в месяц, но хоро-
шо подготовленной. Ведь если ребята возьмут на себя 
чрезмерную нагрузку и не выполнят план, разочаро-
вание может привести к тому, что они покинут добро-
вольческий отряд.

Важно не отрицать инициативные предложения ре-
бят: если вы видите, что они не вписываются в план, 
посоветуйте эти идеи отложить на какое-то время или 
модифицировать.

При составлении планов можно опираться на опи-
сания практик на сайте:

 добровольцыроссии.рф.

План работы должен быть доступен для всех участ-
ников отряда. Предложите ребятам творчески подойти 
к его оформлению.

Организация текущей деятельности 
отряда, обучение волонтеров

Основная суть деятельности отряда – реализация 
социальных проектов ребят. Об этом смотрите подроб-
нее во второй части нашей методички. Желательно, 
чтобы педагоги понимали метод структурной логики в 
социальном проектировании и помогали школьникам 
применять проектный подход в любой их деятельно-
сти. Навык проектного мышления – один из важнейших 
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навыков, который развивают в себе участники добро-
вольческого отряда. Он поможет им и при их даль-
нейшей профессиональной деятельности. Тот, кто 
понимает суть проектирования, лучше адаптируется 
впоследствии и в построении коммерческого проекта, 
и в продумывании государственного. Переход от «про-
цессного» подхода к проектному, где важен конкрет-
ный результат за определенные сроки – необходимое 
условие успешной деятельности практически в любой 
сфере жизни современного человека.

В текущей деятельности отряда также важно по-
мочь ребятам с ресурсной базой: какой «уголок» или 
комнату для собраний им можно выделить, какой ком-
пьютер, в какие часы, принтер, канцелярские принад-
лежности и так далее.

Если есть возможность - организуйте питание, пе-
рекусы во время работы отряда.

Помогите ребятам с поиском партнеров и спонсо-
ров их проектов, списком гостей, которых можно при-
влекать на мероприятия.

Перед каждой акцией желательно составлять план 
подготовки, кто за что отвечает, в какие сроки это 
должно быть сделано. План подготовки — это внутрен-
ний документ отряда, и его, в отличие от плана основ-
ных мероприятий на год, не следует публиковать, так 
как в процессе подготовки часто возникают непред-
виденные обстоятельства. Лучше, чтобы об этом знали 
только участники отряда.

Немаловажным моментом в организации деятель-
ности является обучение волонтеров, причем как про-
фессиональным навыкам, связанным с выбранным им 
направлением (hard-skills), так и надпрофессиональ-
ным – soft-skills. Это могут быть тренинги, обучающие 
ребят навыкам неконфликтного общения, работе в ко-
манде, ораторскому мастерству, креативному мышле-
нию, управлению временем и так далее.

Также в обучении волонтеров можно использовать
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метод решения кейсов, деловые и ролевые игры.
Для работы отряда в важнейшем направлении – 

«Социальная поддержка населения» – особенно важно 
отбирать ребят со стойкой внутренней мотивацией не-
сти добро. Туда, где ребята увидят болезни и сложную 
жизненную ситуацию, невозможно идти без внутрен-
него желания. Иначе добровольцы быстро перегорят 
и не захотят продолжать деятельность в отряде. Для 
работы в этом направлении лучше собирать и обучать 
ребят через тренинги по темам: «Ценности» и «Целепо-
лагание».

Анализ реализованных мероприятий, 
поощрение и мотивация участников 

волонтерского отряда
После проведения каждой акции необходимо про-

водить встречу – рефлексию, где бы ребята сами ана-
лизировали свою работу, учитывали ошибки при пла-
нировании дальнейшей деятельности: «Достигнута ли 
цель? Как решать проблемы и трудности?».

Научите школьников основам без оценочной об-
ратной связи! «Мы не критикуем и не хвалим человека, 
мы говорим только о том, что увидели в каждой кон-
кретной ситуации».

Можно ввести в оборот правило: «Критикуешь – 
предлагай, предлагаешь – действуй!».

Научите ребят видеть плюсы и минусы в любой про-
изошедшей ситуации.

Выясните, что может служить для ребят хорошим 
стимулом для внешней мотивации, и старайтесь им 
обеспечить это после каждого проведенного меропри-
ятия: грамоты, устная благодарность, благодарствен-
ное письмо родителям, возможность участия в инте-
ресных обучающих мероприятиях. Лучше поощрять 
понемногу, но регулярно.
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Корпоративные мероприятия для 
сплочения волонтерского отряда

Как проходит развитие команды добровольческого 
отряда?

Можно в виде легенды объяснить ребятам, какие 
стадии становления проходит их коллектив. Чтобы они 
не чувствовали разочарования в волонтерской де-
ятельности, объясните им, что конфликты – это нор-
мальная стадия развития любого коллектива. 

Например, концепция А.Н. Лутошкина хорошо ло-
жится на специфику работы добровольческого отря-
да.

Стадии развития коллектива:
• Песчаная россыпь: 

Люди, которые не связаны между собой, каждый 
сам по себе. Дети мало знают друг друга и боятся пой-
ти на встречу друг другу. Отсутствует авторитетный 
центр. Структура формальна, лидерство отсутствует, 
микро-группы неустойчивы. 
• Мягкая глина:

Каждый выдвигает свои цели, но при этом интере-
суется целями других. Эта группа может принять ту 
форму, какую захочет педагог, поэтому важна фор-
мальная структура. У детей появляется опыт совмест-
ной деятельности, общие дела и события, развиваются 
более устойчивые образования – микрогруппы.
• Мерцающий маяк:

Взаимодействие более активное, нежели на преды-
дущих стадиях. Группа озабочена тем, чтобы каждый 
шел верным путем. Появляется желание совместной де-
ятельности. Большое значение имеет эмоциональный 
фактор, поэтому возникает наибольшая вероятность 
ность конфликтов. Происходит развитие социально 
значимых качеств, укрепление чувства МЫ. Появляют-
ся лидеры. Дети ситуативно способны на крупное дело.
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• Алый парус:
Происходит укрепление, сближение ценностных 

ориентаций и сплочение отряда. Развивается как вну-
тригрупповая, так и межгрупповая активность. Девиз: 
один за всех и все за одного. Дружба переплетается 
с обязанностями, появляется чувство гордости за кол-
лектив при победе, а при поражениях нежелание при-
знавать свои ошибки. 
• Горящий факел:

Взаимодействие наиболее активно. Группа толе-
рантна и стремится к сотрудничеству. Способны до-
говориться, прийти к соглашению. Ее можно назвать 
эффективной командой.
говориться, прийти к соглашению. Ее можно назвать 
эффективной командой.

