МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
городской округ Клин Московская область

Руководитель проекта: классный руководитель 10 класса Загрядская Елена Павловна

https://www.instagram.com/teamvolonterov/?igshid=igjf8sf7q
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Командир волонтерского отряда Борискина Ольга :
«Кто мы? Нас 26 человек, мы в 2018-2019 учебном
году - девятиклассники 16 школы г. Клин
Московской области. История нашего отряда
начиналась с участия в тимуровском движении. С
2014 года мы являлись членами Детской
общественной организации «Тимуровцы XXI века».
Наш город является колыбелью тимуровского
движения. В 2018 году эстафету нашего
тимуровского отряда приняли ученики
5-х классов. А мы решили не останавливаться на
достигнутом и продолжить свою добровольческую
деятельность Нами решено организовать школьный
волонтёрский отряд “РАДУГА”. Мы придумали
Девиз:
«Пусть в каждом сердце оставит след
нашей РАДУГИ добрый свет!»

Цель проекта:
создать школьный волонтерский отряд,
присоединиться к Всероссийскому
добровольческому движению,
работать на благо общества.
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Заместитель командира волонтерского отряда
Чигиринова Диана : « Что мы будем делать?
Мы обсудили и договорились организовывать
различные мероприятия для дошкольников и
младших
школьников,
участвовать
в
экологических акциях, благоустроить территорию
школы и прилегающих дворов, проводить
экскурсии в школьных музеях, помогать ветеранам,
активно участвовать в районных мероприятиях.
Мы будем собираться 2 раза в неделю по четвергам
и пятницам. По четвергам мы занимаемся
разработкой и организацией мероприятий, а по
пятницам наши педагоги проводят с нами
обучающие
занятия
по
социальному
проектированию, мини-тренинги, интерактивные
игры, обучают нас актерскому мастерству и
ораторскому искусству, методам работы с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста.»
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Основными направлениями работы нашего
волонтерского отряда являются:
популяризация идей добровольчества в
школьной среде
пропаганда здорового образа жизни;
экологическое волонтёрство
организация досуга учащихся
помощь нуждающимся
организация, подготовка и проведение
различных мероприятий для дошкольников и
младших школьников
музейное волонтерство - работа в школьных
музеях «Комната памяти воинов-афганцев» и
«Картинная галерея А.С.Ларионова»
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Имидж отряда
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Органы самоуправления
Структура органов
самоуправления выглядит
следующим образом:
определены 9 выборных
должностей: Командир отряда,
Пресс-секретарь отряда,
7 руководителей направлений.
Руководители направлений
разрабатывают план
мероприятий по своему
направлению деятельности,
готовят сценарии, организуют
команду участников из
волонтеров отряда. Все ребята
отряда принимают активное
участие в предлагаемых
мероприятиях.

Борискина Ольга
Командир:
-Представляет отряд на
внешнем уровне
-Координирует рабочие
группы по разработке
мероприятий
-Утверждает план
мероприятий, сценарии
мероприятий,
публикации в соц.сетях

Чигиринова Диана
Пресс-секретарь:
-Ведёт социальные сети
-Отвечает за
оповещение членов
отряда
-Отвечает за “имидж”
отряда во внешней среде

Руководители
направлений:
-Здоровый образ жизни
-Экология
-Культура и искусство
-Ветераны
-Школьный музей
-Дети
-События
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Традиции отряда
«Взялся сделать – сделай хорошо». Помогать тем,
кто в этом нуждается, всегда доводить начатое
дело до конца, стараясь достичь наилучшего
результата.
«Кто тренируется и обучается, у того всегда и
все получается». Мы всегда открыты для
получения новых знаний и навыков.

