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                                        Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Волонтёры.Горячие сердца»» составлена и разработана  в  соответствии  с  
требованиями :
- Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской Федерации» (No 
273-ФЗ от 29.12.2012), федерального государственного образовательного 
стандарта основного  общего  образования  (утвержден  Приказ  
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного  общего  образования");
-  концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утв. 
Распоряжением  Правительства  РФ  от  04.09.2014 No1726),  Приказ  
Министерства  просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 No 196 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам"; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 No 28 "Об  утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-бования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" .
    В истории отечественной педагогики советского периода известны 
тимуровское движение и общественно-полезная деятельность как основа 
существования детских и молодежных объединений и организаций.  В  свое 
время  четко  выстроенная  воспитательно-педагогическая  система 
преемственности деятельности детских и молодежных организаций служила
социализации личности в обществе, что актуально и по сей день. 
Волонтерская деятельность как проявление милосердия и человеколюбия 
существует, и будет существовать  до  тех  пор,  пока  сохраняется  
потребность  людей  в  помощи,  пока  ограничены возможности  
государства  удовлетворять  потребности  граждан  в  социальной  
поддержке.  В  России сегодня действует много молодежных волонтерских 
объединений, которые занимаются различными видами  деятельности.  
Волонтерское  движение  сейчас  развивается  довольно  бурно.  И  одна  из 
основных  причин  этого  -  добровольность  и  свобода  выбора.  
Добровольчество  является  одним  из эффективных  способов  получения  
молодежью  новых  знаний,  развитию  навыков  общественной 
деятельности, формированию нравственных ценностей, активной 
гражданской позиции. Актуальность  программы  обусловлена  
потребностью  современного  общества  в  социально активных  молодых  
гражданах.  Волонтерство  является  эффективным  инструментом  
самоорганизации  и способом социальной консолидации государства и 
общества, что отражено в Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в России продлена до 2025 года (Распоряжение 
Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р). 
 Работа  в волонтерском объединение, отряде, команде поможет подростку 
проявить свои лучшие внутренние качества, реализовать себя в новом виде 
полезной общественно-значимой деятельности. Подросток обретет  



самоуважение,  станет  уверенным  и  привлекательным  для  окружающих,  
в  силу  того,  что волонтерство  требует  развития  коммуникативных  
навыков.  В  дальнейшей  жизни  им  проще  будет общаться,  
взаимодействовать  и  включаться  в  любую  деятельность,  легко  занимать
лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к 
окружающим. В процессе деятельности волонтеры  будут  активно  
взаимодействовать  с  внешним  миром:  получать  информацию,  знания, 
обучаясь и развивая  личностные качества. Взаимодействуя между  собой в 
процессе деятельности, подростки-волонтеры приобретают умения работать
в команде, учатся разрешать конфликты, брать на себя ответственность. 
Передавать информацию вовне, своим сверстникам, по принципу «равный - 
равному»,  проводя  различного  типа  мероприятия  по  профилактики  с  
тематическими информационными выходами в классы, профилактические 
занятия для одноклассников и младших школьников,  агитационные  
выступления,  игры,  акции,  оформление  информационных  листовок, 
тематических плакатов, написание статей в газету. 

Педагогическая целесообразность программы  заключается, в 
направленности на воспитание гражданского  сознания  обучающихся,  
патриотизма,  формирование  социально-значимых компетенций. 
Комплексное  изучение  деятельности  волонтеров,  не  ограниченное  
каким-  то  одним направлением, включение практического блока 
самостоятельной работы волонтерской команды по международному  
календарю  волонтеров  тоже  является  отличительной  чертой  данной  
программы. Такой  подход  позволяет  обучающимся  получить  
определенный  опыт  по  организации  социально значимой  деятельности,  
сформировать  готовность  к  осознанному  выбору  участия  в  
волонтерской деятельности. 
Адресат программы 
Программа рассчитана на детей 10-15 лет, ориентированных на 
волонтерскую деятельность. Комплектуются объединения из подростков, не
имеющих опыта волонтерской деятельности, а также 
тех, кто имеют относительный опыт практической волонтерской 
деятельности. 
Ведущая  деятельность  подростка  -  общественно-значимая.  Через  
собственное  участие  в реализации  социально-значимых  видах  
деятельности  подросток  вступает  в  новые  социальные 
отношения  со  сверстниками,  развивает  свои  средства  общения  с  
окружающими.  Активное осуществление  общественно  значимой  
деятельности  способствует  удовлетворению  потребности  в 
общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших, 
самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, согласно 
выбранному идеалу. Участие в общественно направленной деятельности, 
социально признаваемой и одобряемой, позволяет подростку осознать и 
оценить себя, приобрести уверенность  в  себе  и  своей  значимости  для  
других,  формирует  у  подростка  общественно направленную мотивацию.
 
 Объем, сроки реализации программы 



Срок реализации программы – пять лет, 40 часов , 1 раз в месяц.
 
Формы организации образовательного процесса 
Коллективная,  индивидуальная,  групповая  и  другие.  Учитывая  возраст  
детей  и  новизну материала,  для  успешного  освоения  программы  занятия
в  группе  должны  сочетаться  с индивидуальной помощью педагога 
каждому ребенку. 
Формы проведения занятий 
•  проблемные лекции; 
•  обучающие семинары; 
•  беседа; 
•  тренинги; 
•  тесты; 
•  презентации; 
•  игра; 
•  дискуссия; 
•  круглые столы; 
•  творческие встречи; 
•  акция; 
•  интеллектуальный батл; 
•  квест; 
•  флеш-моб; 
•  мастер-классы; 
•  деловые игры; 
•  самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 
•  внеаудиторные (самостоятельные) практические занятия.