Однако группа не останавливается в своем разви-
тии, постоянно происходят подъемы и спады, поэтому 
необходимо всегда поддерживать готовность к взаи-
модействию, регулярно проводя тренинговые игры, 
игры на сплочение. Кроме того, при добавлении в груп-
пу новых участников или при старте нового крупного 
проекта команда может заново проходить различные 
стадии сплочения.

Вот варианты корпоративных мероприятий, пред-
ложенные педагогами пилотных школ:
• тренинги на сплочение отряда, доверие, принятие 

друг друга, лидерские качества;
• групповая поездка или поход;
• совместная разработка атрибутов: значок, флаг, 

галстук, футболка, гимн, девиз;
• командные игры внутри отряда. Например, «Тайный 

друг» - когда каждый вытягивает записку с именем 
другого члена отряда, делает ему тайные сюрпри-
зы в течение какого-то времени, а потом на общем 
сборе все пытаются отгадать, кто делал им сюрпри-
зы;

• квест. 
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той в общеобразовательных организациях, а также 
учащихся – членов добровольческих общественных 
объединений. В ней содержатся основные понятия о 
добровольчестве, алгоритм создания и развития до-
бровольческого отряда, а также пошаговая инструк-
ция подготовки и реализации социального проекта 
для добровольческого отряда. Кроме того, в ней при-
ведены примеры социальных проектов пилотных школ 
по развитию добровольчества в Ростовской области.
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ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Кто такие волонтеры и добровольцы?
Привет тебе, волонтер-доброволец, неравнодуш-

ный и красивый! Ты сейчас будешь менять мир. 
Зачем это тебе? Ведь за волонтерскую работу ты 

не получишь денег, все на свете проблемы решить все 
равно невозможно, а твоя хата с краю? Надо думать 
только о себе и о своем успехе, а проблемы общества 
пусть решает кто-то другой?

А теперь давай представим, что так думают все. 
Ведь чем они хуже? Все должны заботиться только о 
себе, до проблем общества и дела нет. Лучше обустра-
ивать свою жизнь. Хорошо. 

Проходит несколько лет, ты выходишь из своей хаты 
— нет, не хаты, а, допустим, из роскошного особняка, ну 
того, который с краю. И что ты видишь? На твоей ули-
це груды мусора, купаться в речке нельзя, настолько 
она грязная, по улицам бродят беспризорные живот-
ные, памятники культуры все уничтожены временем и 
вандалами... Список можно продолжать и продолжать. 
Нравится ли тебе это?

Если нет, то становись добровольцем! Если не ты из-
менишь этот мир, то кто же?

А твои педагоги тебе в этом с удовольствием помо-
гут!

Но давай разберемся в том, что же такое добро-
вольчество.

Понятия «волонтер» и «доброволец» равноценны, но 
мы рекомендуем тебе использовать слово «доброво-
лец», так как оно содержит главное слово – «добро»!

Добровольцы, с точки зрения закона Российской 
Федерации — физические лица, осуществляющие до-
бровольческую деятельность в форме безвозмездно-
го выполнения работ или оказания услуг.
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Есть 4 признака, которые отличают добровольче-
ство (волонтерство) от других видов деятельности:
• добровольческая деятельность направлена на со-

здание пользы для общества за пределами круга 
семьи волонтера. То есть, например, уход за пожи-
лыми родителями не является добровольчеством, а 
уход за пожилыми в доме престарелых – является.

• волонтеры пришли в эту сферу добровольно, без 
принуждения! Добровольчеством не может счи-
таться принудительный неоплачиваемый труд, обя-
зательные к посещению акции, встречи, мероприя-
тия.

• поощрение добровольца носит в первую очередь 
нематериальный характер. Проще говоря, волонте-
рам не платят. При этом они могут получать ком-
пенсации за расходы, связанные с волонтерской 
деятельностью: оплату проезда, проживания и пи-
тания, символические премии и тому подобное.

• добровольчество – это организованная деятель-
ность. Волонтеры работают в команде и у каждого 
своя роль. Это помогает добиваться поставленных 
целей и приносить пользу обществу.
Доброволец и активист – это разные понятия. Не все 

добровольцы – активисты, и не все активисты – добро-
вольцы. Волонтер – это профессионал добрых дел, а 
активист – человек с активной жизненной позицией.
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Больше информации ты можешь получить на сай-
тах:

 добровольцыроссии.рф
 авц.рф

Кстати, если ты еще не зарегистрировался на сайте 
«добро.рф», как доброволец, скорее сделай это! Чтобы 
начать составлять свою историю добра – заведи свою 
электронную книжку волонтера! Так же там важно за-
регистрировать свой добровольческий отряд, чтобы 
другие тоже узнали о вашей работе!

Новости о добровольческих проектах в Ростовской 
области ты найдешь в социальных сетях:

  https://vk.com/donvolonter

 https: //www.instagram.com/donvolonter/

Что такое социальный проект?
Надеемся, у тебя уже есть желание делать мир во-

круг лучше. 
Но неужели, чтобы делать добрые дела, необходимо 

прописывать социальный проект? Можно же просто 
взять и отнести конфеты в детский дом. Или раздать 
на улице листовки с надписью «Нет наркотикам». 

Хорошо, но какой результат ты получишь? А что, 
если эти конфеты детям нельзя? И вообще конфеты — 
это вовсе не самое главное, чего не хватает ребятам 
из детского дома? Станут ли они от конфет успешнее 
и счастливее?

А листовки? Прочтут ли их те, для кого они предна-
значались? Да еще и формулировка такая, что скорее 
рекламирует запрещенный товар. Ведь лучшая моти-
вация — это «К» чему-то, а не «ОТ» чего-то. За здоровый 
образ жизни — звучит позитивнее, согласен?