«Уважать мнение каждого члена отряда». Все
решения принимаем коллективно, только
вместе можно найти правильный путь.
Традиция наследия. «Волонтер бережно хранит
природу и культуру родного края»
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Цель проекта:
 Командообразование и формирование корпоративной
идентичности.
 Мотивация волонтеров к активной деятельности.
 Формирование гражданско-патриотического сознания и
нравственной позиции.
 Развитие познавательных интересов, творческой
активности, потребности к саморазвитию.
 Подготовка к жизни в сложных условиях современной
действительности, позитивная социализация.
Задачи проекта:
 Создание условий для саморазвития и самообразования
члена волонтерского отряда, развитие его творческих
способностей.
 Повышение самооценки и чувства ответственности.
 Формирование гуманистического мировоззрения, высокой
нравственной, эстетической и физической культуры.
 Сохранение и улучшение физического здоровья учащихся
 Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга,
готовности взять на себя ответственность за судьбу страны.
 Воспитание навыков взаимопомощи, совместных действий
в организации школьной жизни.
 Воспитание культуры достоинства.
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Краткое описание проекта:
Проект составлен для членов волонтерского отряда «РАДУГА» и предусматривает возможность
решения задач, вытекающих из стратегической цели нашей школы. Проект представляет собой
систему оптимальных методик и технологий формирования корпоративной идентичности,
активной гражданской позиции, организаторских способностей, развитие лидерских качеств
личности.
Основные принципы организации работы:
Системность и комплексный подход к решению поставленных задач.
Добровольность участия учащихся в воспитательном процессе.
Индивидуальный подход к воспитанию и формированию личности учащихся.
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Ожидаемые результаты освоения проекта:
•Личностные:
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии;

уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
компетентность в решении моральных проблем на основе личностного

выбора, осознанное отношение к собственным поступкам;
овладения навыками сотрудничества с педагогами и сверстниками;
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Матапредметные:
умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации;
формирование умения определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и младшими школьниками:
определять цели, распределять функции и роли участников,

взаимодействовать и работать в группе;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникативных технологий.
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Предметные:
•сформированность мотивированной направленности на продуктивную
творческую деятельность;
•развитие качеств, присущих лидерам;
•приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной деятельности, включая информационно- коммуникативные технологии;
•продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении
различных социально-творческих задач,.
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Формы работы
Деловые и ролевые игры. Квесты.

Экспресс тесты и опросы

Упражнения на взаимодействия в группе.

Коллективное творческое дело

Тренинги.

Беседы

Творческие задания.

Кинолектории

Проигрывание ситуаций.

Праздники

Дискуссии.
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В результате работы по программе член
волонтерского отряда научится
•

деловому конструктивному взаимодействию в
группе;

В результате работы по программе член
волонтерского отряда получит
возможность научиться:
•коллективному целеполаганию и планированию;

•

азам самоуправления;

•организации и проведения классных дел;

•

развивать коммуникативную и эмоциональную
культуру;

•индивидуальной и коллективной рефлексии.

•

организовывать игровое взаимодействие на уровне
группы, класса.

•управлению собственным поведением с учетом не
только собственных интересов, но и потребностей
окружающих
•организаторским навыкам, умениям, развитию
творческой активности по организации досуга
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План некоторых мероприятий в 2018- 2019 -2020 учебных годах
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

1

Участие во Всероссийском онлайн-уроке
«Добрый урок», организованном совместно с
онлайн-школой «Фоксфорд»

Познакомиться с технологией создания
школьного волонтёрского отряда,
разработанной Ассоциацией волонтёрских
центров и Российским движением
школьников. Побуждать к сотрудничеству и
взаимопониманию

Сентябрь

2

Участие в акции «Наш лес. Посади свое
дерево»

Посадить деревья, озеленяя наш город.
Научиться деловому конструктивному
взаимодействию.
Формировать чувство ответственности.
Воспитание ответственного отношения к
сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью

22
сентября

15

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

3

Участие в выставке осенних поделок «Дары
осени». Подготовка и проведение экскурсии
по выставке для дошколят

Научиться управлению собственным
поведением с учетом не только собственных
интересов, но и потребностей

10-13
сентября

4

Деловая игра «Безопасный Интернет»

Вырабатывать умение самостоятельно
ставить новые задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов

30
сентября

5

Праздник «День летнего именинника»

Развивать организаторские навыки, умения,
творческую активность по организации досуга

4 октября

6

Подготовка поздравления для учителей.
Участие в праздничном концерте «С Днем
Учителя!»

