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Данная методическая разработка рассчитана на педагогов школ, ссузов 

и вузов, тьюторов, заместителей декана/директора по воспитательной и 

внеучебной работе, лидеров волонтёрского (добровольческого) движения, 

сотрудников Управления по внеучебной работе.  

Материалы представлены в виде методических рекомендаций для 

проведения занятий с учащимися школ, ссузов и вузов, которые ещё не 

имеют представления о волонтёрстве (добровольчестве) и социальном 

проектировании. Лекционно-практические занятия содержат основную 

информацию, необходимую учащимся, не имеющим собственного опыта 

волонтёрской деятельности. Кроме того, в пособии имеется ряд Приложений, 

где приводятся дополнительные сведения, которые можно использовать как 

для подготовки к занятиям, так и для ответов на актуальные вопросы 

учащихся. 
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Введение 

В настоящее время тема волонтёрства (добровольчества) приобретает 

большую популярность, поскольку участие в социальном служении детей и 

молодёжи рассматривается как одно из основных направлений внеучебной 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Несмотря на то, что вовлечение школьников и студентов в 

волонтёрскую деятельность носит массовый характер, о чём говорит факт, 

что уже во многих российских школах, ссузах, вузах создаются 

добровольческие группы, отряды, клубы, центры и т.п., существует 

проблема – отсутствие учебно-методических разработок по названной 

тематике. Как результат, методисты и преподаватели, которым поручено 

курировать волонтёрство, вынуждены самостоятельно, методом «проб и 

ошибок» разрабатывать, а потом и проводить занятия. Единых для всех 

стандартов нет, и поэтому получается рассогласование и отсутствие 

общности в вопросах употребления терминов, шаблонность используемых 

технологий и методов, повторяемость одних и тех же форм. 

Вот почему предлагаемая нами методическая разработка не есть в 

«чистом виде» конспект уроков по введению в волонтёрскую 

(добровольческую) деятельность для учащихся, а определенный набор 

технологий и рекомендаций для педагогов, работающих в детско-

молодёжной аудитории. 

В нашем понимании методическая разработка представляет собой 

особым образом структурированную информацию, определяющую порядок, 

логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, 

мероприятия. В отличие от других жанров методической литературы, задача 

методической разработки – предложить педагогу универсальный 

инструментарий, показать самые общие варианты, образцы и типовые 

варианты действий применительно к определенному виду деятельности (в 

том числе к мероприятию), тогда как остальные (например, конспект уроков) 
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предполагают конкретное, более подробное описание организации и 

проведения одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих 

методику на практике. 

Методические разработки, также как и методические рекомендации, 

обычно адресованы педагогам, родителям, методистам, педагогам-

организаторам, классным руководителям и т.д., но не детям, что накладывает 

отпечаток на отбор терминологии, стиля, объема методических советов, 

установок и комментариев, с помощью которых в дальнейшем возможно 

выстраивать образовательную деятельность по разным направлениям, с 

учетом разных аудиторий и разных учебных ситуаций. 

Наконец, заметим, что методические разработки не претендуют на всю 

полноту охвата затрагиваемых вопросов, однако с их помощью появляется 

(возможность шире взглянуть на проблему, очертить основные границы 

рассматриваемого явления, чтобы в дальнейшем четко выстроить 

образовательную траекторию учащихся. В основе  упражнений и кейсовых 

ситуаций, используемых конкретным педагогом в конкретной ситуации, 

всегда можно использовать собственные примеры и ставить задачи, которые 

будут решать волонтёры в конкретной организации и на конкретных 

мероприятиях.
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Занятие 1. Кто такие добровольцы (волонтёры) и чем они 

занимаются? Основные направления волонтёрской 

(добровольческой) деятельности 

Предлагаемая форма работы – беседа-практикум. 

Продолжительность – 45 мин 

 

Начать урок можно с беседы преподавателя с учащимися, выработке 

единого для всех понимания сути волонтёрской (добровольческой) 

деятельности. Для этого преподаватель может задать детям вопрос: 

– Кто-нибудь из вас знает, кто такие добровольцы (волонтёры)? 

<Ожидание ответов учащихся> 

Для того, чтобы понять, правильно ли дети понимают, чем волонтёры 

отличаются от остальных людей, нужно сначала вместе с ними разобрать 

определение, что представляет собой волонтёрская (добровольческая) 

деятельность как таковая.  

Под волонтёрской (добровольческой) деятельностью предлагается 

понимать одну из форм социального служения, осуществляемую по 

свободному волеизъявлению граждан, направленную на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на региональном, федеральном или 

международном уровнях, способствующую личностному росту и 

профессиональной самореализации выполняющих эту деятельность граждан. 

Далее на уроках они именуются как волонтёры/добровольцы. 

Здесь же нужно оговориться, что понятие «доброволец» исконно 

русского происхождения, а «волонтёр» – заимствование из французского 

языка с тем же значением. Поэтому здесь и далее в наших занятиях эти слова 

и их производные мы предлагаем рассматривать как синонимы, поскольку 

суть деятельности одна и та же. 
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Следующий вопрос, который также важно обсудить с самого 

начала, – «Какими качествами важно обладать добровольцу 

(волонтёру)?». 

Для ответа на этот вопрос рекомендуется разделить школьников на 

несколько подгрупп и дать им задание: «С помощью фломастеров в течение 

15 минут создайте на листе ватмана портрет настоящего добровольца, 

написав рядом важные для него качества. Далее поделитесь с 

одногруппниками полученными результатами и объясните, почему именно 

эти качества должны быть присущи добровольцу». 

В случае рассмотрения этого вопроса со школьниками, акценты 

эффективнее сместить на их собственное понимание термина 

«волонтёр» («доброволец») и выведение из набора мнений общего 

определения, которое может звучать так:  

«Волонтёр» («доброволец») – это человек, который 

безвозмездно и по собственному желанию помогает людям в 

решении проблем, работая индивидуально с теми, кто нуждается 

в помощи, а также участвуя в социально значимых 

мероприятиях». 
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Существенным элементом данного занятия может стать 

обсуждение вопроса: «В каких же мероприятиях участвуют добровольцы 

(волонтёры)?»  

Известно, что в наши дни в Российской Федерации наиболее 

актуальными являются следующие виды волонтёрской деятельности: 

 социальное патронирование детей-сирот, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 социальное патронирование пожилых людей; 

 работа с ветеранскими организациями; 

 медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 

Среди качеств волонтёра могут быть, например, названы: 

1. Искренность – искреннее желание помочь любому в случае 

необходимости, без ожидания официального приглашения и пользы 

для себя. 

2. Вовлечённость – доброволец разумно жертвует своими 

потребностями ради достижения общей цели. Например, иногда 

задерживается на рабочем месте, чтобы доделать порученную 

срочную работу. 

3. Ответственность – он понимает всю важность поручения и то, 

что на него надеются, ему доверяют определённую часть работы. В 

соответствии с этим он делает всё, чтобы не подвести. 

4. Коммуникабельность и отзывчивость – умение общаться и 

вовремя помогать нуждающимся людям. 

5. Терпимость к мнению, отличающемуся от своего 

собственного, если оно помогает достичь общей цели.  

6. Исполнительность – стремление волонтёра выполнять 

поручения в соответствии с инструкцией и вовремя. 

6. Стрессоустойчивость – умение эффективно справляться со 

сложными ситуациями и достигать цели и т.д. 
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 педагогическое сопровождение (воспитательная поддержка детей и 

подростков); 

 помощь многодетным, молодым, малообеспеченным семьям; 

 социально-психологическая поддержка (добровольные психологические 

службы);  

 социальная поддержка здоровья; 

 экологическая защита, помощь животным; 

 спортивная и туристическая работа; 

 проведение творческих мероприятий, праздничных акций; 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодёжи); 

 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 краеведение, реставрационные работы, развитие местного туризма; 

 информационная поддержка объектов социальной помощи; 

 оказание профессиональных услуг лицам и организациям, 

нуждающимся в социальной помощи (юридические, финансовые, 

управленческие и прочие услуги специалистов) и т.д. 

Все виды добровольческой (волонтёрской) деятельности можно 

представить в виде следующих направлений: 

 

 Социальное волонтёрство (оказание адресной помощи различным 

категориям граждан), 

 Событийное волонтёрство (организация/участие в проведении 

крупных городских/федеральных событий), 

 Медицинское волонтёрство (профессиональная медицинская 

волонтёрская деятельность), 

Школьникам будет гораздо интереснее смотреть видеоролик об 

Ассоциации волонтёрских центров России (см. ссылку ниже), в котором 

рассказано про направления волонтёрства, чем слушать простое их 

перечисление. 
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 Культурно-просветительское волонтёрство (просвещение населения 

посредством участия в проведении, например, выставок и концертов), 

 Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях (например, помощь 

сотрудникам МЧС России в устранении лесных пожаров или 

последствий землетрясений), 

 Корпоративное волонтёрство (участие сотрудников компаний в 

волонтёрской деятельности), 

 Серебряное волонтёрство (участие лиц в возрасте от 55 лет и старше, в 

добровольческой деятельности), 

 Инклюзивное волонтёрство (вовлечение людей с инвалидностью в 

волонтёрскую деятельность). 

Для того, чтобы учащиеся лучше поняли, что их ожидает в 

дальнейшем, нужно рассказать им, что, став волонтёром, можно: 

 пройти специальное обучение; 

 разработать, защитить и реализовать свой проект; 

 принять участие в различных мероприятиях, связанных с 

добровольчеством. 

 

Определяющим моментом в беседе со школьниками и студентами о 

волонтёрстве является дискуссия о том, почему стоит заниматься 

волонтёрской деятельностью. Так, педагог может назвать и обсудить с 

детьми значимость для них следующих мотивов: 

1. Помощь другим.  

2. Улучшение жизни окружающих людей.  

3. Приобретение опыта работы.  

4. Использование неиспользованных навыков.  

5. Приобретение новых навыков.  

6. Возможность выбраться из дома.  

7. Изменение статуса-кво.  

8. Возможность быть активным и вовлеченным.  
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9. Возможность встретиться с другими людьми. 

10. Возможность испытать чувство того, что ты кому-то нужен.  

11. Возможность попробовать себя в новом деле.  

12. Возможность установить профессиональные контакты.  

13. Возможность попробовать разные жизненные стили.  

14. Обретение чувства уверенности в себе.  

15. Получение удовлетворения от работы.  

16. Использование хобби на хорошее дело.  

17. Решение новых проблем.  

18. Возможность учиться быть ответственным.  

19. Следование традиции.  

20. Возможность стать победителем.  

21. Возможность проводить время весело.  

22. Получение признания других.  

23. Применение своих талантов и способностей.  

24. Воплощение мечты в реальность.  

25. Помощь другу и близким.  

26. Возможность быть личностью, а не элементом.  

27. Воодушевление других.  

28. Возможность познакомиться с другими людьми с теми же 

ценностями.  

29. Возможность отдать то, что ты получил.  

30. Возможность показать, что тебе не всё равно.  

Кроме этого, стоит поговорить с учащимися о том, можно ли быть 

настоящим волонтёром (добровольцем), если постоянно ждать официальных 

приглашений помочь, искать пользы для себя, и при этом в повседневной 

жизни не обращать внимание на просьбы других незнакомых людей. 

В заключение беседы нужно показать учащимся ролик об Ассоциации 

волонтёрских центров России, который можно найти на главной странице 

сайта http://авц.рф/ .  

http://авц.рф/
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Занятие 2. Волонтёрская деятельность и развитие 

личности учащегося 

Форма работы – тренинг. Продолжительность – 90 мин 

 

Занятие преподаватель может начать с обсуждения вопроса: 

– Почему интересно и полезно быть добровольцем (волонтёром)? 

<Ожидание ответов учащихся> 

Волонтёрство в России стало в последние годы увлекательной и по-

своему даже престижной разновидностью социального служения, в которое 

вовлекаются люди самых разных возрастов и профессий. Достаточно 

вспомнить организацию и проведение с привлечением волонтёров таких 

масштабных мероприятий в нашей стране, как XXII Олимпийские зимние и 

XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи, 700-летие 

Преподобного Сергия Радонежского, празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и др.  

Делать добрые дела не только нужно, но и полезно, поскольку 

волонтёрство не только поднимает настроение и увеличивает количество 

новых друзей, но способствует личностному росту, приводит к раскрытию 

творческих способностей, повышает самооценку и улучшает самочувствие, 

помогает выбрать будущую профессию, реализовать свои идеи. 

Каким же образом добровольчество (волонтёрство) помогает личности 

развиваться? Далее идёт беседа, в ходе которой преподаватель указывает на 

пользу занятий волонтёрством, а ребята приводят свои примеры, которые 

иллюстрируют данные тезисы.  

 Во время занятия добровольчеством (волонтёрством) можно 

совершенствовать коммуникативные навыки и навыки работы в 

команде. Например, работая в волонтёрском call-центре или сообща 

подготавливая площадку Фестиваля. 
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 Это возможность попробовать различные виды деятельности (не 

ограничиваясь только предлагаемой специальностью в рамках 

обучения). Добровольчество (волонтёрство) способствует выбору 

будущей профессии. Например, можно попробовать быть 

преподавателем, проводя добрые уроки, или журналистом, собирая 

материалы для новости о волонтёрском мероприятии. Попробовав себя 

в этой роли учащийся может уже исходя из собственного опыта 

сделать вывод, подойдёт ему такая будущая профессия или нет.  