Проектное мышление даст тебе гораздо больше ре-
зультатов. Ведь мы все стремимся к эффективности. 
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А что это такое, эффективность?
Это количество и качество полученных результа-

тов, поделенное на количество затраченных ресурсов. 
И время – это наш главный ресурс. Можно целый день 
рисовать плакат «Береги природу», а можно за этот же 
день посадить десять деревьев.

Первый, кто начал делать социальные проекты 
— это философ Платон. Еще до нашей эры он начал 
проектировать идеальное государство — такое, в кото-
ром ставка идет не на принуждение, а на убеждение, 
поощрение и образование. Теперь ты, как и Платон — 
тот человек, который может хоть немного приблизить 
наше общество к идеалу.

Как за минимум усилий получить наибольший ре-
зультат? Как правильно понять корень проблемы, чет-
ко поставить цель и сформулировать задачи, выбрать 
оптимальные методы работы и найти необходимые ре-
сурсы? Как привлечь к проекту внимание? Как потом 
измерить результат? Как управлять командой проек-
та?

О, как все сложно, скажешь ты. Но тысячи — слы-
шишь, тысячи людей помимо тебя каждый год приду-
мывают и успешно реализуют свои социальные проек-
ты. Что-то у них получается не с первого раза. Но они 
пробуют еще и еще, и вот уже они не на словах, а на 
деле меняют мир вокруг. Врывайся!

Социальный проект — комплекс мероприятий, на-
правленных на решение конкретной социальной про-
блемы в рамках определенного времени, пространства 
и ресурсов.

Но ведь еще и государственные проекты, и коммер-
ческие проекты, и личные. Проект — это такое широкое 
понятие и такое модное слово.

Во-первых, чем отличается проект от любой другой 
деятельности: он ограничен определенными рамками, 
и, как правило, уникален в своем роде. Текущая, еже-
годная работа вашей организации, которая ориенти-
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рована на процесс, а не на результат — не проект.
Что отличает социальный проект от любых других?
Здесь не обойтись без трехсекторной модели обще-

ства!

Итак, представьте, что все организации, что у нас 
есть в стране (да и мире, но начнем про страну), мож-
но условно разделить на три части: государственные 
организации, коммерческие и все остальные (то есть 
негосударственные и некоммерческие).

Государственные организации — это не только ад-
министрация города и полиция, это еще и бюджетные 
больницы, школы, университеты. Какая их главная 
цель? Регулировать нашу с вами жизнь, обеспечивать 
нас всем самым жизненно важным, чтобы страна была 
защищена и развивалась. 

Коммерческие организации, или бизнес-сектор — 
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это индивидуальные предприниматели, фирмы, мага-
зины и все те, кто готов исполнить любой ваш каприз 
за деньги. Их цель — получение прибыли и развитие 
экономики.

И, наконец, третий сектор — гражданское общество! 
Это мы с вами, добровольцы (волонтеры), и все наши 
некоммерческие организации. Самый распростра-
ненный вид НКО — это общественное объединение, а 
самая распространенная из форм объединений — об-
щественная организация. Молодежные организации – 
самые динамичные НКО!

 Наша цель — сделать жизнь общества лучше, ре-
шить социальные проблемы силами самих граждан. 
Так вот проекты, которые направлены на решение этих 
проблем — это и есть социальные проекты. Они могут 
быть про экологию и здоровый образ жизни, про куль-
туру и патриотизм – все самое важное и актуальное.

В чем проблема?
Стартовая точка любого проекта – исследование 

проблемы. Чем лучше вы ее проанализируете, тем 
успешнее будет проект. Зачастую проблема видна не-
вооруженным взглядом, но бывает так, что это только 
верхушка айсберга. Прекрасно, если вы найдете дан-
ные статистики по вашей проблеме, проведете опросы 
и анкетирования.

 Один из самых действующих способов исследова-
ния проблемы – это нарисовать дерево проблем. Для 
этого надо записать то, что вы видите, и задавать поэ-
тапно вопросы. 

«Ученики нашей школы курят». Почему? 
• «Потому что они считают, что это модно».
• «Потому что они хотят выглядеть взрослее».
• «Потому что боятся отказать друзьям».
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Дальше к каждому из пунктов вы задаете свои «по-
чему», к получившимся ответам – другие «почему», и 
так до тех пор, пока вы не найдете на одной из веток 
(или на нескольких) корень проблемы, который вы мо-
жете решить своими силами и силами своей организа-
ции.

Вижу цель! Ставлю себе задачи!
 Цель проекта – уникальное решение проблемы, 

прогнозируемый результат. Цель проекта напрямую 
вытекает из формулировки проблемы. 

Цель должна быть конкретной, измеримой, дости-
жимой, уместной и ограниченной по времени. 

Цель – это какое-то позитивное изменение, влияю-
щее на жизнь сообщества. Что-то должно увеличиться 
или уменьшиться, появиться или исчезнуть.
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 Не поленитесь потратить время на правильную 
формулировку. Если нет цели или цель размытая («мир 
во всем мире»), то ваш корабль – проект поплывет в 
неизвестном направлении.

Также очень важно определиться с целевой ауди-
торией проекта, или благополучателями. Кто эти люди? 
Пол, возраст, статус, место проживания? Кому должно 
стать лучше в результате проекта? Даже если проект 
напрямую не связан с людьми, постарайтесь сформу-
лировать, что это за целевая аудитория. Ведь экологи-
ческие акции мы проводим не просто для красоты, а 
чтобы в конечном итоге людям лучше дышалось!

Из цели, как правило, вытекает несколько задач. 
Задачи формулируются чаще всего в виде глаголов. 
Это шаги на пути к цели. Что нужно сделать, чтобы до-
стичь нашу цель? Информировать, обучить, презенто-
вать, обобщить?

Итак, у нас уже понятна суть проблемы, есть кон-
кретная цель и задачи. Что дальше?

Вкусные методы! Как придумать 
уникальные мероприятия?

Теперь самое интересное – под каждую из задач 
надо придумать один или несколько методов ее ре-
шения. И чтоб эти мероприятия были максимально 
результативными, минимально затратными и хорошо 
действующими на ту аудиторию, с которой мы рабо-
таем.