Формировать умение организовать
сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и
младшими школьниками

5 октября

16

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

7

Участие в акции «Подари библиотеке книгу»

Формировать мотивированную
направленность на продуктивную
творческую деятельность

22
октября

8

Подготовка и проведение мероприятия
«Путешествие в школьную библиотеку»

Формировать умение организовать
сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и
младшими школьниками

22
октября

9

Подготовка и проведение акции для
первоклассников «Засветись! Стань заметней
на дороге!»

Формировать умение организовать
сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и
младшими школьниками

26
октября
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План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

10

Участие в акции «Великие имена России».
Встреча с писателем Б.Камовым(
биографом А.П.Гайдара)

Воспитание активной жизненной позиции,
чувства долга, готовности взять на себя
ответственность за судьбу страны

27
октября

11

Поездка в театр на Таганке

Развивать свой интеллект. Побуждать к
сотрудничеству и взаимопониманию

31
октября

12

Подготовка и проведение экскурсии в
школьную библиотеку для дошколят

Формировать умение организовать
сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и
младшими школьниками. дошколятами

8 ноября

13

Встреча с интересными людьми. Беседа с
комсомольским лидером 80-х годов
Аскаровой Н.Г.

Воспитание активной жизненной позиции,
чувства долга, готовности взять на себя
ответственность за судьбу страны

15 ноября
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План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

1
4

Дискуссия «Что такое толерантность?»

Научиться деловому конструктивному взаимодействию в классе; развивать коммуникативную и
эмоциональную культуру; организовывать
игровое взаимодействие на уровне класса.

16
ноября

1
5

Подготовка видеопоздравления с Днем
Матери. Поздравление наших мам.

Научиться коллективному целеполаганию и
планированию; организации проведения классных
дел

15-25
ноября

1
6

Разучивание песни «Делай добро!»

Научиться коллективному целеполаганию и
планированию; организации проведения классных
дел

15-29
ноября

1
7

Квест –игра «Маршрут безопасности»

Научиться деловому конструктивному взаимодействию в классе; развивать коммуникативную и
эмоциональную культуру; организовывать
игровое взаимодействие на уровне класса.

30
ноября
19

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

18

Просмотр и обсуждение фильма «Яволонтер. История неравнодушных»

Воспитание активной жизненной позиции,
чувства долга, готовности взять на себя
ответственность за судьбу страны

5 декабря

19

Подготовка и проведение Урока Мужества

Формировать чувство ответственности,
сопереживания, осознания помощи другим
через добрые дела

10
декабря

20

Наша малая Родина. Знакомство с работами
местных художников. Участие в мастерклассе по изготовлению новогодней игрушки

Расширить представления о культурной
жизни города. Воспитывать интерес к
эстетическому краеведению, развивать
навыки эстетического самообразования

12
декабря

21

Участие в Акции «Покормите птиц зимой»

Воспитывать бережное отношение к природе

Ноябрь-апрель

20

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

22

Подготовка и проведение новогодней сказки
для дошколят «Снежная королева»

Формировать умение организовать сотрудничество и
совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и младшими
школьниками. дошколятами

Ноябрьдекабрь

23

Праздник «Новогодний огонек»

Научиться коллективному целеполаганию и
планированию; организации проведения классных
мероприятий

27
декабря

24

Участие в Гранинских чтениях

Расширить кругозор, формировать желание быть в
курсе событий, происходящих в стране и в мире.
Формировать умение высказывать свою точку зрения

24 января

25

Наша общая суббота в музее
П.И.Чайковского.
Мероприятие « Чайковский и театр»

Воспитывать интерес и уважение к русской культуре.
Способствовать сплочению коллектива

19 января

21

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

26

Подготовка и проведение квеста «В
команде с Тимуром» для пятиклассников

Формировать умение организовать сотрудничество и
совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и младшими
школьниками. дошколятами

25
января

27

Подготовка к выступлению на Фестивале
экологической моды. Создание и защита
костюмов

Научиться деловому конструктивному взаимодействию
в классе; развивать коммуникативную и
эмоциональную культуру; организовывать игровое
взаимодействие на уровне класса и школы.