 Возможность получить дополнительное практико-ориентированное 

образование, в том числе во время подготовительных к мероприятию 

тренингов. Например, как это было при обучении волонтёров XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в г. Сочи или XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

Казани (будущие волонтёры не только узнали, как взаимодействовать с 

людьми, имеющими инвалидность, как выходить из сложных 

ситуаций, с которыми могут столкнуться волонтёры на спортивных 

объектах, но попробовали свои силы на объектовом обучении).  

 Возможность научиться планировать время, т.к. добровольчество 

(волонтёрство) – это дополнительная нагрузка помимо учёбы и личной 

жизни. 

 Во время добровольческой (волонтёрской) деятельности можно 

пересмотреть взгляды на себя и окружающих, объективно оценить, 

что ты можешь и умеешь делать, а что нет. После этого принять 

решение о том, что именно нужно в себе развивать.  

 Это возможность расширить кругозор, познакомиться с новыми 

людьми (в отдельных случаях, даже с теми, кого раньше видел только 

по телевизору!) и завести ещё друзей. 

 Занимаясь добровольчеством (волонтёрством) можно научиться 

создавать и воплощать в жизнь собственные проекты. Этой теме 

посвящено отдельное занятие. 
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*** 

Чтобы уже сейчас понять, какие задания волонтёры выполняют во 

время тренингов, предлагаем ребятам попробовать выполнить следующие 

небольшие психологические упражнения (см. Приложение 7) [8]. 

 

Можно проводить не все предложенные упражнения, чтобы 

занятие не затянулось надолго, или, наоборот, для достижения более 

глубокого эффекта отвести данной теме несколько уроков (пар). 
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Занятие 3. Как участвовать в волонтёрской деятельности? 

Форма работы – лекция-беседа. Продолжительность – 45 мин. 

 

Данное занятие является наиболее значимым для ребят, пожелавших 

стать волонтёрами, поскольку на нём рассматриваются основные технологии 

участия детей и молодёжи в добровольчестве. 

Логично будет, если преподаватель сразу поинтересуется, знают ли 

они, в каком возрасте можно стать добровольцем (волонтёром). Если они 

затрудняются ответить или дают неверные ответы, педагог сообщает, 

что официально заниматься добровольчеством можно с 14 лет, когда уже 

выдан паспорт, но это не означает, что всякий желающий оказать 

бескорыстную помощь должен ждать этого возраста сложа руки. 

Уже сейчас во многих российских школах, гимназиях, лицеях, 

колледжах и вузах создаются волонтёрские группы, отряды, дружины, 

движения, к деятельности которых может присоединиться каждый учащийся, 

готовый потратить своё свободное время на служение людям.  

Кроме этого, в стране создана Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников»1, участвовать в добровольческом направлении деятельности, 

которой учащиеся могут уже с 8 лет. 

Существуют различные курсы, занятия, тренинги для начинающих 

волонтёров, на которых ребята учатся, как презентовать себя, эффективно)9 

делать публичные выступления, успешно взаимодействовать с незнакомыми 

людьми, справляться со стрессом, правильно планировать своё рабочее и 

свободное время и многому-многому другому.  

Ребятам можно порекомендовать также посещать их, чтобы найти 

новых друзей и участвовать вместе с ними в подготовке и проведении 

различных мероприятий, где требуется помощь волонтёров. 

                                                      
1 Подробнее о «Российском движении школьников» – см. сайт рдш.рф 
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Так, на занятии необходимо рассказать учащимся, чем занимается 

волонтёрский отряд в школе (виды работ, мероприятий, проектов и чем это 

может быть интересно школьникам) и чем занимается волонтёрский центр в 

вузе (как он влияет на развитие других форм студенческой активности 

(например, если спортивному клубу университета нужны интересные 

мероприятия, то участники спортклуба участвуют как волонтёры с помощью 

волонтёрского центра во внешних спортивных событиях). 

 

Обращаем особое внимание на предлагаемый ниже текст инструкций 

(алгоритм действий) для школьников и студентов, выразивших желание 

присоединиться к волонтёрскому движению. 

 

Как стать волонтёром, если я – школьник? 

1. Если в школе уже есть добровольческое (волонтёрское) 

объединение/организация (далее - ДО/ВО) 

1. Сказать классному руководителю, что хотелось бы стать 

добровольцем (волонтёром) уже существующего в школе ДО/ВО. 

Спросить, что для этого нужно сделать, к кому подойти. 

2. Прийти в кабинет, где обычно собираются добровольцы 

(волонтёры), или подойти к руководителю ДО/ВО. 

3. Если представители ДО/ВО специально приходят в класс, 

проводят презентации, то смело откликнуться на их призыв и 

спросить о дальнейших действиях. 

4. Пройти небольшое собеседование у руководителя ДО/ВО, на 

котором обычно спрашивают о том, какие есть возможности, 

хобби и в чём интересно было бы поучаствовать. 

5. Учиться планировать своё время, потому что волонтёрская 

деятельность обычно требует дополнительных усилий помимо 

учёбы и может занять большую часть свободного времени. 
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6. Пройти специальное обучение, на котором подробнее узнать о 

деятельности ДО/ВО и планируемых мероприятиях, 

познакомиться с другими добровольцами (волонтёрами). 

7. Регулярно и ответственно участвовать в предлагаемых ДО/ВО 

мероприятиях и развивать в себе качества, которые были 

обозначены ранее на Занятии 1. 

8. Поинтересоваться у руководителя ДО/ВО, есть ли возможность 

получить личную книжку волонтёра (куда будет записываться 

добровольческий стаж) и что нужно сделать для её получения. 

2. Если в школе нет добровольческих (волонтёрских) объединений 

1. Сказать классному руководителю, что хотелось бы стать 

добровольцем (волонтёром). Спросить, что для этого нужно 

сделать, к кому подойти. В школе, так или иначе, всё равно 

нужна помощь тем или иным её сотрудникам (например, всем 

знакомая летняя практика или иная работа в стенах родной 

образовательной организации). Может быть, случится так, что у 

преподавателя возникнет идея создать ДО/ВО, если таких 

обращений будет несколько. В любом случае, помогать можно и 

не только в стенах школы, но и за её пределами. Например, 

нуждающимся гражданам своего двора или небольшого посёлка. 

2. Если представители ДО/ВО специально приходят в школу и 

проводят презентации, то смело откликнуться на их призыв и 

спросить о дальнейших действиях. 

3. Присоединившись к ДО/ВО следовать инструкции, обозначенной 

выше. 

 

Как стать волонтёром, если я – студент? 

1. Обратите внимание на то, что: 

 В некоторых ссузах/вузах уже действуют волонтёрские центры 

и/или движения. 
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 Как олимпийское наследие сохранились Центры подготовки 

волонтёров «Сочи 2014». 

 Открылись Центры подготовки волонтёров для проведения 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ или 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в 

Сочи. 

 Может быть, Вы уже учитесь в одном из таких вузов! 

 В больших и малых городах России действуют НКО и 

добровольческие объединения. Например, зайдя на сайт 

Ассоциации волонтёрских центров http://www.авц.рф/centers/, 

можно увидеть организацию своего региона и города. 

 Сайт добровольцыроссии.рф. 

2. Далее Вам необходимо спросить у куратора / тьютора / в деканате / у 

представителя студенческого актива о том, где и как стать волонтёром. 

3. Прийти в волонтёрский центр или волонтёрское объединение, чтобы 

побеседовать с его руководством или сотрудником, который отвечает 

за регистрацию новых участников. 

4. Пройти небольшое собеседование: 

 На нём обычно спрашивают Ф.И.О., контактную информацию, о 

возможностях и интересах. 

 Если хочется поучаствовать в крупных (особенно всероссийских 

или международных) мероприятиях, выбрав определённую 

функцию, то на собеседовании могут спросить ещё данные 

паспорта и провести интервью по компетенциям. В отдельных 

случаях потребуется регистрация на специализированных сайтах. 

 Бояться собеседования не стоит, даже если Вы ещё ни разу не были 

волонтёром. Важно показать и рассказать о том, что Вы умеете 

делать и как ведёте себя в сложных ситуациях. Именно в 

соответствии с навыками и чертами характера и подбирают 

волонтёров на определённую функцию. 

http://www.авц.рф/centers/
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5. Освоить курс подготовки добровольцев, посетив тренинговые и 

семинарские занятия, проводимые руководством волонтёрского центра 

или объединения. 

6. Освоить технологию планирования времени, чтобы успевать учиться и 

заниматься добровольчеством. 

7. Быть искренне заинтересованным в деятельности волонтёрского центра 

и ответственно выполнять работу. 

8. Получить личную книжку волонтёра, вовремя предоставив данные о 

себе. Не забывайте ставить записи в книжку сразу после участия в 

мероприятии/акции. Подробнее о получении Личной книжки волонтёра 

написано в Приложении 4. Не исключено, что в дальнейшем книжка 

волонтёра будет заменена специальным разделом электронного 

портала2. 

9. Не бояться брать на себя ответственность за организацию мероприятий 

на уровне университета и города. 

10.  Если волонтёрский центр не связывается с Вами более месяца, 

проявить активность самим и позвонить / написать или прийти, чтобы 

поинтересоваться, в чём можно поучаствовать и чем помочь. 

Возможно, у сотрудников (которых на самом деле обычно немного) 

появилось много других дел и новых волонтёров – всех не упомнишь! 

 А что делать, если я хочу заниматься специфической волонтёрской 

деятельностью (например, сотрудничать с МЧС или работать с 

инвалидами)? 

Для начала необходимо пройти специальное обучение и получить 

сертификат. Вести эти занятия должны представители соответствующих 

организаций или центров, которые уже имеют опыт такой работы (например, 

в чрезвычайных ситуациях или с инвалидами).  

*** 

 

                                                      
2 Возможно, такой раздел будет создан на сайте АИС «Молодёжь России». Подробнее об 

этом сайте смотрите Приложение 5. 
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Волонтёрство – один из лучших способов проявить себя и реализовать 

свой потенциал. Делая добрые, социально полезные дела, можно обучаться 

различным трудовым навыкам, участвовать в реальных проектах, получать 

знания и профессиональный опыт. По большому счёту, волонтёрство – это 

стартовая площадка для успешной карьеры. 

В перспективе волонтёрство даёт возможность студентам создать и 

реализовать собственный проект. Этому будет посвящена следующая тема 

занятия. 
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Занятие 4. Как реализовать свои идеи? 

Форма работы – тренинг. Продолжительность – 90 мин. 

 

Занятия 4 и 5 посвящены важному элементу введения в волонтёрство –

вовлечению детей и молодёжи в социально-проектную деятельность, ибо с 

помощью разработки и реализации своей идеи в виде конкретного 

социального проекта, как мы полагаем, школьники и студенты смогут найти 

возможные пути для самовыражения и самореализации, у них появится 

возможность профессионального самоопределения и, наконец, благодаря 

совместной деятельности с другими участниками проекта, они смогут 

приобрести актуальные компетенции, необходимые для выстраивания 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Как вариант, занятие может начаться с выявления преподавателем 

наиболее талантливых и активных школьников и студентов. Поэтому он 

вправе спросить: 

– Друзья, а кто из вас хочет что-нибудь придумать и воплотить в 

жизнь? Может быть, у кого-то уже созрела парочка идей, но он не 

знает, что нужно делать дальше? 

<Ожидание ответов учащихся> 

С самого начала ребятам важно сначала понять: что, как, когда, кому 

и для кого делать, а потом уж и приниматься за работу. Это называется 

проектный подход. 

Далее мы предлагаем краткое описание проектной деятельности, 

адаптированное для молодёжи. Его можно использовать на занятиях по 

введению в волонтёрскую деятельность. 

Проект – это чёткое заранее спланированное дело, решающее 

существующую проблему и имеющее конкретные сроки исполнения. 

Отличие от простого, несомненно, полезного дела здесь именно в том, что 
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оно максимально подробно планируется заранее, а процесс достижения цели 

периодически контролируется разработчиками. 

В свою очередь, волонтёрский социальный проект отличается от 

любого другого тем, что в ходе его реализации планируется повлиять на 

определённую социальную группу (решить социальную проблему). Здесь 

инициатором создания проекта является сам доброволец, который 

заинтересован в достижении положительного результата, потому что хочет 

помочь кому-либо, а не потому что заинтересован в получении определённых 

выгод (или прибыли) для себя или своей проектной группы. 

Существует несколько обязательных моментов, которые вам 

необходимо иметь в виду. Назовём их ключевыми пунктами проекта. 

 

Ключевые пункты проекта 

1. Название проекта 

Название отражает суть вашей задумки, но не обязательно 

придумывается сначала. Поэтому в начале размышлений не тратьте на этот 

пункт большую часть времени – название можно придумать и в последний 

момент! 

2. Достигаемая конкретная цель (с примерной датой достижения 

результата) 

Описывает подробно то, что вы хотите в конечном итоге получить и 

когда это будет готово. Например, у школьной столовой к началу II четверти 

повесить агитационный плакат «За здоровое питание», чтобы ученики 

обратили внимание на то, какие блюда полезны, а какие вредны для 

здоровья.  

3. Задачи по достижению цели 

Обычно их не очень много, потому что они обозначают крупные этапы 

достижения цели, а не подробные мероприятия или действия. В случае с 

рисованием плаката, это могут быть, например: покупка необходимых 

материалов, получение разрешения классного руководителя, поиск и 
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привлечение помощников, изготовление плаката, организация демонстрации 

плаката. 