Пример: если мы хотим информировать о чем-то мо-
лодежную аудиторию, то конкурсы в соцсетях срабо-
тают лучше, а если мы готовим проект для пенсионе-
ров – то заметка в газете подойдет больше.

Вот некоторые из возможных методов-мероприятий:
• флешмоб, акция;
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• челлендж;
• семинар;
• форум;
• фестиваль;
• пресс-конференция;
• ярмарка, выставка, презентация;
• видеокросс и фотокросс;
• онлайн-марафон и вебинар;
• интеллектуальные игры: квиз, мафия, ЧГК;
• воркшоп;
• SWOT-анализ;
• ролевая игра и деловая игра;
• веревочный курс;
• упражнение Джеффа;
• дебаты, битва ораторов;
• квест, игра по станциям, вертушка;
• дискуссии, круглые столы;
• работа с кейсами.

Вы можете и сами придумывать новые форматы ме-
роприятий!

С помощью, например, мозгового штурма или стра-
тегии творчества Уолта Диснея, но об этом чуть ниже.

Запах денег: какие нам нужны ресурсы 
для проекта и где их взять

Теперь, когда у вас уже есть список мероприятий, 
которые вы планируете провести, вам нужны ресурсы: 
материальные и нематериальные. Вы должны соста-
вить смету проекта и посмотреть, что из необходимого 
у вас уже есть, а что можно получить на безвозмезд-
ной основе. И только потом искать деньги на оставши-
еся пункты!
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Краудфандинговые платформы: 
 https://planeta.ru/ 
 http://boomstarter.ru/

Для того, чтобы быть в курсе государственных гран-
тов, изучите сайты:

 Добровольцыроссии.рф (добро.рф)
 http://grant.myrosmol.ru/

12

Фандрайзинг – это поиск ресурсов для благотво-
рительных целей у населения (краудфандинг), госу-
дарства (поиск грантов и субсидий) и коммерческих 
организаций (поиск партнеров и спонсоров).



Подача  заявки – проекта проходит в электронной 
форме, и его оценивает независимое жюри из разных 
регионов страны. Они вас не видят и не знают, так что 
ваш успех будет зависеть только от того, насколько 
качественно вы описали проект. Постарайтесь следо-
вать таким критериям оценки, как:
• актуальность и социальная значимость проекта;
• инновационность и уникальность мероприятий
• согласованность, взаимосвязанность частей про-

екта: наличие логической связи между проблемой, 
целями, задачами и методами.
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При общении с представителями бизнес-структур и 
подготовке коммерческого предложения надо учиты-
вать следующее:
• сотрудничество с вами должно быть для спонсора 

выгодным. Необходимо четко прописывать, что и 
на какие цели вы хотите получить от спонсора, и 
что готовы предложить сами: пиар в СМИ, соцсетях, 
участие добровольцев в мероприятиях спонсора и 
т.д;

• желательно показать, какой опыт у вас есть, какие 
проекты вы успешно реализовали ранее, какие ре-
сурсы из других источников у вас имеются;

• желательно, чтобы ваш проект поддерживала ин-
формационно какая-то известная, уважаемая, «ме-
дийная» личность в вашем районе; 

• лидеры проекта, участвующие в переговорах, 
должны обладать коммуникативными навыками и 
вызывать доверие;

• прежде чем писать коммерческое предложение и 
идти к спонсору, узнайте: «Чем он занимается? Ка-
кие у него цели? Что ему может быть важно и инте-
ресно? Был ли у него ранее опыт благотворитель-
ности?»;

• творчески подходите к процессу: креативная пре-
зентация проекта – половина успеха!

• говорите правду, не вводите спонсора в заблужде-
ние не обещайте того, что не сможете выполнить. 
Репутация важнее сиюминутной финансовой под-
держки!

• обязательно благодарите ваших спонсоров на са-
мих мероприятиях, в СМИ, соцсетях, готовьте для 
них благодарственные письма – и тогда им захочет-
ся помочь вам снова!

14



Слушаю новости: пиар, СМИ, соцсети!
Для того, чтобы ваш проект получал максимальную 

поддержку, необходимо привлекать внимание обще-
ственности.

Если вам нужно наладить связь с традиционными 
СМИ, научитесь писать пресс-релизы, а если важна 
работа в соцсетях, делайте интересные посты с фото-
графиями, привлекающими внимание.

В написании пресс-релиза важно соблюдать прин-
цип «перевернутой пирамиды»:
• Первый абзац – самое важное: что пройдет, в рам-

ках какого проекта, кто организатор, где, когда, кто 
участники, цель мероприятия;

• дальше – дополнения: актуальность темы, присут-
ствие почетных гостей, самые интересные части 
программы;

• в конце – сайты, телефоны и ФИО пресс-секретаря 
или контактного лица.
Пресс-релиз должен уместиться на одной странице! 

Подробная программа или описание всего проекта мо-
гут идти приложениями.

Если что-то будет проходить впервые, обязательно 
это укажите.

Для ведения страницы проекта или добровольческо-
го отряда в социальной сети составьте контент-план 
на время проекта: в какой день какой предполагается 
пост, конкурс или челлендж.

Важно: перед публикацией фото или видео в интер-
нете или СМИ необходимо получить согласие челове-
ка. Если это ребенок, то согласие его родителей.

Пишите кратко, просто, доступно, о самом важном и 
самом интересном. Ведите прямые эфиры с проектов, 
делайте интервью с участниками, организаторами, 
спонсорами проектов. 
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Результат, который можно потрогать! 
Критерии эффективности проекта

Оценка проекта – это системное и непредвзятое из-
учение деятельности. Она нужна для того, чтобы по-
нять, правильно ли мы работаем. 

Результаты этой оценки важны и для самого добро-
вольческого отряда, и для спонсоров, грантодателей,  
общественности.

Есть  количественные и качественные критерии 
эффективности.

Качественные изменения в результате проекта – 
это то, какую пользу принес проект. Какие получены 
знания, навыки, изменилось ли отношение к проблеме 
у целевой аудитории, состояние здоровья и социаль-
ные условия.