26
января-1
февраля

28

Участие в Акции «Добрые крышечки»

Формировать чувство ответственности,
сопереживания, осознания помощи другим через
добрые дела

Октябрьмай

29

Подготовка и проведение устного
журнала «День юного героя антифашиста» для пятиклассников

Формировать умение организовать сотрудничество и
совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и младшими
школьниками. дошколятами

8
февраля
22

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

30

Участие в мероприятии, посвященном 30летию вывода Советских войск из
Афганистана

Формировать чувство патриотизма на основе
героического прошлого народа. Укрепление
связи поколений

15
февраля

31

Наша общая суббота в музее
П.И.Чайковского. Мероприятие «Любовь.
Мелодия. Поэзия»

Формировать культуру интересов и
увлечений .Воспитывать понимание
значимости любви в жизни человека

16
февраля

32

Встреча с писателем Денисом Драгунским

Воспитание активной жизненной позиции,
чувства долга, готовности взять на себя
ответственность за судьбу страны

20
февраля

33

Откровенный разговор. Беседа с
руководителем школьных музеев Смирновой
Л.В.

Воспитание активной жизненной позиции,
чувства долга, готовности взять на себя
ответственность за судьбу страны

21
февраля
23

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

34

Праздник «День защитников Отечества»

Воспитание культуры взаимоотношений
между юношами и девушками. Формирование
человеколюбия, доброты, умения радовать
других и радоваться самим

22
февраля

35

Подготовка и проведение квеста «В гостях у
Снежной королевы» для пятиклассников

Формировать умение организовать
сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и
младшими школьниками. дошколятами

28
февраля

36

Дискуссия «Можно ли прожить без
гаджетов?»

Научиться деловому конструктивному
взаимодействию в классе; развивать
коммуникативную и эмоциональную культуру;
организовывать игровое взаимодействие на
уровне класса.

5 марта

24

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

37

Праздник «Весенняя мозаика»

Воспитание культуры взаимоотношений
между юношами и девушками. Формирование
человеколюбия, доброты, умения радовать
других и радоваться самим

6 марта

38

Участие в Акции «Русский Крым и
Севастополь» движения «Сделаем вместе!»
Подготовка и проведение интерактивных
уроков

Воспитание активной жизненной позиции,
чувства долга, готовности взять на себя
ответственность за судьбу страны

Мартмай

39

Подготовка и проведение квеста «Там, на
неведомых дорожках…» для учащихся
начальной школы

Формировать умение организовать
сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и
младшими школьниками. дошколятами

21 марта

25

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

40

Разучивание упражнений для проведения
«Веселых переменок» в начальной школе.
Проведение «Веселых переменок» в
начальной школе

Формировать умение организовать
сотрудничество и совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и
младшими школьниками. дошколятами

Март-май

41

Корпоративный тренинг «Мы- за ЗОЖ!»

Научиться деловому конструктивному
взаимодействию в классе; развивать
коммуникативную и эмоциональную культуру;
организовывать игровое взаимодействие на
уровне класса

4 апреля

42

Наша общая суббота в музее
П.И.Чайковского .Акция «Культурный
минимум» Посещение интерактивной
программы «Театральный дивертисмент» в
Доме-музее П.И.Чайковского»

Воспитывать интерес и уважение к русской
культуре. Способствовать сплочению
коллектива

7 апреля

26

План корпоративных мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

43

Гагаринский урок в Центральной
Городской библиотеке

Воспитание активной жизненной позиции, чувства
долга, готовности взять на себя ответственность за
судьбу страны

12
апреля

44

Участие в эксперименте «Влияние цвета
на настроение» в рамках подготовки
проекта по психологии

Научиться деловому конструктивному взаимодействию
в классе; развивать коммуникативную и
эмоциональную культуру; организовывать игровое
взаимодействие на уровне класса.