 

4. Целевая аудитория 

В этом пункте нужно определить, для кого хотим сделать проект и на 

кого повлиять. Например, на учеников родной школы № 5, посещающих 

школьную столовую. 

5. Мероприятия проекта и их периодичность 

Если проект предполагает проведение нескольких акций или 

мероприятий, нужно обозначить календарный план (расписание) их 

проведения, чтобы понимать, когда что состоится и когда начинать к этому 

готовиться. 

6. Ресурсное обеспечение (предполагаемые участники – учреждения, 

обладающие необходимыми ресурсами) 

Для достижения цели всегда нужны определённые затраты (сил, 

времени, денег, различных материалов и т.п.) Ничего не берётся «из 

воздуха». Поэтому даже если вы делаете что-то безвозмездно и не ради 

прибыли, вопрос необходимых ресурсов является по-прежнему актуальным. 

Необходимо понять и обозначить, что именно понадобится для 

воплощения собственной задумки, чья помощь будет необходима. Отметить, 

что уже есть, а что необходимо приобрести. 

К ресурсам относятся: различные материалы, офисная техника и 

инструменты, люди, помещения или уличные площадки, денежные средства. 

7. Схема взаимодействия участников команды проекта, на 

которой видно, кто и что делает, за что отвечает (см. Рисунок 1, в котором 

роли обозначены на примере конкретного проекта). 

Без распределения ответственности никто ничего делать не будет, 

поэтому если вы делаете проект командой (в одиночку достичь цели очень 

трудно, а иногда и невозможно), нужно эти обязанности распределить 

заранее. Например, если нужно нарисовать плакат для школы, то кто-то 



25 
 

должен придумать его эскиз, купить бумагу, краски и кисточки, договориться 

с учителями, чтобы его разрешили повесить, и непосредственно нарисовать, 

и повесить. Если это лист ватмана, то одному ученику ещё и будет 

проблематично его закрепить на стене. 

Как правило, включаться в волонтёрскую проектную деятельность 

нужно постепенно. Чтобы осознать существующие проблемы воплощения 

задумок в жизнь, рекомендуется начать с «мини-дела» (чего-то не сложного 

и не объёмного, как например, приведённый ниже школьный проект). Это 

позволит   быстрее вовлечь детей в волонтёрство, а не отпугнёт своей 

сложностью и долгосрочностью. 

 

 

Рисунок 1. Пример схемы взаимодействия участников проектной 

группы 

 

8. Риски (что может не получиться) и способы их учёта (что будете 

делать, если что-то не получится).  

Это очень важный для достижения цели пункт! Он нём часто забывают, 

считая, что всё получится, все пойдут вам на встречу, не подведут и у самого 
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сил очень много и домашнюю работу выполнять не нужно, чтобы заниматься 

проектом в свободное от школы время.  

Но необходимо задать себе вопрос – «А что буду делать, если …?» 

Например, если домашний питомец прольёт на плакат кувшин с водой или 

плакат не разрешат повесить у входа в столовую. 

И вот если все непредвиденные ситуации будут учтены и подготовлены 

запасные варианты действий, тогда можно считать, что всё получится и идея 

будет воплощена в жизнь. 

 

Обобщим сказанное в виде полезной памятки, по которой рекомендуем 

создать учебный проект: 

 

Задание: Объединитесь в группы по 4 человека и в течение 30 минут 

опишите свою задумку в соответствии с пунктами предлагаемой памятки. 

О чём подумать в начале создания проекта? 

1. О теме (той области, к которой относится решаемая вами 

проблема) и названии проекта, 

2. Об актуальной конкретной реальной цели с датой её 

достижения, 

3. О задачах (этапах), которые нужно решить (преодолеть), чтобы 

достичь цели, 

4. О планируемых мероприятиях и их периодичности (если их 

несколько), 

5. О ресурсах (уже имеющихся и необходимых), 

6. О схеме распределения ответственности между всеми 

разработчиками проекта (кто из них что делает, с кем 

договаривается, когда и зачем), 

7. О рисках и запасных вариантах. 
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После этого представьте свой проект всей учебной группе. Ответьте на 

вопросы слушателей. 

<Создание учебных проектов, их презентация и ответы на вопросы> 

Как видим, задача не из лёгких. Однако, если вы серьёзно решили 

заняться проектированием, то не стоит опускать руки – рядом всегда 

найдутся помощники, которые подскажут, что к чему.  

Однако это уже зависит от вас. Становитесь добровольцем 

(волонтёром) и проверьте всё на практике! 

Примеры школьных волонтёрских проектов можно посмотреть в 

Приложении 2. 
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Занятие 5. Социальное проектирование студентов 

как основа социального предпринимательства 

Формы работы – лекция и практикум. Продолжительность – 90 мин. 

 

 

Любая проектная деятельность сопровождается процессом принятия 

решения. Участие в процессе принятия решений – это возможность выразить 

свою точку зрения, быть услышанным и повлиять на результат в решении 

вопросов, затрагивающих интересы тех или иных представителей общества. 

Сегодня для молодёжного актива организуется множество как всероссийских 

(«Территория смыслов на Клязьме», «Балтийский Артек», «Таврида» и др.), 

так и региональных («Таргим», «XXI век. Профессия. Карьера. 

Предпринимательство», ТИМ «Бирюса», «Иволга», «Ладога» и т.п.) 

форумов, на которых у активистов есть возможность оформить проектные 

предложения и донести свои идеи до представителей бизнеса и власти.  

Создавая проекты, студенты не только учатся принимать решения и 

воплощать свои идеи в жизнь, но и непосредственно участвуют в решении 

проблем местного сообщества (и здесь речь идёт не только об отдельно 

взятой организации). Самые заинтересованные и успешные разработчики 

проектов могут попробовать себя в социальном предпринимательстве. 

Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность, 

изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем 

общества на условиях самоокупаемости и устойчивости. По сути, социальное 

предпринимательство – это бизнес-решение социальной проблемы. От 

обычного предпринимательства оно отличается балансом социальных целей 

и коммерческой составляющей, где деньги не цель, но средство достижения 

этих социальных целей, позволяющее предпринимателю оставаться 

устойчивым и независимым от постоянных донорских вливаний [10].  

Эта тема предназначена для студенческой аудитории и для 

углублённого изучения ими темы социального проектирования. 
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Примерами проектов социальных предпринимателей могут быть: 

 «Развитие сети семейных образовательных центров "Жираф" с 

детскими конструкторскими площадками» (цель которого - 

оборудовать первый Нижнем Новгороде ЛЕГОкласс для 

дошкольников, проводить программы родительского просвещения по 

авторской методике (в т.ч. для родителей детей с ОВЗ, приемных 

детей), организовывать семинары и вебинары для родителей детей, 

посещающих центр), 

 «Observer - мастерская по ремонту инвалидных колясок и центр 

дистрибьюции запчастей» (проект решает проблему ремонта и 

обслуживания инвалидных колясок в Калининградской области. До 

появления мастерской Observer в г. Калининград не было компаний, 

реализующих запчасти к инвалидным коляскам и занимающихся их 

ремонтом. Создание мастерской по обслуживанию технических 

средств реабилитации поможет обеспечить средствами первой 

необходимости инвалидов г Калининград.) и другие3. 

Критериями социального предпринимательства являются: 

 социальная миссия; 

 предпринимательский подход; 

 инновационность (новаторство в решении социальной проблемы, 

новая комбинация ресурсов, новая услуга для региона); 

 тиражируемость; 

 самоокупаемость и финансовая устойчивость. 

Ниже представлены основные структурные компоненты проекта и дана 

их характеристика (подробнее – см. [4; 8; 11]). Именно эта информация 

является базовой (но не единственно возможной!) в ходе обучения 

студентов основам проектирования. 

                                                      
3 Больше проектов социальных предпринимателей можно найти на сайте Фонда «Наше 

будущее»: http://www.nb-fund.ru/social-entrepreneurship/supported-projects/  

http://www.nb-fund.ru/social-entrepreneurship/supported-projects/
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1. Постановка проблемы или обоснование потребностей  

Постановка проблемы имеет решающее значение для выработки 

хорошего плана проекта. Этот раздел должен описывать ситуацию, 

находящуюся вне организации/объединения: затрагивать проблемы из жизни 

клиентов, местных жителей города или страны (например, трудоустройство 

безработных, оказание помощи детям из малообеспеченных семей и т.п.). 

Здесь формулируемые потребности уже не должны быть внутренними 

потребностями организации/объединения. 

Для усиления аргументации проблемы проекта можно использовать 

соответствующие данные исследований, цитаты выступлений 

представителей органов власти, которые прямо или косвенно доказывают 

актуальность проекта.  

Для определения проблемы необходимо:  

 логически связать задачи, выполняемые организацией, с 

проблемами, которые вы собираетесь попытаться решить;  

 чётко определить все проблемы, с которыми вы собираетесь 

работать; удостовериться в том, что ваша задача в принципе 

выполнима: её можно успеть решить в реальный срок, вашими 

силами, потратив ограниченную сумму денежных средств;  

 подтвердить наличие проблемы с помощью дополнительных 

материалов статистических данных, групповых заявлений, 

частных писем от ваших клиентов и профессионалов, 

работающих в вашей области и др.;  

 быть реалистичными: не пытаться решить мировые проблемы в 

ближайшие полгода.  

2. Цели и задачи проекта  

Цели – это наиболее общие утверждения, характеризующие те 

изменения, которые необходимо сделать, чтобы решить обозначенную 

проблему. Например, создать дополнительные источники информации о 
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льготах для выпускников детских домов, создать службу мониторинга 

экологической ситуации в роще и т. п.  

Утверждения подобного рода не могут быть оценены количественно. 

Их главная задача – показать тип проблемы, с которым имеет дело проект. 

Тем самым цели отличаются от задач.  

Задачи – это конкретные и поддающиеся измерению результаты 

работы вашего проекта. Задачи – это те возможные варианты улучшения 

ситуации, которая была описана в подразделе «Постановка проблемы».  

Например, если проблема состоит в том, что выпускники некоторых 

детских домов не имеют представления о том, на какие льготы они могут 

рассчитывать, то одна из задач может состоять в том, чтобы к окончанию 

проекта определенный процент таких детей уменьшился. В подобных 

задачах следует указывать, кто охвачен проектом, что следует изменить, в 

каком направлении, каким образом, на сколько и к какому сроку.  

Очень важным при постановке задач является их отличие от методов 

реализации проекта. 

Многие, если не большинство, проекты социальных предпринимателей 

имеют своей основной целью организацию какой-либо программы или 

службы. Поэтому в проектах такого рода часто встречаются задачи 

следующего типа: «Задача проекта – обеспечить консультативными услугами 

несовершеннолетних правонарушителей от 8 до 14 лет в районе их 

проживания». В данном случае в задаче ничего не говорится о результатах, 

то есть об изменениях в ситуации, описанной в подразделе «Постановка 

проблемы». Задача, приведенная выше, неплоха, если в подразделе 

«Проблемная часть» утверждается, что главная проблема состоит в 

«отсутствии консультативных служб»; однако, скорее всего там говорилось 

также о росте молодёжной преступности, нарушениях правил школьного 

распорядка и т.д.  

Таким образом, задачи должны быть максимально конкретизированы. 

В них должны содержаться количественные данные о степени полезности 
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проекта. Некоторые заявители, стараясь быть конкретными, берут цифры «с 

потолка». Например, некая организация пишет, что их задача будет 

«повысить уровень вовлечённости молодёжи определённого населённого 

пункта в общественную жизнь на 90% за конкретный промежуток времени». 

Возникает главный вопрос: откуда взялись такие цифры? Количественные 

показатели должны быть надёжными. Возможно, ни в одной программе ещё 

никогда не удавалось сделать ничего подобного. Скорее всего, в среднем 

реально достигнуть 30–50%, и в этом случае 40% будет уже очень неплохим 

показателем. Получается, что 90% – это просто выдумка, которая 

используется только для необоснованного украшательства проектной 

документации, не имеющая ничего общего с действительностью и в 

большинстве случаев показывающая некомпетентность в выбранной области. 

Поэтому, прежде чем обещать конкретные результаты, необходимо провести 

небольшое исследование в выбранной для проектирования области, 

выяснить, что к чему, и только после этого наметить показатели, отвечающие 

действительности и имеющимся возможностям. 

Поэтому одними из критериев корректного формулирования задачи 

является их реалистичность и выполнимость.  

3. Методы  

В данном разделе нужно достаточно подробно описать те виды 

деятельности, которые необходимы для получения желаемых результатов. Из 

этого раздела должно стать понятно, как будет выполняться работа, какие 

потребуются устройства и оборудование, чем будут заниматься исполнители, 

как будут обслуживаться клиенты, как, где и какие дополнительные ресурсы 

будут привлекаться и др.  

В этом разделе должны быть ответы на 2 главных вопроса: 

 Какова стратегия в достижении желаемых результатов? 

 Почему вы выбрали именно её из всех других возможных?  

Ответ на последний вопрос потребует знания проектов, аналогичных 

вашему. Кто ещё работал по вашей проблеме в вашем районе или где-либо 
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ещё? Какие методы применялись ранее и применяются сейчас и с какими 

результатами? Другими словами, необходимо обоснование выбора того или 

иного метода.  

4. Оценка  

Оценку проекта рекомендуется проводить на основании: 

 оценки результатов, 

 оценки хода работы.  

Существует два вида оценки: субъективная и объективная. 

