Нехитрая истина в том, чтобы делать
чудеса своими руками. Когда душа
таит зерно пламенного растения –
чуда – сделай человеку это чудо. Новая
душа будет у него и новая – у тебя
А. Грин

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот
принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство
справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше
можно только совместными усилиями каждого из его членов.
Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие
самобытные корни. Например, в России история волонтерского
движения изначально связана с деятельностью православной
церкви, позднее – с инициативой первых некоммерческих
общественных объединений – земств, учителей и врачей, которые
много делали для русского крестьянства. В России же возникло и
первое женское волонтерское движение – сестры милосердия,
которые во время русско-турецкой войны добровольно отправились
на фронт, чтобы помогать раненым солдатам.
Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и
немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В
основном, это дело совести каждого человека, но кроме морального
удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь
ближнему, движение волонтеров дает целый ряд преимуществ,
особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение
новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность
сделать неплохую карьеру.
В наше трудное время особенно страдают пожилые,
тяжелобольные люди, инвалиды, дети - сироты. Каждый волонтер
может узнать, где больше всего ждут его помощи, где час его
пребывания действует лучше самого сильного лекарства. Но нельзя
допускать, чтобы волонтѐры приходили и делали, что им
вздумается. Они сами, их способности и их фактические действия
нуждаются в чутком руководстве.
В Учетно-финансовом техникуме создано и действует волонтерское
движение «Наше время», численность которого составляет 60
человек.
Правила деятельности волонтера:
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам
окружающих.
2. Будь генератором идей!
3. Уважай мнение других!
4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!
5. Обещаешь – сделай!

6. Не умеешь – научись!
7. Будь настойчив в достижении целей!
8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для
подражания.
Кодекс волонтеров:
1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!
2. Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше!
3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ!
Мы донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред!
(Акции против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа)
4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг
лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать
хочется! (Два в одном – обучение и общение.Тренинги “Я - лидер”,
“Уверенность в себе”, “Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”,
“Ты и команда”, “Я – творческая личность”)
5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в
районных конкурсах по пропаганде ЗОЖ)
6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!”
(Пропаганда ЗОЖ в техникуме)
7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело –
планирование! Волонтеры освоили новый подход – Социальное
проектирование! (Пишем социальный проект “Будущее - это мы! ”)
8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет
новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После
творческих испытаний – посвящение в волонтеры.)
9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную
жизнь! Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть
всегда!
Цель волонтерского движения:
Развитие подросткового добровольческого движения в нашем
техникуме.

Задачи:
1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими
жизненных ценностей
2. Содействовать утверждению в жизни современного общества
идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования
детей и подростков
3. Показать преимущества здорового образа жизни на личном
примере
4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций,
тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести
работу, направленную на снижение уровня потребления
алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде.
Предоставлять подросткам информацию о здоровом образе жизни
6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров
7.
Снизить
количество
учащихся,
состоящих
на
внутритехникумовском учете и учете в ПДН.
Наша работа включает в себя 4 блока:
1 блок «Социальный»
Цель:
возрождение
лучших
отечественных
традиций
благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания.
2 блок «Спортивный»
Цель: пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий
спортом.
3 блок «Здоровьесберегающий»
Цель: содействовать утверждению в жизни современного общества
идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования
детей и подростков.
4 блок «Экологический»
Цель: Воспитания бережного отношения к окружающей среде.
План мероприятий волонтерского движения «Наше время»
на 2014-2015 учебный год
Название блока
I блок «Социальный»

Мероприятия
помощь престарелым и ветеранам труда
помощь неуспевающим сверстникам
участие в акции «Подарок другу»
участие во Всесоюзном Дне добра
встречи с ветеранами войн, тематические
вечера и экскурсии в музей
помощь одиноким пенсионерам
проведение
акции
«Георгиевская
ленточка»
«Мы разные, но мы вместе» - акция,
посвящѐнная
Международному
Дню
инвалида»
проведение
традиционных
праздниковДень Знаний,День пожилых
людей, День
Учителя, День
Матери, Новый год, День Защитников

II блок «Спортивный»

III блок «Здоровьесберегающий»

IV блок «Экологический»

Отечества, Масленица
посещение благотворительного концерта
«Подари детям лучик солнца»
строгое выполнение пунктов Устава
техникума, касающихся здоровому образу
жизни
участие
во
всех
соревнованиях:
внутри техникума, городских, районных
организация спортивных праздников и
мероприятий
организация походов, экскурсий
вовлечение учащихся в спортивные секции
и кружки
подготовка и показ волонтерского
мероприятий по профилактике курения,
алкоголизма, СПИДа
проведение
конкурса
компьютерных
презентаций «Курить не модно, модно не
курить!»»
проведение тренингов по профилактике
курения, алкоголизма, наркомании
беседы с медработниками о здоровом
образе жизни
участие на классных часах, посвященных
ЗОЖ
просмотр видеофильма «Алкоголь и
преступление».
помощь в благоустройстве территории
техникума, клумб
охрана и уход за цветами в техникуме
акция «Посади дерево и сохрани его»

