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Введение 

Одной из основных целей молодёжной политики Российской 

Федерации является вовлечение молодёжи в социальную практику путём 

развития волонтёрской деятельности. 

Волонтёрство - институт формирования и развития социальной активности, 

повышения уровня осознанности жизни и личной ответственности, 

воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, 

созидательности, терпимости, трудолюбия и добра. 

Программа направлена на формирование у подростков навыков 

социальной и личностной компетентности, позволяющих им противостоять 

приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, 

курению в условиях давления социального окружения, умения общаться, 

понимать других людей, а также на формирование собственного достоинства 

и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих. 

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать 

свою ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и 

пропагандировать свою социальную и политическую позицию, помогать 

другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) - это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или 

добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. 

Главное здесь активная жизненная позиция, ответственность и высокая 

цель - желание изменить этот мир к лучшему. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться 

в проект, умение получать и передавать информацию   это то, чем должен 

обладать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в 

процессе подготовки волонтеров   на профилактических и обучающих 

занятиях, на тренинговых занятиях, учёбах и сборах.  П принципу "равный-

равному" волонтеры, обучая других, буду!
-
 обучаться сами 

Обретая самоуважение, подросток станет уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни ему проще будет 

общаться, взаимодействовать п включаться в любую деятельность, он будет 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

I Профилактика возникновения вредных зависимостей достигается 

всеми доступными способами: 
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Информационный модуль 

1. Беседы со специалистами. 

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

3. Изготовление плакатов, видео. 

4. Выпуск газеты. 

5. Оформление информационного стенда. 

6. Акции волонтеров. 

7. Листовки. К.   Игры. 

8. Викторины.  

 

Тренинговый модуль  

1. Обучающие занятия с волонтерам. 

2. Мини-тренинги для учащихся. 

3. Интерактивные игры. 

 

 Альтернативный модуль 

1. КВНы. 

2. Игры, конкурсы. 

3. Встречи со спортсменами. 

4.  Спортивные мероприятия.  

5. Фотоконкурс. 

 

Цель: развитие и социальная самореализация студентов путем 

ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечение 

студентов в волонтерское движение, профилактика асоциального поведения 

подростков, усиление сопротивляемости личности негативным влияниям 

среды.  

Задачи: 

 - популяризация идей добровольчества в студенческой среде, 

осуществление рекламно-информационной деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия студентов 

колледжа в социально-значимых акциях и проектах; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным 

группам населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 
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- реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими 

партнерами для совместной социально-значимой деятельности; 

- создание и использование межрегиональных и международных связей 

с другими общественными (волонтерскими) организациями для совместной 

социально-значимой деятельности; 

- организация обучающих семинаров для участников волонтерского 

движения академии; 

- воспитание у студентов активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и др.; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студентов; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

 

Основные направления деятельности волонтерского движения: 

 профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в студенческой среде; 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи; 

 сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально-значимых мероприятий; 

 пропаганда волонтерского движения в студенческой среде через 

средства массовой информации; 

 благотворительная деятельность (сотрудничество с ветеранами 

колледжа). 

 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к ИЛИ. курению, 

алкоголизму: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерские отряды и проведение   альтернативных мероприятий; 