Многие планы оценки проектов субъективны по своей сути. Такие 

оценки обычно говорят о том, что люди думают о программе, но редко 

оценивают конкретные результаты её работы. Например, оценка 

образовательной программы будет выявлять отношение к ней школьников, 

учителей, родителей и администрации, но не будет описывать конкретных 

признаков, по которым можно судить об увеличении уровня знаний, умений 

и навыков, прошедших программу школьников. Субъективизм часто влияет 

на оценку результатов. Он особенно заметен, если вы сами оцениваете 

результаты своей работы, чувствуя, что от видимых хороших результатов 

зависит дальнейшее финансирование.  

Один из способов достичь более объективной и профессиональной 

оценки – попросить какую-нибудь постороннюю, не заинтересованную в 

результатах проекта, организацию сделать оценку.  

Важно встроить план оценки в проектное предложение и 

приготовиться начать оценивать проект с самого старта. Очень трудно начать 

оценивать проект, когда он близок к завершению, так как в этот момент ряд 

ценных данных о ходе проекта может быть уже забыт.  

5. Бюджет  

Разные фонды предъявляют разные требования к составлению 

бюджета. Частные фонды обычно запрашивают менее подробные сведения, 

чем государственные. Предлагаемый вниманию формат бюджета 

удовлетворит большинство организаций и с небольшими изменениями может 
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быть использован для обращения как в частные, так и в государственные 

организации. Рекомендуемый бюджет состоит из трех разделов: 

 оплата труда, 

 основные расходы, 

 непрямые расходы.  

Планируя бюджет, полезно заглянуть в разделы «Цели и задачи» и 

«Методы» для создания подходящего плана.  

Например, программа, не требующая оплачиваемых работников для 

своего выполнения, будет дешевле программы с постоянным штатом.  

В контексте программы очень важно составлять список необходимых 

должностей, используемого оборудования, требующихся принадлежностей, 

транспортных расходов и пр. Это необходимо учесть – иначе может 

оказаться, что бюджет и проект не совпадут.  

Существуют такие предложения по составлению бюджета: 

I. Оплата труда 

Статья расходов Описание 

А. Зарплата и 

гонорары 

Включает всех работников, работающих на 

полной ставке или на полставки. 

Б. Льготы и пособия 

 

Указываются льготы, предоставляемые 

сотрудникам, и их стоимость. Некоторые льготы 

обязательны, но местные требования в этом 

отношении могут сильно различаться. 

Обязательные льготы могут включать, 

например, оплату листков временной 

нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком 

и по безработице и др. Часто подобные льготы 

составляют определенный процент от зарплаты, 

например, 50% годовой зарплаты. 

В. Консультативные и 

контрактные 

Сюда относятся оплачиваемые консультанты и 

консультанты-добровольцы.  



35 
 

 II. Основные расходы  

Статья расходов Описание 

А. Стоимость 

помещения 

 

Указывается стоимость всех помещений, 

используемых коммуникаций и т.д., включая 

арендуемые и переданные в настоящее пользование. 

Стоимость аренды помещения и 

эксплуатационных расходов должны 

соответствовать преобладающим в регионе. 

В этот раздел также нужно включить 

стоимость страховки, ремонта и т.п., а также плату 

за телефон (нужно указать число телефонных 

аппаратов, номеров, стоимость установки 

номера/аппарата, ежемесячную плату за один 

аппарат/номер). 

Б. Аренда и покупка 

оборудования 

 

Сюда включено всё оборудование, которое 

предполагается арендовать или купить для 

использования в работе по проекту. 

Также входит оборудование офиса, мебель, 

компьютеры, копировальные машины, факс, 

автомобиль и т.д. 

В. Расходные 

материалы 

 

Обычно сюда относятся канцелярские 

принадлежности, то есть бумага, ручки, скрепки, 

папки и пр.  

Г. Командировочные 

и транспортные 

расходы 

Сюда включены все расходы, связанные с 

поездками. 

Д. Прочие расходы 

 

Сюда нужно включить всё, что не вошло в 

предыдущие категории. Например, расходы на 

оплату конференций, совещаний и рабочих 

семинаров, членские взносы, печать материалов и 
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объявлений и др.  

III. Непрямые расходы  

К непрямым расходам относят расходы, которые трудно связать с 

какой-то конкретной деятельностью или проектом, но, тем не менее, 

необходимые для нормального функционирования организации и успешного 

выполнения её задач. Стоимость износа основных фондов, амортизации 

капитального оборудования, оплата труда административных работников, 

общие коммунальные расходы (телефон, газ, электричество, лифт, антенна и 

др.) могут быть квалифицированы как непрямые.  

6. Риски и запасные варианты  

Необходимо иметь в виду, что на деле всё может пойти не так, как 

запланировано, поэтому на этапе создания проекта критически важно 

предположить, с какими трудностями придётся столкнуться и какие запасные 

варианты действий будут предложены командой проекта. Особое внимание к 

этому пункту проектного предложения позволит застраховать его от 

заведомого провала. 

 

Так выглядит структура проекта. 

Составляя по такой схеме проектное предложение, студенты учатся 

смотреть на проблему и её решение шире, тем самым развивая свои 

способности решать поставленные задачи и адекватно оценивать 

собственные возможности. 

Примеры общего описания проектов, которые могут быть отнесены к 

социальному предпринимательству, приводятся в Приложении 3. Их полное 

описание размещено на сайте Федерального конкурса социальных проектов 

«Ты нужен людям!» (http://тынуженлюдям.рф ). 

 

http://тынуженлюдям.рф/
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Занятие 6. Принципы работы в команде волонтёров 

Формы работы – лекция и практикум. Продолжительность – 90 мин. 

 

Волонтёры часто работают сообща, но для того, чтобы процесс принёс 

удовольствие, а не разочарование, рекомендуем добровольцам 

придерживаться следующих принципов: 

1. Понимай, что ты хочешь, а что из этого реально можешь. 

2. Включи мозг и следуй инструкции. 

3. Работай в команде. 

4. Соблюдай иерархию взаимодействия. 

5. Не обижайся, а решай проблему. 

6. Всегда будь на связи и в случае необходимости обеспечь себе замену. 

 

Рассмотрим каждый из них подробнее.  

 

 

 

1. Понимай, что ты хочешь, а что из этого реально можешь 

Проблемы оценки собственных возможностей всегда есть в практике 

как волонтёрской работы, так и любой другой деятельности. Самым главным 

в самооценке является то, что волонтёрам, сотрудникам волонтёрских 

центров и организаций нужно понимать, всё ли из обещанного они могут 

выполнить. Это не значит, что надо бояться на что-то соглашаться или что-то 

Однако сперва подчеркнём, что применять принципы нужно 

разумно и все вместе. Соблюдение только одного или некоторых из них 

просто не будут приводить к нужным результатам, а в крайних 

случаях бездумного применения, станет даже усугублять возникающие 

проблемы. 
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обещать, нужно вовремя сообразить, что ты это не потянешь и сделать всё 

возможное, чтобы в итоге твой отказ не привёл к провалу намеченного дела. 

В практике создания социальных проектов рекомендуется уменьшить 

объём задач и ограничиться только такой задумкой, которую ты можешь 

реализовать. 

2. В сложной ситуации включи мозг и следуй инструкции 

Если волонтёр попал в сложную ситуацию, то ему рекомендуется 

сперва подумать, а не паниковать и сразу звонить всем подряд. Обычно 

всегда есть полминуты или даже минута, чтобы принять решение. Если 

ситуация стандартная и о ней говорили на обучении и организационном 

собрании, то нужно следовать инструкции. Но если волонтёр оказался 

сообразительнее, и придумал более эффективный выход из ситуации, 

рекомендуется выбирать его. 

3. Работай в команде 

Помни! Когда волонтёр работает на мероприятии, то он как правило не 

один. Если он попал в сложную ситуацию, то не стоит забывать, что можно 

обратиться за помощью к другим участникам добровольческой команды. Не 

нужно стесняться просить кого-то помочь, считая, что только ты должен 

всем помогать, а тебе оказать поддержку никто не обязан. 

Но, в свою очередь, если ты видишь, что у другого добровольца 

проблемы, то прояви активную жизненную позицию и выручи товарища по 

команде. Не жди, что попавший в трудную ситуацию волонтёр справится 

сам. Возможно, он просто растерялся или стесняется попросить тебя о 

помощи.  

4. Соблюдай иерархию взаимодействия 

Как правило, за волонтёров отвечают сотрудник волонтёрского центра 

или объединения, и представитель оргкомитета мероприятия. Именно они 

представляют, где сколько волонтёров находятся и что они делают. Чтобы 

это представление отвечало действительному положению дел, волонтёрам 

запрещается командовать другими участниками своей команды, в противном 
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случае это может привести к нехватке людей в ответственный момент или 

даже к тому, что кто-то их ребят останется голодным, потерявшимся или 

расстроившимся. 

Типичная структура управления волонтёрами включает: 

 сотрудника волонтёрского центра или объединения, 

 представителя оргкомитета мероприятия и менеджеров функций, 

 лидера группы волонтёров (обычно есть несколько функции, 

которые выполняют разные команды волонтёров и у каждой из 

них есть свой лидер), 

 равных по статусу волонтёров, выполняющих порученные им 

функции на мероприятии. 

Сотрудник волонтёрского центра или объединения отвечает за 

волонтёров, следит за тем, чтобы организаторы выполняли все свои 

обещания по отношению к ним и решает соответствующие проблемы. 

Представитель оргкомитета мероприятия и менеджер функции 

даёт инструктаж, как выполнять конкретную функцию на мероприятии, 

помогает решать проблемы, связанные с выполнением функции. 

Лидер группы волонтёров вместе с командой выполняет возложенную 

на неё функцию, координирует действия команды волонтёров и помогает им 

выполнять их функцию хорошо, контактирует с менеджером функции и с 

сотрудником волонтёрского центра или объединения для решения проблем в 

случае необходимости. 

Волонтёры команды ответственно выполняют возложенную на них 

функцию и по всем вопросам обращаются к своему лидеру группы. 

5. Не обижайся, а решай проблему 

Если тебя не обеспечили каким-либо сервисом (например, не дали 

форму, бейдж, не объяснили, что делать, не накормили или не обеспечили 

транспортом и т.п.); если на тебя накричали организаторы, то это не повод 

обижаться и уходить с мероприятия. 
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Лучше оповестить об этом своего лидера группы, чтобы он совместно с 

сотрудником волонтёрского центра или представителем оргкомитета решил 

проблему, а ты в это время выполнял порученную задачу. 

Рекомендуется обращать внимание не на крик или ругательства, а на 

то, что тебе хотят этим сказать. В волонтёрской работе претензии обычно 

достаточно просты. Всё усложняется тем, что мы чаще обращаем внимание 

не на их суть и то, как решить проблему, а на форму, в которой эти претензии 

выражаются, на то, какие чувства в нас вызывают грубые высказывания. 

7. Всегда будь на связи и в случае необходимости обеспечь 

себе замену 

Если нужно срочно отлучиться со своей позиции – сперва обеспечь 

себе замену и только потом уходи. Если не можешь прийти вовремя – 

позвони и предупреди заранее лидера группы / руководителя волонтёров. 

Не выключай сотовый телефон и отвечай на пропущенные вызовы: к 

тебе может обратиться за помощью твоя команда в любую минуту. Если 

планы резко поменялись в день мероприятия и не получается участвовать в 

нём, предупреди об этом, не бойся, что кто-то будет ругаться. Лучше, пусть 

организаторы знают, что ты не придёшь и будут решать эту проблему, чем у 

них сложится негативное представление о тебе только потому, что ты не 

пришёл, не предупредил и в добавок ко всему выключил телефон или не 

берёшь трубку.  

*** 

Соблюдение в волонтёрской работе всех этих принципов не решит все 

проблемы, но сделает её более структурированной, понятной и управляемой.
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое добровольчество? 

2. Почему термины «волонтёрство» и «добровольчество» на практике 

лучше считать синонимами? 

3. Назовите основные направления волонтёрской (добровольческой) 

деятельности. Приведите примеры. 

4. Какими качествами важно обладать добровольцу и почему? 

5. Назовите алгоритмы действий школьника, который захотел стать 

волонтёром (добровольцем). 

6. Назовите алгоритмы действий студента, который захотел стать 

волонтёром (добровольцем). 

7. Почему необходимо вначале определить приоритеты собственной 

жизни, прежде чем заниматься добровольчеством? 

8. Чем социальный проект отличается от любого другого? 

9. О каких вопросах нужно обязательно подумать в начале создания 

проекта и почему? 

10. Чем отличаются задачи проекта от его целей? 

11. Что такое социальное предпринимательство? 

12. Какую роль играет добровольчество в развитии личности 

учащегося? 

13. Чему можно научиться, разработав и реализовав свой проект? 

14. Для чего создана система АИС «Молодёжь России»? 

15. Какова роль волонтёрства (добровольчества) в развитии 

российского общества? 

16. Каковы основные принципы работы волонтёров на мероприятиях? 

Зачем они нужны? 

17. Почему принципы работы волонтёров на мероприятиях не будут 

работать, если их применять в отрыве друг от друга? 
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Вместо заключения 

 

Завершая ознакомительные занятия по теме добровольчества 

(волонтёрства), хочется поддержать всех, у кого после знакомства с ним 

появилось желание присоединиться к этому благородному труду на благо 

общества, найти для себя наиболее интересный вид деятельности, 

использовать или развить в себе новые таланты. 