Цель и задачи программы: 
Цель программы - формирование базовых знаний и основных 
практических умений в области волонтерской деятельности, включение 
подростков в волонтерское движение школы и города. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
-  познакомить с историей возникновения и развития волонтерского 
движения; 
-  сформировать представление о современных направлениях волонтерской 
деятельности; 
-  познакомить с нормативно-правовыми документами волонтёрской 
деятельности; 
-  овладеть разнообразными формами организации и реализации 
мероприятий социального значения; 
-  обучить основам социального проектирования; 
-  сформировать навыки решения социальных проблем. 
Развивающие: 
-  формировать  активную  жизненную  позицию  подростков  и  стремление 
самостоятельно заниматься волонтерской (добровольческой)деятельностью;
-  сформировать навыки коллективно-групповой деятельности, 
коммуникативные навыки, навыки самоуправления и самоорганизации; 



-  развивать активность, самостоятельность, творческие способности. 
Воспитательные: 
-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 
-  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
-  воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  
жизни;  воспитание культуры общения, умения работать в коллективе. 
 
                                      Содержание программы 
Содержание программы включает следующие мероприятия: «Забота о 
ветеранах войны «Внимание пожилым людям и всем нуждающимся в 
поддержке», «Акции и мероприятия», «Забота о братьях наших меньших», 
проведение лекций, краеведческая работа, участие в поисковой работе и т.д
Важными из них являются:
I. Забота о ветерана. детях войны.
Создание базы данных об участниках (ветеранах) боевых действий, детях 
войны проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 
образовательной организацией .Оказание посильной помощи ветеранам.
II. Внимание пожилым людям и всем нуждающимся в поддержке
Создание базы данных об одиноких пожилых людях, опекаемых детях, 
семьях,находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказание посильной 
помощи людям, нуждающимся в ней.
III. Акции и мероприятия
Активное участие в тематических классных часах, в занятиях 
представителей
социальных служб с волонтерами. Активное участие в патриотических,
благотворительных, культурно - массовых, экологических акциях и 
мероприятиях.
IV. Забота о братьях наших меньших
Помощь в содержании животных в приюте, в выборе будущих хозяев, в
проведении фотосессий животных. Изготовление кормушек и скворечников
для птиц.

Перечень патриотических акций и проектов, в которых реализуется 
программа внеурочного курса  «Волонтёры «Горячие сердца»:

Название проекта Сроки участия
Социально-значимая  акция  «Поможем  детям
собраться в школу»

Август 2022

Уроки  памяти  жертв  терроризма,  посвященные
трагедии Беслан

1-3 сентября 2022

Российский социокультурный проект 
«Георгиевская ленточка»

25 апреля-10 мая 2023

Российский социокультурный проект 
«Бессмертный полк»

 4-8 мая 2023

Российский социокультурный проект «Читаем  6 мая 2023



детям  о войне»

Всероссийская социокультурная акция «Уроки 
Победы»

8 мая 2022

День пожилого человека 1 октября 2022
День неизвестного героя Декабрь 2022
Областная акция «Помоги инвалиду» Декабрь 2022
Муниципальная патриотическая акция 
«Афганистан-боль души моей…»

Март-апрель 2023

Областная социокультурная волонтёрская акция 
«Помоги большой семье»

Апрель май 2023

Областная социокультурная  акция «Вальс победы» 6 мая 2023
Гимназический проект «Города-герои»
Гимназическая акция «Фильмы о войне» 8 мая 2023г.
Гимназический социальный  проект   «История 
моей семьи в годы ВОВ»

1 марта-10 мая 2023

Гимназический социокультурный  проект « Живи, 
Победа!»

4 мая 2023

Гимназический социальный проект «Фестиваль 
военной песни»

8 мая 2023г.

№ Направления 
деятельности

Мероприятия РДШ

1. Личностное развитие
(творческое развитие,

популяризация здорового
образа жизни,
популяризация

профессий)

1.Лекторий «Основы здорового образа 
жизни»
2.Акция  «Я  выбираю  спорт,  как
альтернативу вредным привычкам»
3.Всемирный день борьбы со СПИДом.
4.Акция  «Мы  за  здоровый  образ
жизни!» спортивные состязания
5.Спортивные состязания «Ловкие, 
сильные,быстрые»
6. Акция «Чистота-залог здоровья»
7.Верёвочный курс. Квест на 
сплочение классного коллектива.

2. Гражданская активность
( экологическое, 
культурное, социальное 
волонтерство, архивно-
поисковая работа)

1.Экологическая акция «Мудрый Байка
3.Всероссийский урок -акция«Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
4.Акция «Согрей теплом своей души» (День 
пожилого человека
5.Акция «Помощь  бездомным животным»
6.Акция «Береги дерево» Сбор макулатуры
7. Волонтерский форум
8.Добровольческий форум.«ЮниОр»



3. Воспитание культуры 
безопасности среди 
детей и подростков

1.Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет
2.Акция «Внимание, дети»
3.Акция «Письмо водителю»


