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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «1VOL» 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(Проект разработан и представлен Курьяновым С.А. 

Права на интеллектуальную собственность принадлежат Курьянову Сергею Алексеевичу, педагогу-организатору МБОУ 

Назарьевской СОШ. Любое использование символики движения, продолжение деятельности без его согласия и участия 

являются нарушением УК РФ Ст. 146. Нарушение авторских и смежных прав) 

 

Дата создания: 04 ноября 2016г. 

Проект является бессрочным. 

Проект направлен на: 

 воспитание здорового образа жизни детей и подростков,  

 формирование активной жизненной общественной позиции,  

 профилактики ПАВ, 

 помощь ветеранам, участникам ВОВ, пожилым людям, инвалидам, людям, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, малообеспеченным семьям;  

 укрепление здоровья учащихся (духовного, физического, нравственного),  

 объединение молодежи для участия в волонтерской, общественно-политической 

жизни района;  

 формирование гражданских качеств личности,  

 развитие направленности учащихся на здоровый образ жизни,  

 формирование добропорядочности в поступках, в отношении других людей 

 помощь в организации мероприятий, акций, рейдов, проводимых на территории 

Московской области и Одинцовского района;  

Традиции волонтерского движения в МБОУ Назарьевской СОШ нашли свое 

выражение в добровольном участии подростков в организации и проведении мероприятий 

школьного, районного, муниципального и регионального уровня. 

 Настоящее направление объединяет педагогический коллектив, обучающихся и их 

родителей. Социальный проект волонтерского движения обучающихся «1VOL» направлен 

на вовлечение молодежи, подростков в ареал жизнедеятельности, где нуждаются в их 

помощи и моральной поддержке пожилые люди и ветераны, одинокие люди, дети. 

Цель проекта 

Формирование активной общественной жизненной позиции обучающихся и 

стремления заниматься волонтерской работой через реализацию собственных проектов, 

организацию общественно-полезной деятельности в районе, способствующей 

самореализации личности подростка. 

Задачи 



 пропаганда добровольчества в школьной среде, освещение в СМИ волонтёрской 

деятельности, связанной с общественно-полезными делами; 

 включение учащихся в социально-значимые акции и проекты; 

 обучение участников движения всему необходимому при проведении мероприятий, 

а также, комплекс мер при возникновении внештатной ситуации; 

 сплочение коллектива и объединение молодежи Одинцовского района;  

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных мероприятий; 

 реализация программ профилактической и пропагандистской направленности; 

 поиск социальных партнеров для сотрудничества и совместной социально-значимой 

деятельности; 

 снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН; 

 воспитание у волонтеров активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизм, человечности, качеств, 

соответствующих идеалу человека; 

 профилактика девиантного поведения как в школе, так и в обществе; 

 поддержка и реализация идей и проектов школьников; 

 подготовка и поддержка подростков-лидеров; 

 направление деятельности волонтеров. 

Этапы реализации проекта 

1. Формирование и становление волонтерского движения; 

2. Набор волонтеров 

3. Оформление документов 

4. Работа по развитию волонтерского движения; 

5. Совершенствование волонтерского движения. 

 

Этапы работы Содержание работы Период 

выполнения 

Ответственный 

Организационный  разработка и утверждение 

Положения о волонтерском движении 

обучающихся «1VOL» на общем 

собрании волонтеров; 

 создание волонтерской 

команды; 

 разработка символики;  

Ноябрь - 2016 г. Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

Проектирование  определение спектра проектов 

для участия волонтеров;  

 планирование мероприятий по 

пропаганде добровольческого 

движения. 

Ноябрь – 

декабрь 2016 г. 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

Обучающий  ознакомление волонтеров с 

Положением о волонтерском движении 

обучающихся «1VOL»; 

  проведение инструктажей о 

правилах поведения на мероприятиях 

 Ноябрь – 

декабрь 2016 г. 

 Весь 

период 

существования 

движения 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

Реализация проекта  участие в мероприятиях 

школьного, поселкового, 

муниципального и регионального 

уровня; 

Весь период 

существования 

движения 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

волонтеры 



 освещение деятельности 

волонтерского движения в СМИ; 

 взаимодействие со сторонними 

муниципальными организациями 

социальной направленности. 

Отчет о 

проделанной работе 
 анализ работы; 

 определение перспективы 

развития волонтерского движения. 

Каждый год 

(ноябрь) 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

 

Этапы работы  

 разработка устава, кодекса волонтера, разработка документов на вступление и 

утверждение Положения о волонтерском движении «1VOL» обучающихся на 

Управляющем совете; 

 создание волонтерского коллектива; 

 разработка символики; 

 ознакомление волонтеров с уставом движения и кодексом волонтера, голосование 

для их утверждения, и Положением о волонтерском движении обучающихся «1VOL»; 

 проведение инструктажей о правилах поведения на мероприятиях, технике 

безопасности. 

Проектирование 

 определение диапазона проектов для участия волонтеров; 

 планирование мероприятий по набору волонтеров в движение; 

 разработка проектов для реализации. 

Реализация проекта 

 участие во всех уровнях мероприятиях; 

 освещение деятельности волонтерского движения на школьном стенде, в СМИ; 

 взаимодействие с администрациями поселений, комитетом по делам молодежи. 

Отчет о проделанной работе 

 анализ работы; 

 определение основных направлений волонтерского движения. 

Ожидаемый результат: 

 Формирование высокого уровня понимания учащимися ценности человеческой 

жизни, справедливости, честности, человечности, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию; 

 Повышение чувства ответственности у детей при выполнении общественных 

поручений; 

 Быть единственным крупным волонтерским движением в районе. 