Не случайно девиз одной из волонтёрских организаций – Центра 

развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ - «Служить другим, 

чтобы найти себя!». 
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Приложение 1. Пример оформления социального проекта 

1. Тема и название проекта 

Волонтёрский экскурсионный проект «Край любимый, край родной» 

2. Цель (конкретная, реальная, с датой достижения) 

Знакомство студентов Колледжа № 35 с достопримечательностями и 

историческими местами Тверской области в рамках реализации проекта 

«Край любимый, край родной». Первая экскурсия запланирована на сентябрь 

2017 года. 

3. Задачи (по достижению цели) 

a. Изучение истории и культуры родного края. 

b. Формирование навыков экскурсионной работы. 

c. Формирование экскурсионных групп. 

d. Расширение связи с другими учебными организациями города и 

области. 

4. Планируемые мероприятия и их периодичность 

Мероприятие Сроки 

1. Проведение анкетирования студентов Колледжа 

№ 35 для выяснения потребности узнавать историю 

родного края и пожеланий по проведению 

экскурсий. 

2. Анализ анкет. 

Сентябрь 2016 

3. Создание группы проекта и распределение зон 

ответственности 

Октябрь 2016 

4. Разработка маршрутов с учётом осведомленности о 

достопримечательностях и пожеланий опрошенных 

студентов 

Октябрь-ноябрь 2016 

5. Создание группы проекта в социальной сети 

«В контакте» 

Ноябрь 2016 

6. Обучение экскурсоводов (включая подготовку по 

истории Тверского края) 

7 занятий осенью 

2016 – весной 2017 г.  
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7. Защита выпускной работы по истории Тверского 

края (по одной из тем, предложенной 

преподавателем) 

Май 2017 г. 

8. Приглашение студентов Колледжа № 35 на 

экскурсии 

Раз в месяц, начиная 

с сентября 2017 

9. Проведение экскурсий Раз в месяц, начиная 

с сентября 2017 

10. Приглашение студентов других учебных 

организаций на экскурсии 

Раз в месяц, начиная 

с ноября 2017 

 

5. Ресурсы (имеющиеся и необходимые) 

Имеющиеся Необходимые 

Преподаватель, знакомый с историей 

родного края 

Транспорт 

Офисная техника Иллюстративный материал 

Студенты, желающие стать 

экскурсоводами 

 

Помещения колледжа  

 

6. Схема взаимодействия участников проектной группы 

Руководитель проекта – Иван 

Проведение анкетирования и анализ результатов – Иван 

Директор школы экскурсоводов – Марина 

Ответственный за транспорт – Татьяна 

Ответственный за участников экскурсии – Максим 

Подготовка материалов для экскурсий – Кирилл 

Создание сайта и приглашение студентов на экскурсии – Ольга 
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7. Риски и запасные варианты 

Риски Запасные варианты 

По результатам анкетирования 

выяснится, что экскурсии не 

интересны студентам Колледжа № 35 

Опрос учащихся других 

близлежащих учебных организаций 

В колледже нет преподавателя, 

хорошо знакомого с историей 

родного края 

Пригласить кого-либо из краеведов 

Возможно, изменятся погодные 

условия в день проведения экскурсии 

- Интерактивная экскурсия 

(видеоролики, фотографии) 

- Концертная программа 

Форс-мажор (что-то случится с 

экскурсоводом) 

Всегда подготавливать запасного 

экскурсовода 

На экскурсию никто не придёт Не отчаиваться и посвятить день 

приглашению новых участников 

экскурсии 

Не получится найти транспорт для 

перемещения между отдалёнными 

друг от друга 

достопримечательностями 

Подготовить запасную другую 

экскурсию, не требующую 

длительных переездов 
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Приложение 2. Примеры школьных волонтёрских проектов 

Межрегионального конкурса молодёжных волонтёрских 

инициатив «Добрая воля, здоровое сердце, чистая страна!» 

 

Проект 1. 

«Волонтёрское движение по пропаганде ЗОЖ 

в образовательном учреждении 

«Я ХОЧУ БЫТЬ НУЖНЫМ» 

 

Авторы: Гылка Людмила Евгеньевна, Егорова Оксана Владимировна 

Название учебного заведения: ГБСОУ Нелидовская специальная 

коррекционная школа-интернат VIII вида. 

1) Краткое описание проекта 

Данный проект разработан для учителей, работающих в 5-9 классах 

коррекционных школ VIII вида. Главным в проекте является изучение и 

применение здоровьесберегающих технологий в деятельности волонтёрского 

движения, для поддержания и сохранения здоровья, а также формирование у 

всех участников проекта потребности в здоровом образе жизни. 

2) Сроки реализации проекта:  

2012-2013 учебный год. 

3) Площадка реализации проекта 

ГБСОУ Нелидовская специальная коррекционная школа-интернат 

VIII вида 

4) Актуальность: 

Современное воспитание школьников осложнено многими 

негативными процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис 

социальной системы; экономическая нестабильность, криминализация 

жизни, ухудшение экологической обстановки; перестала выполнять свои 

воспитательные функции семья – основной социальный институт. Некоторые 
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семьи оказались за чертой бедности. Во многих недостаёт элементарной 

духовной близости между родителями и детьми. Стало много асоциальных 

семей. Раннее приобщение к употреблению психоактивных веществ (далее – 

ПАВ) становится сегодня одной из центральных проблем в нашем обществе 

Эффективная профилактическая работа ведется далеко не во всех 

учреждениях образования. Работа приглашенных специалистов и 

большинство акций зачастую сводится просто к информированию о вреде 

употребления ПАВ. В основном программы профилактики осуществляют 

взрослые, хотя исследования показывают, что дети и подростки доверяют 

гораздо больше мнению своих сверстников, нежели взрослым. 

Педагогический коллектив должен найти более эффективные пути и 

средства, которые помогут осуществить задачи нравственного воспитания 

молодёжи, привить навыки борьбы с употреблением ПАВ, умение сделать 

правильный выбор, нравственно самоопределиться, с вовлечением в работу 

самих подростков. 

С этой целью была создана волонтёрская команда на базе ГБСОУ 

Нелидовская специальная коррекционная школа-интернат VIII вида. В 

основе волонтёрского движения лежит старый, как мир, принцип: «Хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому».  

Современное развитие волонтёрское движение получило в связи с 

растущим числом социальных проблем, в решении которых при современной 

экономической ситуации волонтёры незаменимы. Это люди, которые 

добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. Как правило, наши волонтёры являются равными по 

возрасту и социальному статусу целевой группе (то есть в основном это 

подростки и молодёжь). Волонтёрское движение даёт возможность учащимся 

с ОВЗ почувствовать себя в этой работе нужными. Повышается их 

самооценка, ребята начинают лучше учиться, приобретают опыт общения.  
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Являясь участниками волонтёрского движения «Хочу быть нужным», 

мы планируем провести в различных формах профилактические и 

просветительские мероприятия, благотворительные акции с детьми с ОВЗ. 

5) Цели и задачи 

Цели: 

 Развитие волонтёрского движения в школе среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование 

позитивных установок, учащихся на добровольческую деятельность. 

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

употреблению ПАВ, воспитания позитивного отношения к ведению 

здорового образа жизни. 

 Формирование навыков социально ответственного поведения. 

Задачи: 

 Пропаганда ЗОЖ. 

 Формирование гражданских чувств. 

 Развитие социальной активности, утверждение идей доброты, 

красоты, милосердия, сострадания, духовного и физического 

совершенства. 

 Социализация и личностный рост учащихся. 

 Проведение просветительской работы. 

6) Участники проекта: 

 Педагоги и воспитатели Нелидовской специальной коррекционной 

школы-интерната VIII вида. 

 Учащиеся школы. 

 Психолог школы. 

 Медицинский работник школы. 

 Администрация школы. 

7) Социальные партнёры: 
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 Тверской филиал волонтёрского движения «Важное дело» в 

г. Нелидово. 

 Детская городская больница. 

 Реабилитационный центр для детей-инвалидов. 

8) Основные блоки деятельности волонтёрской команды: 

1 блок. «Милосердие» 

Цель: возрождение лучших традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

2 блок. «Творчество» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни с помощью специальных 

акций и массовых мероприятий. 

3 блок. «Просвещение» 

Цель: информирование о способах и средствах здоровьесбережения. 

9) Этапы проекта: 

Этапы Время 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

1. Подготови

тельный 

Сентябрь  Формирование волонтёрской 

команды. 

Гылка Л.Е., 

классные руководители 

5-9 кл., 

психолог Самардина Е.Д. 

Сентябрь  Организационное заседание 

волонтёрской команды: 

1. Выбор атрибутики. 

2. Составление плана работы. 

3. Выбор актива команды. 

Гылка Л.Е., 

классные руководители 

5-9 кл., 

психолог Самардина Е.Д. 

Сентябрь  Обучение команды умениям и 

навыкам ведения волонтёрской 

деятельности. 

Гылка Л. Е., 

актив городского 

волонтёрского движения 

«Важное дело», 

Дворников О. В. 

2. Основной  Октябрь  Акция «Послание добра» 

(изготовление сердечек с 

добрыми пожеланиями 

Классные руководители,  

воспитатели,  

руководитель кружка 
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педагогам и воспитанникам 

школы и реабилитационного 

центра). 

«Умелые руки» Егорова 

О.В., 

актив волонтёрской 

команды школы 

Октябрь  Акция «Чистый город» 

(уборка территории детской 

больницы и церкви). 

Гылка Л.Е., 

актив городского 

волонтёрского движения 

«Важное дело», 

Дворников О.В. 

Октябрь Встреча с представителем 

ДЮСШ Подхватовым В.В.  

Информация и привлечение в 

спортивные секции города. 

Подхватов В.В., 

завуч по воспитательной 

работе Кузнецова Л.В.  

В течение 

года  

Беседы «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

Актив волонтёрской 

команды школы,  

руководитель кружка 

«Здоровье» Егорова О.В., 

медицинский работник 

школы Сморода Н. П. 

Октябрь  Концерт ко Дню пожилого 

человека. 

Гылка Л.Е., 

волонтёрская команда 

Ежемесячно  Круглый стол. Подведение 

итогов. Обсуждение проблем, 

успехов волонтёрской команды. 

Гылка Л.Е., 

волонтёрская команда 

В течение 

года  

Акция «Наш храм» 

(помощь в строительстве храма). 

Актив волонтёрской 

команды, 

Гылка Л.Е. 

Ноябрь  Выпуск и раздача буклетов 

о вреде курения «Весь вред 

от сигарет» 

Волонтёрская команда, 

руководитель кружка 

«Красочный мир» 

Лебедева Е.М. 

В течение 

года 

Акция «Дарим праздник» 

(изготовление игрушек для 

детей-инвалидов 

реабилитационного центра и 

Гылка Л.Е., 

волонтёрская команда, 

учителя трудового 

обучения 
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учащихся начальных классов, 

проживающих в пришкольном 

интернате). 

В течение 

года 

Тренинги: «Умей сказать: «Нет!» 

(профилактика табакокурения, 

наркомании, алкоголизма среди 

подростков), «Познай себя», 

«Сверстник сверстнику» 

Психолог Самардина 

Е.Д., 

Гылка Л.Е., 

актив городской 

волонтёрской 

организации, 

Дворников О.В. 

Декабрь «Новый год каждому ребёнку» 

(новогоднее представление для 

детей-воспитанников городского 

реабилитационного центра для 

детей-инвалидов). 

Классные руководители, 

актив волонтёрской 

команды, 

Гылка Л.Е., 

руководитель 

музыкального кружка 

Кадетова С. В. 

Январь  Организация развлекательных 

мероприятий на зимних 

каникулах. 

Актив волонтёрской 

команды,  

классные руководители 

Февраль Спортивный праздник «Зимняя 

лыжня». 

Учитель физической 

культуры Рыжикова Т.Н., 

актив волонтёрской 

команды 

Март - 

апрель 

Работа по созданию социального 

рекламного ролика «Здоровье в 

моде». 

Учитель биологии 

Иванова Е.В., 

актив волонтёрской 

команды, 

актив городской 

волонтёрской команды, 

Дворников О.В. 

Март Акция «Дом без одиночества» 

(поздравление пенсионеров на 

дому). 

Актив волонтёрской 

команды 

Апрель  Акция «Живи, книга!»  Команда волонтёров, 
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(ремонт школьных учебников). библиотекарь 

Март  «Секреты здоровья» 

(театрализованное представление 

для учащихся начальных классов 

школы и воспитанников 

реабилитационного центра). 

Команда волонтёров, 

Кузнецова Л. В.  

Апрель Операция «Чистый обелиск» 

(работа по благоустройству 

воинских захоронений, 

обелиска). 

Волонтёрская команда, 

Гылка Л.Е. 

3. Заключи-

тельный 

Апрель - май  Операция «Дом, в котором я 

живу» 

(благоустройство участка возле 

школы и детской больницы, 

оформление клумб). 

Волонтёрская команда, 

Гылка Л.Е. 

Май Военно-спортивная игра 

«Ровесники». 

Волонтёрская команда, 

Гылка Л.Е. 

Май  Круглый стол по анализу 

проделанной работы. 

Волонтёрская команда, 

участники проекта 

 

10) Результаты проекта 

 Принятие нашей волонтёрской команды «Хочу быть нужным» в 

городское движение «Важное дело». 

 Вовлечение большого числа детей и подростков школы в активную 

общественную жизнь. 