Количественные позволяют нам судить об экономи-
ческой эффективности проекта. Это может быть коли-
чество проведенных мероприятий, количество участ-
ников, школ, задействованных в проекте.

Для того чтобы получить максимально объективную 
картину, лучше всего замерять показатели на старте 
проекта и после его завершения. Например, до начала 
проекта в школе, согласно анонимному опросу, курили 
50 человек, после завершения – 30.

Оценку можно проводить с помощью анкетирова-
ния, наблюдения, интервью, изучения документов, от-
зывов, публикаций в СМИ и даже с помощью экспери-
мента.
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Чем может заниматься 
добровольческий отряд? 

Основные направления деятельности
Наработки педагогов пилотных школ.

Социальная поддержка населения
(помощь малоимущим, людям с проблемами здоровья, 
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 
обеспечение профилактики социального сиротства)

• Письмо ветерану;
• Рождественский перезвон;
• Семья семье (обмен книгами, одеждой, игрушками);
• Благотворительная ярмарка;
• Посылка солдату;
• Помощь ветеранам и пожилым людям;
• Помощь в трудоустройстве людей с ОВЗ;
• Благотворительные концерты в социально – реаби-

литационных центрах;
• Игровые программы для детей с ОВЗ;
• Встречи с серебряными волонтерами;
• Компьютерная грамотность для пожилых, цифро-

вые волонтеры;
• Работа с подростками девиантного поведения (кве-

сты, мастер-классы).



Культура
(развитие культурных пространств; поддержка до-
бровольцами деятельности организаций культуры, 

включая музеи, библиотеки, галереи, театры)

• Восстановление и уход за памятниками;
• Организация экскурсий по достопримечательно-

стям населенного пункта силами детей;
• Выдающиеся люди района;
• Театральные постановки;
• Экскурсии по школьному музею;
• Экскурсии по театральному закулисью;
• Коллективно-творческие дела;
• QR-коды с информацией.
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Физическая культура и спорт
(участие в организации и проведении физкультур-

ных, спортивных мероприятий, в том числе олимпиад, 
паралимпиад, универсиад, чемпионатов, спартакиад)

• Быть здоровым - модно!;
• Всероссийский день борьбы со СПИД;
• Если хочешь быть здоров – закаляйся!
• 10000 шагов к здоровью (челлендж на основе 

шагомера);
• Велопробег;
• С рюкзаком по родному краю;
• Зарядка с чемпионом;
• Веселые старты;
• День здоровья;
• Малые олимпийские игры;
• Большие гонки;
• Забег Дедов Морозов;
• Прививка – это важно;
• Флешмоб «Я выбираю ЗОЖ»;
• Зарница;
• Орленок;
• Сообщи, где торгуют смертью.

Охрана окружающей среды
(помощь в охране окружающей среды; содей-
ствие восстановлению природных экосистем; 

очистке участков природной среды от мусора)
• Лекторий по раздельному сбору отходов и квесты 

«Твой след на земле»;
• #крышкидобра – сбор пластика, батареек, макула-

туры;



• Акции «Энергосбережение»;
• День воды, День Земли;
• Чистые берега;
• Посадка деревьев;

Волонтерство и обучение на особо охраняемы при-
родных территориях (ООПТ);

• Изготовление поделок из бытовых материалов;
• Fкция «Вырасти каштан»;
• Участие в исследовательских проектах.

Патриотическое направление
(участие в организации помощи ветеранам ВОВ; 

организации событий, посвященных ВОВ, 
гражданско-патриотическое воспитание)

• Акция «Обратный отсчет»;
• Акция «Правнуки Победы» (альбом памяти, Бес-

смертный полк);
• Читают дети о войне;
• Патронаж ветеранов;
• Посещение мест боевой славы.

Всероссийское общественное движение «Волонтё-
ры Победы» является одной из самых крупных добро-
вольческих организаций России. Волонтеры Победы 
занимаются сохранением исторической памяти, граж-
данско-патриотическим воспитанием и популяризаци-
ей изучения истории с помощью современных и инте-
ресных форматов. 

Существует 4 действующих проекта:
• Великая Победа – волонтерское сопровождение 

Парадов Победы и шествия Бессмертный полк в 
городах России, благоустройство памятных мест, 
организация мероприятий, посвященных Великой 
Победе: акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 
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памяти» и другие.
• Моя история – помощь волонтеров в составлении 

семейного древа и работе с архивными документа-
ми. 

• Наши Победы – популяризация современных ге-
роев и событий в сфере спорта, науки, культуры, 
вызывающих гордость за страну. Проведение кве-
стов, интеллектуальных игр.

• Медиа Победа – обучение волонтеров навыкам и 
знаниям в сфере медиа. Основным направлением 
реализации проекта является создание позитив-
ного, просветительского исторического контента в 
сети Интернет, ведение социальных сетей, фото/
видеосопровождение мероприятий. 

• Моя Победа – образовательный проект для активи-
стов движения «Волонтеры Победы». Проведение 
лекций для участников движений, школы, форумы.
Сайт волонтеров Победы в Ростовской области:

 https://vk.com/rostov_zapobedy

Здравоохранение
(пропаганда и привитие ценностей ЗОЖ; 

информационная, консультационная, 
просветительская, досуговая и иная поддержка 

пациентов медицинских организаций; популяризация 
медицинских специальностей)

Всероссийское общественное движение «Волонте-
ры-медики», основанное в 2013 году, сегодня является 
одной из крупнейших добровольческих организаций в 
сфере здравоохранения в Европе.

Волонтеры-медики оказывают помощь персоналу 
медицинских учреждений, сопровождают спортивны-
еи массовые мероприятия, повышают уровень меди-
цинской грамотности населения, содействуют разви-
тию донорского движения и популяризации здорового 



образа жизни, ведут профориентационную работу 
среди школьников.

Сайт волонтеров – медиков в Ростовской области: 

 https://vk.com/volmedic_rostov

Развитие команды 
добровольческого отряда

Чтобы ваш добровольческий отряд работал хоро-
шо, нужна крепкая команда. 

По закону, в общественном объединении должно 
быть не менее 3 человек.

