Программа волонтерского отряда «Добродетель»
частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия
во имя Святого Благоверного Великого князя
Александра Невского №38»
«Православные добровольцы — это люди, которые в свободное время
занимаются той деятельностью в Церкви, которая им по сердцу. Для когото это — благотворительность, для кого-то — помощь в богослужениях,
для кого-то — работа с детьми. Пусть у молодых людей не все и не всегда
получается в полной мере. Важно, что молодежь дорожит самой
возможностью проявить инициативу, на которую нам следует отвечать
благословением и поддержкой, не в последнюю очередь — материальной.
Одним из залогов успеха молодежного добровольчества является наше
доверие, которое позволит молодым людям с радостью взять на себя
ответственность за какую-то часть церковной деятельности и раскрыть
свои таланты внутри Церкви»,
Святейший Патриарх Кирилл,
доклад на Архиерейском Соборе 2 февраля 2016
Актуальность:
Национальная доктрина образования в Российской Федерации
призывает обеспечить воспитание молодого поколения в духе высокой
нравственности и считает необходимым обеспечить «историческую
преемственность поколений, воспитание патриотов России», строить
воспитательную работу с учетом «отечественного опыта и традиций».
Основная воспитательная задача педагогического коллектива ЧОУ
«Православной гимназии №38» на современном этапе состоит в том, чтобы
пробудить душу ребенка, вызвать у него стремление к духовному росту,
потребность быть добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным,
благородным.
Как организовать образовательное пространство, чтобы воспитать
поколение людей, на которых в дальнейшем можно с уверенностью
опереться, рассчитывать на их помощь, поддержку и заботу?

Да, приучать человека делать добро надо как можно раньше, с самого
детства. Мы не знаем, кем станут в будущем выпускники нашей гимназии, но
хочется верить, что они всегда будут делать добро, потому что растут
неравнодушными людьми. Суть волонтерского (добровольческого)
движения, возрождаемого в нашей гимназии – помогать всем, кто нуждается
в помощи. Ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики
тыла, пожилые люди, дети-инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, должны почувствовать, что вокруг живут люди, по зову
души и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им
надежду.
В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому.
Ведь волонтерство – это институт воспитания Семейственности,
Честности, Справедливости, Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения,
Ответственности, Созидательности, Трудолюбия, Умеренности, Добра.
Цель
программы
гимназического
волонтерского
отряда
«Добродетель»: содействовать развитию и консолидации участников
волонтерского отряда, формирование у учащихся культуры социального
служения как важного фактора развития современного общества.
Задачи программы волонтерского движения «Добродетель»:
1. Формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы
православного гимназиста.
2. Формирование у учащихся понимания сущности добровольной помощи
людям.
3. Вовлечение детей в различные виды милосердной деятельности.
4. Популяризация трудовой деятельности детей.
5. Воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам
взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим культурам.
6. Формирования
у
подростков
внимательности,
скромности,
предупредительности и сознания собственной полезности.
Принципы работы:






Принцип социального партнерства.
Принцип милосердия.
Принцип самостоятельности.
Принцип равноправия.
Принцип сотрудничества.
Направления деятельности:




Помощь пожилым и нуждающимся людям.
Взаимодействие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.





Социальное проектирование.
Шефская работа.
Деятельность ученического самоуправления.
Участники волонтерского отряда «Добродетель»:

Участниками программы волонтерского отряда «Добродетель» могут
стать подростки не только старшего и среднего, но и младшего возраста,
причем содержание Программы, таково, что способствует формированию
активной гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной
социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко
выраженных лидерских способностей.
Руководители волонтерского отряда «Добродетель»:
Заместитель директора ЧОУ «Православная гимназия №38» Симонова
Наталия Алексеевна, социальный педагог Мушурова Неонилла Дмитриевна
Формы работы волонтерского отряда «Добродетель»:














Оказание помощи одиноким престарелым людям, ветеранам ВОВ и
труда, детям-сиротам, инвалидам, детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Оказание помощи младшим товарищам.
Рейды.
Экологические акции.
Трудовые десанты.
Конкурсы.
Соревнования.
Заседания объединений, отрядов, инициативных групп.
Круглые столы.
Марафоны добрых дел.
Творческие выступления.
Благотворительные проекты

Содержание каждого из направлений работы включает в себя
несколько этапов:
1.
2.
3.
4.

Организационный.
Исследовательский.
Практический.
Информационный.

Ожидаемые результаты реализации программы волонтерского
отряда «Добродетель»:

1. Воспитание у учащихся таких нравственных понятий, как «ценность
человеческой жизни», «справедливость», «бескорыстие», «уважение
человеческого достоинства», «милосердие», «доброжелательность»,
«сопереживание».
2. Повышение чувства ответственности у детей при выполнении
общественных поручений.
3. Привлечение общественного внимания к проблемам пожилых и
нуждающихся в помощи людей через личный пример.
Календарный план
работы волонтерской отряда «Добродетель»
на 2016-2017 учебный год
№
1
2
3

4
5
6
7

8

9

10

11

Мероприятия
Организационное заседание волонтерского
отряда. Распределение поручений.
Составление плана работы волонтерского
отряда.
Тренировочные
(теоретические
и
практические)
занятия
с
членами
гимназического
волонтерского
отряда
«Добродетель».
Классные часы «Милосердие спасёт мир».
Трудовой десант ко дню пожилого человека
«Забота» (ветераны педагогического труда).
Подготовка и проведение Рождественского
спектакля для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Организация и проведения благотворительной
ярмарки «Всем миром!». Сбор средств на
роспись собора.
Акция «Подари книгу детям». Сбор
православной литературы для учащихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная
школа
№23
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья» в
рамках дня православной книги.
Участие в благотворительной
акции
общественной организации «Святое Белогорье
против детского рака» «Крышечка спасает»!
Встреча со старшеклассниками «Жизнь дается
один раз». О ценности жизни – как дара
Божьего!
Трудовые десанты по уборка территории
гимназии
и
Александро-Невского

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь – декабрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь, январь
Февраль

Март

Февраль – май
Март
Апрель

12

13
14

15

16

кафедрального собора.
Подготовка и проведение Пасхального
спектакля
для
пожилых
прихожан
Александро-Невского кафедрального собора
Выпуск и раздача буклетов о вреде пива
«Мифы и реальность»
Посещение ветеранов ВОВ, поздравление с
праздником Великой Победы «Открытка
ветерану».
Информирование о работе волонтерского
отрада «Добродетель»
на гимназическом
сайте, в газете «Росток» и в других СМИ
Подведение итогов работы

Апрель
Май
Май
Постоянно
Ежемесячно