 Активное участие в пропаганде ЗОЖ. Увлечённость детей идеями 

доброты, красоты, милосердия, сострадания, духовного и 

физического совершенствования. 

 Снижение уровня подростковой преступности и употребления ПАВ. 

 Работа в волонтёрской команде помогла ребятам поменяться 

внутренне и даже внешне, а также сформировать их социальную 

компетенцию.
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Проект 2. 

«Волонтёрское движение 

«ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ШКОЛУ» 

Авторы: Яковлева Дарья Андреевна (11 класс); Соловьёва Анастасия 

Валерьевна (учитель). 

Название учебного заведения: МБОУ СОШ № 8 города Торжка Тверской 

области 

1) Актуальность проекта: 

Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к 

своему собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. 

2) Цели и задачи проекта:  

Цель – формирование личности, нацеленной на здоровый образ 

жизни, способной анализировать своё состояние и самочувствие, 

желающей заботиться о своём здоровье, основываясь на занятиях 

физической культурой и спортом.  

Задачи: 

 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и 

учителей; 

 внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

сохраняющих здоровье учителей и учащихся.  

 разработка и внедрение технологий психологического 

сопровождения обучения детей в школе; 

 внедрение программ гигиенического обучения и воспитания 

школьников; 

 создание системы физкультурно-оздоровительной работы; 

 разработка программ привлечения детей к исследовательской 

деятельности.  

3) Сроки реализации: 
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Данная программа рассчитана на 2011–2014 гг., конкретизируется в 

виде годового плана работы на учебный год, в течение которого решаются 

следующие вопросы: 

Этап Название Содержание Сроки 

I этап Диагностичес

кий 

• Чёткое отслеживание санитарно-

гигиенического состояния школы. 

• Гигиеническое нормирование учебной 

нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня. 

• Планомерная организация питания 

учащихся. 

• Создание и развитие психолого-

логопедо-медико-педагогической службы 

школы для своевременной профилактики 

психологического и физиологического 

состояния учащихся.  

• Привлечение системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

Теоретическая разработка проекта: 
1. Разработка концепции.  

2. Разработка методик медицинской 

диагностики. 

3. Разработка методик психологической 

диагностики. 

4. Разработка совместной деятельности: 

медики – психологи – педколлектив – 

общественность 

5 Разработка совместной спортивно-

оздоровительной деятельности. 

2011/2012 

уч. год 

II этап Опытно-

эксперимента

льная работа 

1. Апробация методик медицинской 

диагностики, психологической диагностики, 

педагогической диагностики.  

2. Проведение психолого-педагогических 

консилиумов.  

3. Проведение психолого-педагогических 

семинаров.  

4. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных мероприятий с участием 

МБОУ СОШ № 8, ДЮСШ, школы искусств, 

ДК, ЦРБ. 

5. Промежуточная диагностика изменения 

кривой заболеваемости учащихся. 

2012/2013 

уч. год 

III этап Обобщение 

результатов 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

 Рост уровня физического развития и 

физической подготовленности 

школьников.  

2013/2014 

уч. год 
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 Повышение приоритета здорового 

образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной 

деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение профессиональной 

компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении 

здоровья школьников. 

 Поддержка родителями деятельности 

школы по воспитанию здоровых детей. 

 Создание банка данных на каждого 

ребенка о физическом здоровье. 

 Снижение заболеваемости, вызванной 

вирусными инфекциями.  

 Улучшение психологического 

микроклимата в классе, в школе. 

 

4) Ресурсы, необходимые для реализации программы: 

 ограждение территории школы (в наличии); 

 современное оборудование для школьной столовой (в наличии); 

 современное оборудование медицинского кабинета; обеспечение 

необходимыми медикаментами (в наличии); 

 техническое оснащение для работы волонтёрской группы (видеокамера, 

фотоаппарат, интерактивное оборудование) (в наличии); 

 детская спортивно-игровая площадка на территории школы; 

 благоустроенная парковая зона; 

 спортивный инвентарь, гимнастические маты, дорожка для акробатики, 

резиновая дорожка для прыжков, комплексные тренажёры (частично). 
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Приложение 3. Примеры студенческих волонтёрских 

проектов Федерального конкурса социальных проектов 

«Ты нужен людям!» 4 

 

Проект 1. 

«ШКОЛА ВОЖАТЫХ-ИНСТРУКТОРОВ «ГОРРО» 

(ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

г. Томск) 

Цель: открыть в Томске школу вожатых-инструкторов, в которой к 

началу летнего сезона 2016 пройдут обучение 15 человек. 

Задачи: 

 формирование вожатских умений; 

 развитие организаторских и коммуникативных навыков; 

 обучение основам хореографии; 

 обучение основам знаний педагогики, психологии, вожатской 

работы; 

 обучение основам трекинга, альпинизма, спелеологии, медицины; 

 обучение проектированию собственной педагогической 

деятельности; 

 подготовка к работе вожатым в сложных условиях (без 

электричества, интернета, связи, принтера и пр.); 

 развитие мотивации к самосовершенствованию, к творческой 

деятельности; 

 подготовка высококвалифицированных вожатых, знающих и 

понимающих свою значимость. 

Принципы деятельности школы: 

                                                      
4 Примеры взяты с сайта Федерального конкурса социальных проектов «Ты нужен 

людям!» http://тынуженлюдям.рф  

http://тынуженлюдям.рф/
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 использование системного подхода в предъявлении единых 

педагогических требований к слушателям школы и в организации 

обучающего процесса; 

 преобладание практико-ориентированных форм и методов 

обучения над теоретическими; 

 реализация индивидуального и личностно-ориентированного 

подходов в процессе профессиональной подготовки слушателей; 

 использование творческого подхода в организации 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

 получение теоретических и практических знаний по управлению 

детским и молодёжным коллективом; 

 получение теоретических и практических знаний по трекинговым 

спортивным дисциплинам; 

 приобретение практических знаний по выживанию и организации 

быта в условиях дикой среды; 

 приобретение организаторского опыта и опыта самоорганизации; 

 совершенствование профессиональных качеств и личностный 

рост; 

 раскрытие творческого потенциала; 

 наличие перспектив профессиональной деятельности; 

 способность принимать решение и брать на себя ответственность 

при возникновении проблемных жизненных ситуаций и 

конфликтных ситуаций внутри коллектива. 

Критерии оценки результатов: 

 количество выпускников первой смены будет превышать 15; 

 более 50% выпускников школы будут трудоустроены по данной 

специальности в течение года. 
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Реализация проекта предварительно запланирована на 5 этапов, 

каждый из которых решает свои определенные задачи, а в комплексе они 

приводят к достижению поставленной цели. 

1) Подготовительный этап: 

 Разработка и подготовка программы деятельности школы. 

 Подбор кадров. 

 Установление дружеских отношений с центром альпинизма 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета «Берендеи», с центром студенческого туризма и 

руководителями студенческих отрядов данного вуза. 

 Решение организационных моментов, связанных с нахождением 

спонсоров и партнеров, финансирования и дальнейшего 

проектирования. 

2) Начальный этап: 

 Привлечение активистов из студентов и школьников, 

заинтересованных в обучении в школе вожатых-инструкторов. 

 Привлечение действующих вожатых с целью повышения 

квалификации. 

 Реклама через СМИ (местная газета университета, рекламные 

стенды факультетов, реклама через социальные сети). 

 Привлечение спортсменов-туристов, желающих продолжить и 

расширить свою деятельность. 

 Комплектование групп. Составление списков, объявление целей, 

задач и ожидаемых результатов обучения. 

3) Основной этап. 

Работа по программе школы вожатых-инструкторов. Предварительно 

программа разделена на 3 раздела: 

1. Введение. 

Цели:  
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1) Дать полное представление о работе и деятельности вожатого и о 

работе детских лагерей, познакомить с законодательной стороной 

вопроса, заинтересовать дальнейшими перспективами работы.  

2) Объяснить учащимся различия между вожатыми и вожатыми-

инструкторами. 

2. Методики планирования и организации смены.  

Цели:  

1) Дать возможность вооружить воспитанников определённым 

набором способов деятельности для организации детского 

коллектива, досуга в лагере. 

2) Помочь раскрыть собственный творческий потенциал. 

3. Практическая подготовка к работе инструктором.  

Цели:  

1) Сформировать навыки оказания первой помощи в теоретической 

и практической форме. 

2) Познакомить с мерами безопасности.  

3) Провести занятия по альпинизму в тренировочном центре на 

скалодроме. 

4) Практический этап. 

Включает в себя: 

1) Проведение выездной лидерской смены подготовки 

инструкторов-вожатых, при которой все полученные ранее 

знания будут отработаны в комплексе. 

2) Проживание в палатках и организация досуга без использования 

внешних источников. 

5) Заключительный этап.  

Включает в себя:  

1) Проведение отчетных мероприятий. 

2) Награждение наиболее активных и выдача сертификатов. 
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Проект 2. «Югра – территория ценностей» 

(БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»,  

г. Сургут, Ханты-Мансийский АО – Югра) 

Предлагаемый проект представляет собой инновационный проект в 

области туристской индустрии, образовательных и информационных 

технологий. Проект отвечает современным требованиям в сфере образования 

и туризма, сочетает в себе многовариантные возможности его применения в 

процессе образования, учащихся муниципальных образовательных 

учреждений округа и профессиональной подготовке будущих специалистов 

сферы сервиса и туризма. 

Реализация проекта предполагает возможность использования 

современных образовательных (экскурсии, в том числе виртуальные, оn-line, 

проектирование, игровая деятельность) и информационных (интерактивных, 

дистанционных) технологий в процессе изучения истории и культуры Югры. 

Варианты этих возможностей определяются возрастными особенностями 

учащихся. 

Цель проекта: формирование у учащихся представлений и интереса об 

актуальных направлениях развития регионального туризма в контексте 

изучения культурно-исторического наследия Югры в исторической 

ретроспективе с помощью использования современных образовательных и 

информационных технологий, с учётом современных тенденций развития 

туристской индустрии. 

Социальная направленность проекта обусловлена образовательной 

составляющей проекта, целевая группа которого включает учащихся 

младшего звена муниципальных образовательных учреждений г. Сургута 

(Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Практическая направленность проекта предполагает возможность 

его практической реализации как в процессе профессиональной подготовки 

специалистов сферы туризма, так и в процессе образовательной и 
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воспитательной деятельности (классной и внеклассной работы) с учащимися 

муниципальных образовательных учреждений г. Сургута и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в качестве применения новых 

образовательных и информационных технологий в процессе изучения 

истории и культуры региона. 

Структура и содержание проекта: 

Студенты 2-4 курсов направления подготовки «Туризм» социально-

гуманитарного факультета активно практикуют навыки будущих 

специалистов туристической сферы. В рамках реализации на факультете 

проектной работы «Ю-ленд твоя земля Югра» и «Югра – территория 

ценностей» совместно с преподавателями СГФ участвуют в формировании у 

школьников города Сургута и Сургутского района интереса к культуре и 

истории родного края как территории ценностей и возможностей малой 

Родины. Работа в школах представляет собой модульное образовательное 

поле по изучению актуальных направлений развития региональной 

туристкой индустрии (туризма) в контексте истории и культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в исторической ретроспективе. 

В ходе реализации проектов студенты отрабатывают профессиональные 

навыки проектирования туристского пространства Югры, на внеклассных 

уроках и уроках по краеведению умения работать с различными категориями 

туристов, в том числе и младшего школьного возраста. В рамках занятий 

ребята изучают историю, культуру и природу родного края.  

Модульная вариативность проекта предполагает возможность его 

представления и реализации в нескольких образовательных модулях по 

изучению развития регионального туризма Югры: 

Модуль 1. «Этнографический туризм в Югре». 

Модуль 2. «Экологический туризм в Югре». 

Модуль 3. «Деловой туризм в Югре». 

Модуль 4. «Событийный туризм Югры». 

Модуль 5. «Перспективное направление развития Югры». 



64 
 

Различные модули реализации проекта предполагают возможность как 

последовательного изучения модулей, так и их многовариантность. 

Основные этапы проекта: 

Проектирование тематических образовательных модулей по актуальным 

направлениям развития региональной туристкой индустрии (туризма) в 

контексте истории и культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в исторической ретроспективе. 

Реализация (развитие) и позиционирование проекта. 

Организация деятельности студентов в рамках проекта предполагает 

работу в мини-группах (по 5 человек), деятельность которых направлена на: 

 изучение отдельных аспектов развития туризма в г. Сургуте и Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 

 проведение маркетингового исследования о развитии детского 

образовательного туризма в регионе; 

 разработку разных вариантов мини-проектов по развитию детского 

образовательного туризма в городе и округе (виртуальные туры, 

экскурсии, игровые представления, ориентированные на разные 

возрастные группы детей из числа учащихся муниципальных 

образовательных учреждений города и округа). 

Формы и виды деятельности в ходе реализации проекта определены 

применением деятельностного подхода в процессе обучения учащихся, 

практико-ориентированного обучения студентов.  

Основные виды деятельности в ходе реализации проекта: подготовка 

и проведение выставочных мероприятий по тематическим модулям, 

экскурсий, конкурсов рисунков; проведение мастер-классов (изготовление 

одежды коренных народов севера и ее оформление, приготовление 

национальных блюд и т.п.); постановка театрализованных представлений 

(сюжеты бытовой культуры коренных народов Югры, праздников и т.п.); 

организация развивающих игр по тематике модулей (загадки, решение 
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головоломок, пазлы и т.п.); создание и деятельность тематических кружков 

на базе муниципальных образовательных учреждений.  