Но мы рекомендуем, чтобы основной состав был в 
количестве не менее 6 человек, и среди них были рас-
пределены следующие роли:
• Лидер, командир отряда – контролирует весь про-

цесс работы, от постановки проблемы, выбора от-
ветственных и до конечного результата. Выступает 
контактным лицом при взаимодействии с органами 
власти и некоммерческими организациями – пар-
тнерами проектов;

• Фандрайзер – человек, который взаимодействует 
с партнерами и спонсорами, ищет их, готовит пар-
тнерские (коммерческие) предложения, пригла-
шает на мероприятия, благодарит. Эта роль может 
быть совмещена с ролью командира отряда;

• Креативщик – мотор отряда, который придумывает 
новые интересные формы мероприятий;

• Аналитик – прописывает детально проект, монито-
рит изменения внешней и внутренней среды, сле-
дит за актуальностью проводимых проектов, про-
водит исследования, готовит заявки на конкурсы 
грантов и субсидий;

• «Душа отряда» - человек, который отвечает за кор-
поративную культуру, планирует корпоративные 
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• мероприятия, повышающие командный дух и улуч-
шающие настроение отряда;

• Пресс-секретарь, SMM-менеджер, фотограф, виде-
ограф – это может быть как один человек, так и раз-
ные люди, если объем работы большой. Пресс-се-
кретарь готовит пресс-релизы и взаимодействует с 
традиционными СМИ: газетами, радио, телевидени-
ем. SMM-менеджер (social media marketing) ведет 
странички добровольческого отряда в соцсетях. 
Фотограф и видеограф снимают мероприятия. Как 
правило, «медийщик» сам непосредственно не уча-
ствует в проведении мероприятий, он смотрит на 
работу со стороны журналиста.
Фотограф и видеограф снимают мероприятия. Как 
правило, «медийщик» сам непосредственно не уча-
ствует в проведении мероприятий, он смотрит на 
работу со стороны журналиста.
Плюс в отряде могут быть кураторы разных направ-

лений работы: патриотического, экологического и дру-
гих.

Если команда вашего добровольческого движения 
в школе насчитывает больше 20 человек, вы можете 
разделиться на несколько волонтерских отрядов, каж-
дый из которых будет заниматься одним направлени-
ем деятельности, а их лидеры будут входить в общий 
школьный волонтерский центр.

Будет здорово, если все члены вашего отряда про-
думают и подпишут общий кодекс этики вашего отря-
да. Он должен опираться на ценности и цели каждого 
члена команды и приниматься на общем собрании от-
ряда в открытом обсуждении.
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Кодекс этики добровольца 
(проект разработан организаторами 

добровольческой деятельности в Ростовской области)

• Сосредоточен на нуждах благополучателей;
• Умеет и хочет работать в команде.
• Доброволец ведет здоровый образ жизни;
• Вежливый, коммуникабельный, соблюдает культуру 

поведения и общения;
• Законопослушный;
• Стремится к самореализации;
• Ответственный;
• Патриотичный, чтит культурные ценности страны и 

малой родины;
• Толерантный;
• В волонтерских проектах бескорыстен;
• Инициативный, целеустремленный;
• Честный;
• Сосредоточен на нуждах благополучателей;
• Умеет и хочет работать в команде.

Креативные методы конструирования 
новых мероприятий

Вот описание некоторых методик креативного мыш-
ления, которые помогут придумывать вашему отряду 
уникальные мероприятия.

Метод 1. Метод Уолта Диснея — методика креа-
тивности, в которой участники рассматривают по-
ставленную задачу с трёх точек зрения: творческой, 
реалистичной и критической. Названа в честь амери-
канского мультипликатора Уолта Диснея. Автором ме-
тодики является Роберт Б. Дилтс.

Метод может использоваться как индивидуально, 
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так и в группе. В варианте группового применения 
участники занимают позиции трех ролей:
• мечтатель играет роль творческого человека, энту-

зиаста, который предлагает разнообразные, даже 
нереальные варианты решения проблемы; 

• реалист занимает трезвую и прагматичную пози-
цию и предлагает, как структурировать, спланиро-
вать работу и определяет, какие шаги нужны для 
реализации решений проблемы;

• критик пытается оценить ценность идей, находит 
ошибки в предложенном и идентифицирует слабые 
места в предыдущих предложениях. 
Участники могут циклически изменять свои роли и 

продолжать обсуждение проблемы до тех пор, пока 
решение не будет найдено.

Метод 2. Ментальные карты.
Интеллект-карты — метод структуризации концеп-

ций с использованием графической записи в виде ди-
аграммы.
Диаграмма связей реализуется в виде древовидной 
схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи 
или другие понятия, связанные ветвями, отходящими 
от центрального понятия или идеи. 

Методика разработана психологом Тони Бьюзеном 
в конце 1960-х годов.

Метод 3. Метод мозгового штурма 
(мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming). 
Изобретён в конце 1930-х годов Алексом Осбор-

ном.
Правильно организованный мозговой штурм вклю-

чает три обязательных этапа:
• Постановка проблемы. 

Предварительный этап. В начале этого этапа про-
блема должна быть четко сформулирована. Происхо-
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дит отбор участников штурма, определение ведущего 
и распределение прочих ролей участников в зависи-
мости от поставленной проблемы и выбранного спосо-
ба проведения штурма.
• Генерация идей. 

Главное — количество идей. Не делайте никаких 
ограничений.

Полный запрет на критику и любую (в том числе по-
ложительную) оценку высказываемых идей, так как 
оценка отвлекает от основной задачи и сбивает твор-
ческий настрой.

Необычные и даже абсурдные идеи приветствуют-
ся.

Комбинируйте и улучшайте любые идеи.
• Группировка, отбор и оценка идей. 

На этом этапе, в отличие от второго, оценка не огра-
ничивается, а наоборот, приветствуется. Методы ана-
лиза и оценки идей могут быть очень разными. 

Мы надеемся, что вы придумаете самые интерес-
ные проекты по самым важным для общества темам! 
Смотрите на опыт проектов в других регионах, обра-
щайтесь за помощью к волонтерским центрам в ваших 
районах! Удачи вам и побед на всероссийских конкур-
сах!
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Примеры социальных практик добровольчества в 

пилотных школах Ростовской области
Социальный проект «Праздник для всех!»

