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Цель проекта: 
Развитие подросткового добровольческого 
движения в нашей школе. 
 
 
 
 
 



 
 
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 внутришкольном учете и 
учете в ПДН. 
Функции волонтеров в профилактической работе: 
 
- проведение профилактических занятий или тренингов;  
- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 
- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку 
плакатов, работу в своей социальной среде - проведение тренинговых 
занятий) ; 
- первичное консультирование и сопровождение; 
- творческая деятельность: разработка станционных игр, массовых акций, 
создание плакатов, брошюр, видеороликов; 
- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных. 
 
 
 



 

 
 
Заповеди волонтеров: 
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 
2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 
деятельности. 
3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 
отношениям и поступкам. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Распространение информации о работе волонтеров. 
1. Оформление страницы на школьном сайте. 
2. Создание фотоальбома. 
3. Оформление стендов для музея и для пропаганды волонтерского движения 
при участии в мероприятиях. 
4. Оформление буклетов. 
5. Составление годовых отчетов о проделанной работе. 
6. Распространение опыта работы через средства массовой информации. 
7. Презентации волонтерского движения на различных мероприятиях, 
имеющих социальную направленность. 
8. Краткий обзор по проблеме развития волонтерского движения. 

 