Проектная деятельность с учащимися позволит разработать «Бренд 

Югры глазами детей» как современного и актуального туристско-

рекреационного комплекса. 

В ходе реализации проекта также будет затронут аспект стимулирования 

развития туристской индустрии в городе и округе.  

Так, на территории автономного округа предлагается создать штрих-код, 

который предполагает размещение кодов на наиболее привлекательных для 

туристов объектах в муниципальных образованиях автономного округа 

(памятники, музеи, достопримечательности, предприятия и другие значимые 

объекты). Считав такой код с помощью камеры мобильного телефона, 

человек получит исчерпывающую информацию об объекте.  

Эта идея будет способствовать развитию внутреннего и въездного 

туризма и поможет получить широкому кругу пользователей больше 

информации о культурном и историческом наследии Югры, о туристических 

услугах. Применение современных технологий превратит путешествие по 

городам Югры в увлекательный, легкий и познавательный процесс, позволит 

гостям и жителям Ханты-Мансийского автономного округа узнавать о нем 

больше интересных и познавательных фактов. Использование QR-кодов – это 

оригинальная и креативная возможность невероятно быстро и удобно 

получить доступ к сведениям об объекте, предлагаемых услугах, из любого 

уголка планеты круглосуточно. 

Проект 3. «Тыстудент» 

(ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», г. Москва) 

«Тыстудент» – это всероссийский портал для студентов, абитуриентов и 

выпускников школ. Благодаря ему каждый сможет решить свою проблему 

или, как минимум, помощь в её решении. 
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Цель проекта: Проект направлен на информационное обеспечение 

студента и абитуриента в сфере образования, а также на всестороннюю 

помощь в выборе учебного заведения в любом городе страны.  

Главная проблема, которую решает проект, – слабая информированность 

абитуриента и студента о возможностях продолжения обучения в разных 

городах страны и слабая профориентация на этапе выбора профиля обучения.  

В связи с этим проект портала «Тыстудент» предполагает решение 

следующих задач: 

1. Информационная помощь абитуриентам (в том числе иностранным) в 

выборе учебного заведения (информации об учебных заведениях города, 

рейтинг, отзывы, видео гид, информация о преподавателях, записи лекций, 

сведения о внеучебной жизни студентов и т.д.). 

2. Правовая помощь абитуриентам/студентам. 

3. Создание единой базы стажировок Москвы (других городов) для 

студентов. 

4. Помощь в выборе будущей профессии для учеников выпускных 

классов. 

5. Помощь в переводе в другое учебное заведение. 

6. Помощь в смене направления образования. 

7. Помощь в нахождении и прохождении курсов переквалификации. 

8. Возможность для посещения открытых лекций для учащихся 

выпускных классов. 

9. Возможность в ознакомлении с самыми востребованными 

профессиями в стране / регионе / городе (рейтинг, оплата, необходимые 

навыки, будущая карьера). 

10. Создание специального центра в Москве (в будущем – в каждом 

большом городе) для студента, где будет возможность прийти на 

консультацию, проверить свои знания, пройти тест на профориентацию и т.д. 

11. Общестуденческий форум на базе портала. 
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* * *  

Больше подобных проектов можно также найти на портале Фонда 

«Наше будущее» в разделе «Поддержанные проекты социальных 

предпринимателей». 

Изучив примеры проектов и используя предложенный алгоритм 

создания проекта, мы предлагаем написать собственное проектное 

предложение социальной направленности и презентовать учебной группе.
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Приложение 4. Порядок получения Личной книжки 

волонтёра 

Для лиц младше 18 лет: 

Для получения волонтёрской книжки необходимо: 

1. Осуществлять волонтёрскую деятельность, быть добровольцем. 

2. Несовершеннолетнему гражданину необходимо обратиться 

руководителю волонтёрского объединения, к которому он в данный 

момент имеет отношение, чтобы тот помог ему получить личную 

книжку волонтёра в районном (областном) Комитете по делам 

молодёжи или другой организации, которая занимается данным 

вопросом. 

3. Написать заявление на выдачу личной книжки волонтёра. 

4. Приложить к заявлению копии необходимых документов, 

подтверждающих участие в волонтёрской деятельности (сертификатов, 

благодарственных писем, дипломов и т.п.). 

5. Родителю (законному представителю несовершеннолетнего 

гражданина) написать заявление о согласии родителя на осуществление 

ребенком волонтёрской деятельности и о согласии родителя на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина. 

6. Предоставить 1 фотографию размером 3х4 см. 

 

Для лиц старше 18 лет: 

Для получения волонтёрской книжки необходимо: 

1. Осуществлять волонтёрскую деятельность, быть добровольцем. 

2. Обратиться к сотруднику районного (областного) Комитета по делам 

молодёжи или другой организации, которая занимается вопросом 

выдачи Личных книжек волонтёра. 

3. Написать заявление на выдачу личной книжки волонтёра. 
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4. Приложить к заявлению копии необходимых документов, 

подтверждающих участие в волонтёрской деятельности (сертификатов, 

благодарственных писем, дипломов и т.п.). 

5. Написать заявление о согласии гражданина на обработку персональных 

данных по форме, идущей приложением к заявлению. 

6. Предоставить 1 фотографию размером 3х4 см. 
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Приложение 5. Автоматизированная информационная 

система «Молодёжь России» 

 

С 2016 года начала работу Автоматизированная информационная 

система «Молодёжь России» (далее – АИС). С её помощью ведётся учёт 

активности молодёжи, регистрация на региональные и всероссийские 

мероприятия, в том числе для участия в конкурсах молодёжных проектов с 

целью получения грантовой поддержки. 

У зарегистрировавшегося пользователя системы есть возможность 

создавать и редактировать собственные портфолио, указывая информацию об 

участии в общественных мероприятиях, акциях и форумах. В перспективе 

АИС заменит личные книжки волонтёра, и с её помощью в электронном виде 

будет вестись учёт их деятельности. К этой информации о волонтёре будут 

иметь доступ работодатели (заранее проверенные), что будет способствовать 

будущему трудоустройству. 

Однажды зарегистрировавшись по ссылке https://ais.fadm.gov.ru/ , 

пользователю в дальнейшем достаточно будет просто указывать свой ID 

номер, чтобы подавать заявки на мероприятия и конкурсы без 

дополнительных действий для получения аккредитации. 

Бесплатное мобильное приложение АИС «Молодёжь России» с 

полноценным функционалом, полностью дублирующим веб-версию, 

опубликовано в AppStore и Google Play. 

https://ais.fadm.gov.ru/
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Приложение 6. Инструкция для проведения квеста 

«Потерянные ценности, или Путешествие в мир 

волонтёрства» 

Цель квеста – на примере различных ситуаций познакомить 

школьников с тем, какие существуют ценности волонтёрского движения, что 

такое волонтёрство (добровольчество) и пробудить в них интерес к участию 

в добровольческой деятельности. 

Целевая аудитория – учащиеся школ 5-7 классов5. 

Продолжительность квеста – 90 мин. (при условии, что будет пять 

команд). 

Оборудование и инвентарь: 

 5 аудиторий (вместимостью от 25 человек); 

 актовый зал; 

 5 маршрутных листов с указанным на них порядком посещения 

аудиторий; 

 25 свёрнутых в трубку листов А4 с напечатанным на них описанием 

ценности; 

 костюмы для представителей исторических эпох; 

 яблоки – 20 шт.; 

 10 карточек с цветными фотографиями грибов (5 съедобных и 

5 несъедобных); 

 корзина (в которую влезет 20 яблок) с отломанной ручкой; 

 моток проволоки (для починки корзины); 

 несколько не политых цветов в горшках с землёй, 

                                                      
5 По результатам опроса педагогов 30 школ Твери и Тверской области, проведённого 

сотрудниками Центра развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ в 2016 году, в 

школьной среде учащиеся 5-7 классов являются самыми заинтересованными в участии 

в общественной жизни образовательной организации. Именно в этом возрасте педагоги 

рекомендуют начинать включать их в волонтёрское движение. 
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 водопроводный кран и вода, 

 пластиковая бутылка 3 л с отрезанным дном и отверстием в крышке 

1 см, 

 измельчённый древесный уголь, 

 речной песок, 

 вата / чистая ткань / марля, 

 стеклянная банка 3 л, 

 2-3 распечатки статей на темы: «Тайм-менеджмент», «Важность 

самообразования», «Умение применять знания» (можно взять из 

сети Интернет). 

 

Краткое описание сюжета квеста 

Группа учеников во время каникул отправляется в пришкольный 

детский лагерь. Как только двери здания закрываются за спинами ребят, 

происходит скачок во времени. Ученики оказываются в искажённом 

прошлом и должны вернуться в XXI век, правильно поняв для себя 

определённый набор ценностей, которые были всегда актуальны. 

В каждой из 5 аудиторий группа встречает представителя той или иной 

эпохи. Правильно поняв их просьбы и оказав соответствующую помощь, 

школьники получают капсулу, в которой содержится описание только одной 

ценности. 

Оказав всем помощь, группы приходят в актовый зал, где их уже ждут 

встреченные ранее представители эпох. Здесь под их контролем каждая 

группа по очереди действует в отношении других в соответствии с 

обозначенным в капсулах набором ценностей. 

Как только действия совершаются правильно (это контролирует 

представитель соответствующих эпох), группа переносится обратно в XXI 

век, но теперь с новым взглядом на жизнь. 
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Набор ценностей: 

1. Помощь ближнему при необходимости. 

2. Забота об окружающей природе. 

3. Ценность хороших отношений с людьми. 

4. Отношение к деньгам и материальным ресурсам как к средству, а 

не как к конечной цели. 

5. Постоянное расширение кругозора и стремление к познанию. 

Распределение ценностей по представителям эпох: 

Представитель 

эпохи 

Содержание просьбы о помощи Ценность Необходимый 

реквизит 

1. Представитель 

древнего мира 

«Первобытная 

собирательница» 

Предыстория. Пожилая 

первобытная собирательница 

потеряла с годами прежнюю 

силу, ловкость и зоркость. К 

тому же, у нее сломалась 

корзинка для сбора еды, и теперь 

она не может накормить членов 

своей семьи. Если она не сделает 

этого, все они умрут с голода.  

Задание. Чтобы помочь бабушке, 

необходимо: 

- починить корзину; 

- найти рассыпавшиеся по 

комнате яблоки (20 шт.); 

- сложить яблоки в корзину; 

- помочь собрать только 

съедобные грибы. 

Помощь 

ближнему 

при 

необходим

ости 

- костюм 

первобытной 

собирательницы, 

- моток проволоки 

для починки 

корзины, 

- корзина с 

отломанной 

ручкой, 

- 20 яблок, 

- карточки с 

10 видами грибов 

(5 съедобных, 

5 несъедобных). 

2. Представитель 

древней Руси 

«Волхв» 

Предыстория. Всем людям и во 

все времена нужно жить в 

гармонии с природой, беречь ее. 

Поэтому нужно достойно 

выполнить поручение волхва, 

Забота об 

окружающ

ей природе 

- костюм волхва, 

- несколько не 

политых цветов в 

горшках с землёй, 

- водопроводный 
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которое убедит его в том, что и в 

XXI веке люди заботятся об 

окружающей среде и готовы на 

деле принять меры для ее 

защиты (изготовить фильтр). 

Задание. Для этого нужно: 

- добыть воду из 

импровизированного источника 

(это может быть водопроводный 

кран или водоём около школы); 

- собрать фильтр для воды; 

- очистить воду; 

- полить водой увядшие цветы. 

кран и вода, 

- пластиковая 

бутылка 3 л с 

отрезанным дном, 

- стеклянная 

банка 3 л, 

- измельчённый 

древесный уголь, 

- речной песок, 

- вата или чистая 

ткань. 

3.Представители 

средневековья 

«Изобретатель» и 

«Ученик 

изобретателя» 

Предыстория. Изобретатель 

придумал и изготовил 

единственный опытный образец 

нового чайника с подогревом и 

фильтром для отсева чаинок. Он 

собирался демонстрировать 

изобретение меценату, который 

ненадолго приехал в город, 

чтобы договориться о массовом 

производстве. Но ученик 

изобретателя случайно разбил 

чайник, уронив на него молоток. 

Задание. Нужно найти 

подходящие слова, чтобы 

помирить Изобретателя с его 

Учеником и решить возникшую 

проблему. 

Ценность 

хороших 

отношений 

с людьми 

- Костюмы для 

Изобретателя и 

его Ученика. 

4. Представитель 

XIX века 

«Зажиточный 

дворянин» 

Предыстория.  Зажиточный 

дворянин всю жизнь стремился 

накопить большое состояние и 

обладать всевозможными 

Отношение 

к деньгам и 

материальн

ым 

- Костюм 

зажиточного 

дворянина. 
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драгоценностями. К преклонным 

годам всё это у него было – и 

дворянин потерял смысл жизни. 

Кроме того, он понял, что та же 

участь ждёт его подрастающего 

сына, если он будет жить так же, 

как и отец: ради накопления 

богатства. 

Задание. Нужно помочь 

дворянину, чтобы он нашёл 

новый смысл жизни, а также 

смог объяснить сыну, что к 

деньгам и драгоценностям ему 

следует относиться как к 

средству для достижения более 

благородной цели, а не как к 

самоцели. 