Волонтерский отряд «Всплеск», МБОУ Мелиховская 
средняя общеобразовательная школа, Усть-Донецкий 
район Ростовской области.

Автор идеи – актив отряда. Руководитель отряда 
– Воробцова Кристина (ученица 10 класса), куратор 
отряда – Сазонова Людмила Павловна (учитель).

Направление – социальная поддержка населения в 
сфере культуры.

Организация и проведение акций и мероприятий: 
благотворительного спектакля для жителей МСП, ме-
роприятия в д/садике «Теремок», акция «Елочка до-
бра». 

Основные целевые группы, на которые направлен 
проект:

 Дети – сироты, дети – инвалиды, онкобольные дети, 
инвалиды – колясочники, пожилые люди, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации (Пухляковский 
дом-интернат для пожилых людей и инвалидов), мно-
годетные семьи, ветераны ВОВ, вдовы ветеранов ВОВ, 
труженики тыла.
• Современные подростки, молодежь, обществен-

ность поселения.
Благотворительная помощь должна идти от чело-

века к человеку!

«Бобик, не болей!»
Волонтерский отряд «Всплеск», МБОУ Мелиховская 

средняя общеобразовательная школа, Усть-Донецкий 
район, Ростовской области.

Автор идеи – актив отряда. Руководитель отряда – 
Воробцова Кристина (ученица 10 класса), куратор 
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отряда – Сазонова Людмила Павловна (учитель).
Направление – помощь бездомным и «домашним» 

животным.
Когда мы видим, как по улицам бродят стаи бродя-

чих собак, а также скитаются голодные, брошенные 
хозяевами, коты, то кажется лишним задавать вопрос: 
«Почему люди помогают животным?». Наша щедрость, 
отзывчивость и доброта, безусловно, могут спасти 
жизнь многим из этих существ, оставленных на про-
извол судьбы, лишенных внимания и человеческой 
заботы.

Акция состоялась с участием детей – кинологов из 
г. Шахты, ветеринарного врача МСП. 

Суть акции:
• пропаганда ежегодной вакцинации домашних жи-

вотных (собак) для жителей станицы;
• сбор добровольных пожертвований для приюта 

для бездомных кошек и собак «Святобор» г. Шахты.
Далее была проведена акция «Отдам в хорошие 

руки!».

Акция «Детство – это я и ты!»
Добровольческий отряд «Мы вместе» МБОУ ПСОШ 

№1 имени Г.В. Алисова села Песчанокопское Ростов-
ской области.

Авторы идеи акции: актив учащихся 11 классов 
(члены отряда).
Направления: социальная поддержка учащихся, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации; культура; 
физическая культура и ЗОЖ.

Акция проводилась в 2018 году. 
В преддверии весенних каникул у всех школьни-

ков с 1 по 11 классы школы №1 появилась возможность 
зарядиться положительными эмоциями, раскрыть свой 
талант, принять участие в интересных и полезных 
мероприятиях.
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День первый – «День Искусства», который посвя-
щен таким видам искусства, как литература, живо-
пись и музыка.

В течение дня волонтеры проводили радиоминутки 
о пользе книг и чтения, об истории и видах изобрази-
тельного искусства, о роли музыки в развитии лично-
сти ребенка и влиянии музыки на организм человека.

Сначала стартовала акция «Книговорот». И ребята, 
и взрослые принесли книги, которые они уже прочи-
тали и хотели бы поделиться с другими. 

Потом начался конкурс рисунков на стене «Мы ри-
суем детство». 

Заключительным мероприятием дня стал фести-
валь детской песни. 

День второй был посвящен Году добровольца в 
Российской Федерации. Члены школьного волонтер-
ского отряда «Мы вместе!» организовали в этот день 
гуманитарную акцию «Помоги ближнему». Учащиеся 
и их родители, а также педагоги приносили учебные 
принадлежности, канцелярские товары, продукты 
питания, одежду, книги и игрушки. Гуманитарную 
помощь получили ребята из многодетных семей, дети 
– инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, ребята из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

День третий прошел под девизом «Здоровые дети – 
счастливые дети!».
Утро началось с музыкальной гимнастики. Волонтеры 
Детского информационного центра подготовили и    
озвучили по школьному радио устный журнал, кото-
рый был посвящен здоровью духовному и физическо-
му, дружбе, ценности жизни. Волонтеры проводили с 
малышами танцевальные переменки. А в спортивном 
зале школы состоялась эстафета с участием детей и 
их родителей.

Итогом дня стала акция «Солнышко в руках». После 
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звонка с урока вышли ребята и взрослые, взялись за 
руки и образовали один большой круг, охватывая все 
четыре этажа и лестничные клетки школы. На первом 
этаже сказочный герой Мишка (доброволец) передал  
ребятам большой желтый мяч – символ солнышка, а 
дальше солнышко «побежало» по кругу, из рук в руки, 
через все четыре этажа под песенку «Детство – это 
я и ты» и вернулось к нашему герою. Мишка пожелал 
девчонкам и мальчишкам, чтобы солнышко подарило 
каждому немного тепла и согрело не только ладошки, 
но и сердце.

Сайт школы: 
http://alisov-scool.ru/

Замдиректора по воспитательной работе Ирина 
Николаевна Цапик.

Социальный проект «Центр поддержки 
молодежных инициатив «ДвижОК»

Волонтерский отряд «Мы вместе!» МБОУ гимназии 
№ 20 им. С.С. Станчева п. Каменоломни Октябрьского 
района Ростовской области.

Патриотическое направление.
Главные принципы работы центра: полезные дела 

на благо жителей нашего поселка и района, активное 
участие в общественной жизни и развитие каждого 
участника. Миссия ЦПМИ «ДвижОК» - помогать детям 
и молодежи развивать и реализовывать свой потенци-
ал, вовлекать ребят в социальные проекты различного 
уровня, поддерживать и развивать позитивные иници-
ативы подростков, организовывать социально-значи-
мые мероприятия различного формата. 