13
апреля

45

Подготовка и проведение виртуальной
экскурсии «Культурное наследие России»
для сверстников

Формировать умение организовать сотрудничество и
совместную деятельность с
педагогами, сверстниками, старшими и младшими
школьниками. дошколятами

18
апреля

46

Участие в сборе макулатуры

Воспитывать бережное отношение к природе

Сентябр
ь-май
27

План мероприятий
№

Мероприятие

Задачи:

Сроки

47

Участие в субботниках

Развивать трудовые навыки. Способствовать
сплочению коллектива

Сентябрь
-май

48

Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы

Воспитание активной жизненной позиции,
готовности взять на себя ответственность за
судьбу страны

Апрельмай

49

Участие в акции «Ночь в музее»

Воспитывать интерес и уважение к русской
культуре. Способствовать сплочению
коллектива

18-19мая

28

Основные мероприятия

Митинг у Мемориала Славы
2.09.19г

29

Основные мероприятия

Наши волонтеры проводят экскурсию для детских
садов по выставке "Дары осени"

30

Основные мероприятия

Новогодняя сказка для
дошкольников

Выходные с пользой!
Коллективное посещение
мероприятий в доме-музее
П.И.Чайковского

Участие в мероприятиях
в Клинской городской
библиотеке

31

Основные мероприятия

Работа в школьных музеях, участие в мероприятиях патриотического направления
32

Основные мероприятия
Основные мероприятия

Встречи с
интересными
людьми. Встреча с
писателем Денисом
Драгунским в
Клинской городской
библиотеке

День добровольца.
На премьере
фильма
«Я – волонтер.
Истории
неравнодушных»
в МДЦ
«Стекольный»

Наша
дружная
команда на
фестивале
ЭКОМОДА
33

Основные мероприятия

Интерактивный урок "История великого оружейника. 100летию М.Т.Калашникова посвящается" для 5-х классов
10.11.19г
"Добрый урок" 5.12.19г

34

Основные мероприятия

Веселые переменки для
ребят начальной школы

День сердца для
пятиклашек

Викторина «Безопасный
Интернет» для ребят 5-х
классов
35

Основные мероприятия

Посещение Государственного выставочного зала истории войны в Афганистане 22.10.19г

36

Основные мероприятия

Интерактивная беседа "Есть такая профессия - Родину защищать!" для 5-х классов
21.02.20г

37

Основные мероприятия

Встреча с параолимпийцем Михаилом Диктованным
38

Основные мероприятия

Сопровождение людей с ограниченными возможностями
на мероприятии к Дню Победы в 2019 году

Встреча с волонтером
чемпионата мира по
футболу
39

Основные мероприятия

Организация и проведение
мероприятий к Дню охраны
памятников исторических мест

Участие в сборе
новогодних подарков для
пожилых людей

Наш волонтерский подарок
Дому –Музею А.П. Гайдара
40

Основные мероприятия

Волонтеры на
ПЯТОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ
ИСКУССТВ
П.И.ЧАЙКОВСКОГО

41

Основные мероприятия
Работа по благоустройству школы и школьного музея

42

Всероссийские конкурсы
волонтерских инициатив
в 2019 и в 2020 годах

43

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ«МОЯ ИНИЦИАТИВА ПОДМОСКОВЬЮ»
Призер Борискина Ольга

44

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ«Я НАСЛЕДНИК ПОДМОСКОВЬЯ»
Участник Исаев Владимир

45

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛИДЕР» АКЦИИ «РУССКИЙ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ»
Участие приняли 10 членов отряда
Член волонтерского отряда Пецинярж Валерий стал победителем регионального этапа.
Член волонтерского отряда Чигиринова Диана стала победителем дополнительного этапа и
награждена путевкой в Артек!

46

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ЛИГА ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДОВ»

Наши награды
Определены лучшие
школьные
волонтёрские
отряды
Лиги!

Ты решаешь! | АВЦ
http://тырешаешь.рф/liga2019
Наши ребята
награждены
путевками в Артек!
47

48

Мы благодарим педагогический коллектив нашей школы , наших родителей
за вдохновение и помощь в нашей работе !

49

Дневник нашего отряда
https://www.instagram.com/teamvolonterov/?igshid=igjf8sf7q
В течение года мы работали по различным направлениям и участвовали в
муниципальных, областных и всероссийских мероприятиях.
Как говориться в известной пословице: «Жизнь дана на добрые дела».
Мы надеемся, что у нас всё получится и готовы предложить свою помощь!
И мы поняли, что добровольчество- это на всю жизнь!

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

50