ресурсам, 

как к 

средству, а 

не как к 

конечной 

цели 

5. Представитель 

XX века 

«Менеджер 

проекта» 

Предыстория.   У менеджера 

проекта нет времени на чтение и 

развитие, потому что он занят 

делами постоянно и не считает 

необходимым учиться, так как 

решил, что всё знает, раз 

получил высшее образование. 

Задание. Нужно объяснить 

менеджеру проекта способы 

управления временем и важность 

расширения кругозора, 

используя информацию из 

распечатанных статей и тем 

самым помочь всё успевать. 

Постоянно

е 

расширени

е кругозора 

и 

стремление 

к 

познанию, 

обучению 

на 

практике 

- 2-3 распечатки 

статей на темы: 

«Тайм-

менеджмент», 

«Важность 

самообразования, 

«Умение 

применять 

знания» 

 

Финальное действие: 
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Каждой команде по очереди необходимо придумать и 

продемонстрировать сценку продолжительностью до 2 минут, в которой бы 

изображалась одна из ценностей в капсуле. От правильности демонстрации 

сути ценности зависит, вернётся ли каждая из групп школьников в XXI век 

или останется в искажённом прошлом. 

<Распределение ценностей по командам участников квеста. 

Подготовка сценок (20 мин). Демонстрация сценок (10 мин)> 

 

Представитель эпохи говорит: 

«Ребята, вы вернулись в XXI век. Вы узнали о тех ценностях, которые 

были во все времена. Через волонтёрство вы можете их сохранить. 

Как вы считаете, важны эти ценности? 

<Ожидание ответа участников квеста> 

Кто сегодня их придерживается? Кто всем помогает безвозмездно, если 

возникает необходимость, кто заботится об окружающей среде, и кто 

помогает в проведении различных мероприятий по собственному желанию?  

<Ожидание ответа участников квеста> 

Правильно, это волонтёры (добровольцы). Вступайте в 

добровольческое движение!» 

<Аплодисменты участникам квеста. Общая фотография>
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Карточки с фотографиями грибов6 

(Распечатывать только в цвете! Иначе это затруднит 

выполнения задания) 

 

Съедобные Несъедобные 

1 6 

  

2 7 

  

3 8 

                                                      
6 Фотографии взяты с сайта http://ya-gribnik.ru/ 
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4 

 

9 

  

5 10 

 

 

 

 

Расшифровка названий: 

1- Белый гриб 

2- Волнушка 

3- Моховик 

4- Подосиновик 
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5- Лисички 

6- Сатанинский гриб (ядовитый) 

7- Бледная поганка (ядовитая) 

8- Желчный гриб (ядовитый) 

9- Мухомор (ядовитый) 

10- Серая голова (ядовитый) 

Особенности изготовления водяного фильтра своими руками 

 

У пластиковой бутылки отрезать дно, а в крышке сделать отверстие 

диаметром 1 см. Перевернуть бутылку горлышком вниз. 

Положить плотно на стенки у горлышка слой ваты (можно 

использовать также ткань или марлю). Поверх неё насыпать слой 

измельчённого древесного угля и сверху засыпать слоем речного песка (см. 

Рисунок 2). 

Поставить бутылку горлышком на банку. 

 Воду, предназначенную для очистки, наливать в получившийся фильтр 

со стороны, где лежит речной песок. 

 

Рисунок 2. Схема устройства самодельного фильтра для воды 
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Приложение 7. Упражнения, направленные на самооценку 

жизненных приоритетов 

Упражнение «Карта моей жизни» 

Начнём с того, что очень тяжело бывает расставить в жизни 

приоритеты, понять, что для тебя важнее и чем можно поступиться.  

Мы тратим время нашей жизни и много сил на работу, общение, 

увлечения. Кроме того, ещё у нас есть обязательства и хобби, которые 

доставляют удовольствия. Чтобы объективно понять, из чего на самом деле 

состоит ваша жизнь, и решить, что в ней нас устраивает, а что нет, – значит 

взять контроль над ситуацией, и строить жизнь по желанному сценарию. 

Инструкция: «Закрой глаза и представь себе, что вся твоя жизнь на 

настоящий момент – это большой город, в котором есть все, что бывает в 

обычном городе: жилые дома, дороги, предприятия, стадионы, парки и 

детские площадки. Представь себе, что ты поднимаешься над этим городом 

на высоту птичьего полета. Отсюда весь город виден как на ладони. Ты не 

можешь разглядеть мелкие детали и подробности, но зато тебе видны районы 

этого города, магистрали, которые их соединяют.  

Вот, к примеру, ты пролетаешь над районом «Моя семья». Какую 

площадь он занимает в городе твоей жизни? Что он в себя включает? Где 

находится?  

А вот ещё один район – «Моя работа». Он отличается от предыдущего, 

не правда ли? Из каких сооружений он состоит? Что в нём примечательного? 

Рассмотри подробно все, что ты видишь, и отправляйся дальше – это часть 

города под названием «Отдых».  

Где она расположена? Как велика? Может быть, она включает в себя 

парки или сквер, а может быть, там есть аттракционы или кинотеатр – 

посмотри и запомни, из чего состоит данный район. 
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Ты отправляешься дальше, и видишь часть города, которая 

символизирует твое общение – «Друзья и знакомые». Исследуй её как можно 

подробнее…  

Осталось ли ещё что-то, что входит в черту твоего города? Как 

называются эти части? Какие они по размеру?  

А теперь обрати внимание, как соединены между собой районы – 

дороги, мосты, переходы?  

Что находится в центре города, а что на периферии? 

Какие наиболее примечательные сооружения есть в твоем городе? 

Может быть, здесь есть стадионы или зоопарк, памятники, фонтаны, театры, 

предприятия, больницы, магазины… Где они расположены?  

Ты видишь город своей жизни – он лежит как на ладони. Какие чувства 

вызывает у тебя это зрелище? Что бы тебе хотелось изменить в этом городе? 

Что нового хотелось бы построить? В какую сторону он будет развиваться? 

Запомни все увиденное и, когда посчитаешь возможным, 

возвращайся…» 

Проделав всё это и открыв глаза, пожалуйста, ответьте на вопросы: 

- Из чего состоит город моей жизни и мое отношение к этому? 

- Что меня устраивает и вызывает радость? 

- Что меня не устраивает и почему? 

- Что бы я изменил? 

- Какие пути изменений я вижу? 

Конечно, это упражнение напрямую к волонтёрству не относится, 

однако перед тем, как человек начнёт заниматься чем-то полезным, что 

поможет его самовыражению, ему нужно попытаться понять себя (причём 

объективно), чтобы в дальнейшем ему было ясно, какие качества и 

способности у него есть, а каких недостаёт, что ему присуще, что у него в 

достаточной степени развито, а что, в свою очередь, нуждается в доработке 

или даже коррекции. 
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Следующее, о чём также важно поговорить, – это целеполагание, ведь, 

как известно, источником любого осознанного движения и развития 

является цель. Более того, для любого человека важно достижение 

поставленных целей.  

В связи с этим приведём в пример одну притчу. 

 

Притча «Путь к морю» 

В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои 

дни бессмысленно, механически и монотонно, так же как и остальные 

обитатели этого поселения, не имея представления, чему посвятить свою 

жизнь.  

Но в одну прекрасную ночь ему приснилось море. Ни один их жителей 

деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что где-

то в мире существует такая бескрайняя вода. 

А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря из 

своего сна, все крутили пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, 

несмотря ни на что, пустился в путь и долго странствовал, пока не оказался 

на развилке дорог.  

Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо, и через несколько дней 

добрался до поселка, жители которого вели спокойную, обеспеченную 

жизнь. Когда юноша сообщил, что странствует, мечтая найти море, они 

начали убеждать его, что он зря тратит время и лучше будет ему остаться в 

этом селе и жить так же счастливо, как и все. 

Несколько лет молодой человек жил в достатке. Но однажды ночью 

ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. 

Юноша решил покинуть поселок и вновь отправился в путь. Попрощавшись 

со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошел в другом направлении. 

Шел он долго, пока не дошёл до большого города. Восхитился его 

гомоном и пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со 

временем совсем забыл о цели своего путешествия. 
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Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, 

что, если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратит жизнь. 

Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая 

привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел деревенский 

домик, а возле неё уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, 

которая предложила ему остаться с нею, так как её муж ушел на войну и не 

вернулся. Мужчина согласился. 

Много лет они прожили счастливо, вырастили детей, но однажды 

нашего героя, который уже состарился, опять навестил сон о море. И он 

оставил всё, с чем был связан много лет, вернулся на развилку и пустился в 

путь последней, доселе неизвестной ему тропой. Очень крутой и каменистой. 

Он шёл с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил. 

Оказавшись у подножия большой горы, старик решил подняться на неё 

в надежде хотя бы издали увидеть море из своих снов. Через несколько часов 

на исходе сил он добрался до вершины горы. Перед ним раскинулись 

необозримые просторы: старик увидел развилку дорог и село, в котором 

жители вели благополучную жизнь, и большой город, и домик женщины, с 

которой провел много счастливых лет. А вдали на горизонте увидел... 

голубое, бескрайнее море. 

И, прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный 

старик сквозь слёзы сожаления подумал, что все дороги, по которым он шел, 

вели к морю, но только ни одну из них он не прошёл до конца. 

*** 

 

Итак, у каждого из нас есть цель. Но самое главное – нужно отдавать 

себе отчёт в реальности её достижения. Любому добровольцу важно 

строить свой жизненный путь, исходя из конструктивного формирования 

этой цели, или хотя бы быть ей верным. Именно правильная постановка 

цели начинает формировать жизненное предназначение человека. 
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Смысл притчи в том, что необходимо «идти до конца» - об этом в 

итоговом комментарии не говорится. 

 

Упражнение «Мой жизненный путь» 

Данное упражнение позволяет осознать собственные жизненные 

ситуации, прошлый опыт и построить видение будущего для выстраивания 

стратегии личного развития. 

Для выполнения данного упражнения понадобятся: несколько листов 

формата А4 по числу участников, а также пастельные мелки, гуашевые 

краски, маркеры или цветные карандаши в достаточном количестве. 

Инструкция: «Вам предлагается изобразить свой жизненный путь в 

виде реки или дороги, обозначив на нём самые важные события. При 

выполнении этого упражнения не требуются художественные способности. 

Самое главное – показать в виде образов главные вехи жизни и 

дальнейшее своё развитие. Также просим обязательно отметить на рисунке, 

где и как вы можете реализовать себя в качестве добровольца». 

Упражнение, направленное на оценку других людей 

Данное упражнение не случайно, ведь добровольцы (волонтёры) очень 

часто работают с незнакомыми людьми и нужно научиться выстраивать с 

ними эффективное взаимодействие. 

Инструкция: «Давайте побеседуем и постараемся искренне и честно 

ответить на следующие вопросы (для улучшения восприятия их можно 

отобразить на слайде или раздать распечатку каждому участнику тренинга): 

1. Назовите 12-15 ассоциаций, которые возникают у вас, когда вы 

слышите: «не такой человек, как я». 

2. Кого мы обычно относим к «другому»? 

3. Чем я лучше «другого»? 

4. Как научиться смотреть на себя со стороны другого человека? 

5. Почему сложнее позволить «другому» стать другом, чем другу – 

другим?».  
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Упражнение, направленное на командную работу 

Поскольку без дружной команды с поставленными задачами волонтёру 

не справиться, поэтому мы предлагаем выполнить упражнение, направленное 

на командную работу. 

Упражнение «Мяч» 

Понадобятся мяч и секундомер. 

Цель: демонстрация командной работы, моделирование ситуации 

выработки решения задачи, поставленной перед командой. 

Описание: Участники группы выстраиваются в круг или сидят на 

месте. Ведущий просит их передавать мяч в произвольном порядке, 

последовательно, но так, чтобы мяч побывал у каждого только по одному 

разу. Затем, когда все участники смогли передать мяч без проблем, ведущий 

просит их сделать то же самое на время. После этого он предлагает проделать 

ту же операцию за минимально короткий срок. 

Инструкция: 

«Ваша задача передавать мяч с таким условием, чтобы тот побывал у 

каждого из вас только по одному разу. Каждый должен запомнить от кого он 

получил мяч и кому он должен его передать. 

Теперь я попрошу вас сделать то же самое на время (ещё быстрее). 

Сейчас ваша задача проделать эту же операцию за максимально 

короткое время». 

По окончании выполнения упражнения участники обсуждают, как 

прошло упражнение, отвечая на следующие вопросы:  

1. Всем ли участникам тренинга было понятно, что нужно было 

делать? Были ли те, кто не понял задание, из-за чего в команде возникли 

трудности?  

2. Были ли среди членов группы чётко распределены роли? 

Достигалось ли максимальное включение каждого участника тренинга в 

процесс?  
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3. Стремились ли Вы принять совместное решение? Достигли ли 

согласия? 

4. Кто был лидером и когда? Кто был наиболее конструктивным? 

Изменялись ли функции лидера в зависимости от ситуации и требований 

членов группы? 

5. Как часто возникали новые идеи? Поощряла ли команда 

появление новых решений? 

6. Как Вы оценивали эффективность принятых решений для 

достижения цели? 

*** 

 

Вот такие образовательные занятия проходят с добровольцами 

(волонтёрами) перед важными мероприятиями. Конечно, это только примеры 

упражнений, а не полноценный тренинг, но если ребятам стало интересно, то 

им можно пообещать, что они всегда могут присоединиться к дружной 

команде волонтёров (добровольцев). 
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