Сайт школы: 
http://gimstan.ucoz.ru
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«Встречают по одежке…»
(создание многофункционального 

школьного музея)
ДОО «Greenland (Гринлэнд)», МБОУ СОШ № 31 име-

ни Г.А. Бердичевского г. Новочеркасска. Автор: Тенен-
гольц Николай и Баштанник Наталья.

Направление: культура
Волонтеры отремонтировали помещение школьного 

музея, за счет средств гранта закупили необходимую 
мебель, стеллажи, демонстрационные шкафы. Прошли 
обучение по основам музейного дела в этно-археоло-
гическом комплексе «Затерянный мир». Создали посто-
янно действующий многофункциональный школьный 
музей.

 Волонтеры оформляют экспозиции (сменные), раз-
рабатывают и проводят тематические экскурсии для 
учащихся школы, воспитанников детских садов, жите-
лей микрорайона. 

Ссылка на сайт школы:
https://vk.com/mschm31_novocherkassk

http://school31novoch.narod.ru

Заповедное волонтерство - 
эффект бумеранга

ДОО «Greenland (Гринлэнд)», МБОУ СОШ № 31 име-
ни Г.А. Бердичевского г. Новочеркасска. Авторы: Ред-
чиц Полина, Тененгольц Людмила, Баштанник Наталья.

Направление: охрана окружающей среды..
Цель: вовлечение учащихся в активную практиче-

скую деятельность по изучению природы своей Роди-
ны через конкретную экологическую деятельность.

Любая деятельность человека, его мысли, его отно-
шения с окружением «бумерангом» возвращаются к 
нему. Опыт деятельности, полученный в заповеднике, 
ни с чем не сравнится, даже если вы уже занимаетесь
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туризмом, или просто часто путешествуете.
С 2014 года волонтеры помогают в таких заповедни-

ках, как: Ростовский, Шолоховский музей-заповедник, 
Воронежский, Астраханский (Дамчикский), Кировский 
(Нургуш), Карадагский (Крым). В данном мероприя-
тии ежегодно участвует около 20 – 25 учащихся 5 – 11 
классов.

Сайт школы:

 http://greenland-scool.narod.ru

Разделяй и сохраняй
ДОО «Greenland (Гринлэнд)», МБОУ СОШ № 31 име-

ни Г.А. Бердичевского г. Новочеркасска. Авторы: Фи-
лева Татьяна, Баштанник Наталья.

Направление: охрана окружающей среды.
Этот проект решает одновременно несколько за-

дач. Это помощь природе в качестве раздельного 
сбора мусора, благотворительная помощь через пе-
редачу собранных средств в фонд и решение вопро-
са занятости и общения, ведь необходимо проводить 
разъяснительные беседы, сортировку собранного, пе-
редавать собранный материал через общественные 
организации на утилизацию. 
Этот проект решает одновременно несколько задач. 
Это помощь природе в качестве раздельного сбора 
мусора, благотворительная помощь через передачу 
собранных средств в фонд и решение вопроса занято-
сти и общения, ведь необходимо проводить разъясни-
тельные беседы, сортировку собранного, передавать 
собранный материал через общественные организа-
ции на утилизацию. 

Проект включает несколько больших блоков: тре-
нинги/беседы «Твой след на Земле» (4 блока в год), Ак-
ция «#Крышки Добра», Акция «Сдал батарейку – спас 
ёжика», Акция «Сбор макулатуры», Акция «Голубая лен-
та», Акция «День Земли/ заключительный квест «Разде-
ляя-сохраняй».



Сайт школы:
 http://greenland-scool.narod.ru

Ссылка на информацию:
 https://vk.com/sdelaem_31_novoch 

«Легкий хлеб?»
(создание детской творческой студии «Оазис»)
ДОО «Greenland (Гринлэнд)», МБОУ СОШ № 31 име-

ни Г.А. Бердичевского г. Новочеркасска. Автор: Вар-
данян Нелли.

Направление: культура.
 Создание детской творческой студии «Оазис» – показ 
спектаклей кукольного театра для учащихся 1 – 6 клас-
сов и дошкольников.

Цель: создать место для творческой деятельности и 
осуществить мероприятия для максимального разви-
тия у детей их творческих способностей.

Постановка спектакля от подбора произведения, 
создания кукол и декораций до выступлений произво-
дится силами волонтеров-актеров. 

Сайт школы: 

 http://greenland-scool.narod.ru

Волонтёрский социальный проект «Нам 
завещана память...»

Добровольческий отряд «Горящие сердца» МБОУ 
казачьей СШ № 22 им. кавалера Ордена Мужества А. 
Морозова г. Гуково Ростовской области.

Авторы: учитель русского языка и литературы Пер-
ченко Ольга Николаевна и учащиеся 6 класса.

Направление: патриотическое.
Мероприятия проекта:

• экскурсия в клуб десантников «Русич»; 
• уборка места захоронения Героя Советского Сою-



за Омельченко И.А.;
• сбор информации о герое – выпускнике МБОУ СОШ 

№ 22 Алексее Морозове; 
• организация акции «Поздравь ветерана»; 
• организация линеек памяти;
• круглые столы с приглашением ветеранов ВОВ;
• формирование банка данных «Адреса милосер-

дия». 
• создание школьного музея по темам: «Алексей 

Морозов – выпускник МБОУ СОШ № 22»; «История 
Донского казачества»; 

• работа над материалами документального филь-
ма; 

• выпуск школьной газеты «Стрекоза»; 
• установка табличек на домах ветеранов Великой 

Отечественной войны «Здесь живет ветеран»; 
• волонтерская акция «Рядом с тобой живет вете-

ран»;
• акция «Письмо ветерану»;
• акция «Подарок ветерану своими руками».
• полевой выход по местам боевой славы; 
• работа по наведению порядка в домах и на участ-

ках ветеранов Великой Отечественной войны. 
• Организация городских праздников:
• «Эту память позабыть нельзя» (старшие классы); 
• «Наши деды – славные Победы» (средние классы);
• «Спасибо деду за Победу» (младшие классы). 

Ссылка на информацию:
 https://добровольцыроссии.рф/

organizations/137937/info
 http://mbousosh22.my1.ru/index/miting_

pamjati/0-132


