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Пояснительная записка
Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования к организации 
социального обслуживания населения.
Одной из форм работы является волонтерское движение (добровольческое).

Волонтеры - 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.

В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, 
которые занимаются пропагандой здорового образа жизни, помогают пожилым, 
инвалидам, семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Волонтерское движение сейчас развивается бурно. Одна из основных 
причин это —  добровольность и свобода выбора, добровольно выбранная 
социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности навязанной 
извне. Формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями 
человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 
деятельности.

Первые волонтеры отряда, те, которые начнут все с нуля, им необходимо 
пропустить идею волонтерства через себя и тогда узнают, что эта деятельность не 
просто развлечение и способ покрасоваться. 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, учебах и сборах. Но принципу “равный-равному” 
волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в 
выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и 
интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами. Взгляд из 
равнодушного превратится в горящий и заинтересованный.
В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром, 
получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и развивая 

личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое сопровождение; 
взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения 

работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут 
ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка выступлений, 
проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц.опросов, 
анкетирования)); передавая информацию вовне (населению), передовая 
информацию несовершеннолетним, их родителям, проводя дни профилактики с 
тематическими информационными выходами в классы, профилактические 
занятия, занятия с элементами тренинга, профилактические сказки для младших, 
театрализованные конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, 
акции, оформление информационных листовок, тематического уголка, написание



статей в газету, ьсе  это оудет спосооствовать формированию социальной 
компетентности.

Цель программы
Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 
в Кош-Агачском районе, через развитие добровольческого движения.

Задачи:
- Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и возродить идею 
шефства как средства распространения волонтерского движения.
- Сформировать умение волонтеров принимать и оказывать первичную 
психолого-педагогическую и социальную поддержку окружающим.
- Участвовать в мероприятиях, направленные против насилия в отношении детей, 
(акциях, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)
- Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.
- Оказание комплексной помощи семьям, в которых установлены факты 
жестокого обращения.

Кадровое обеспечение программы:
Заместитель директора БУ РА «УСПН Кош-Агачского района»
Специалисты БУ РА «УСПН Кош-Агачского района»
Психолог.
Привлеченные лица - волонтеры

И н форма и ион и ы й модуль
Беседы со специалистами.
Групповые занятия волонтеров для учащихся.
Изготовление плакатов, видео.
Выпуск газеты.
Оформление информационного стенда.
Акции волонтеров.
Листовки.
Игры.
Викторины.
Тренинговый модуль 
Обучающие занятия с волонтерам.
Мини-тренинги для учащихся.
Интерактивные игры.
Альтернативный модуль 
КВНЫ.
Игры, конкурсы.
Встречи со специалистами 
Мероприятия.
Фотоконкурс.



Ожидаемые результаты

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более чуткого 
ответственного подхода общества к проблеме жестокого обращения к 
несовершеннолетним.
- Снижение количества семей, в которых имеются факты жестокого обращения 
сдетьми;
- Урегулирование внутрисемейных отношений с целью предотвращения 
повторных случаев жестокого обращения с детьми, вывод семьи из кризисной 
ситуации
-Развитие активного добровольческого движения в районе. 

Правила деятельности добровольца:

Если ты доброволец, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
Будь генератором идей!
Уважай мнение других!
Критикуешь —  предлагай, предлагаешь - выполняй!
Обещаешь —  сделай!
Не умеешь —  научись!
Будь настойчив в достижении целей!




