
Актуальные аспекты развития 
волонтерской деятельности 

обучающихся  
в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» 
Смоленской области 



  
«…развивающемуся обществу необходимы 
инициативные люди, которые могут 
самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладают чувством 
ответственности за судьбу страны, за ее 
социально-экономическое процветание».  

 
 

Концепция модернизации Российского образования 
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Волонтёрская деятельность предоставляет молодому 
человеку возможность:  
 

• проявить себя в различных моделях взаимодействия; 
 

• приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни 
для ответственного лидерства и исполнительской 
деятельности; 

 

• сориентироваться в различных видах профессиональной 
деятельности, получить реальное представление о 
предполагаемой профессии или выбрать направление 
профессиональной подготовки; 

 

• овладеть полезными социальными и практическими 
навыками, напрямую не относящимися к 
профессиональному выбору человека, но важными для 
жизни.  
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Волонтёрство способствует преодолению серьёзных 
рисков в подростковой среде: 
 
 
 

• рост потребительских тенденций; 
 

• распространение социальной пассивности; 
 

• падение трудовой этики, деградации смысла труда 
(«работать, чтобы лучше потреблять»); 

 

• «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при 
отсутствии контроля родителей; 

 

• распространение наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и асоциального поведения среди детей и подростков. 
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Программа «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области», утвержденная 
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области от 30.09.2019 № 729 
 
Срок реализации: 2019 – 2024 гг. 
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Волонтерский центр  
 

Волонтерские отряды: 
• «Доброволец», МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1; 
• «Шаг навстречу», МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2; 
• «Добрые сердца», МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3; 
• «Паруса надежды», МБОУ Дорогобужская СОШ №1; 
• «Добротворцы», МБОУ Дорогобужская СОШ №2; 
• «Ракутинцы», МБОУ Алексинская СОШ; 
• «Гагаринцы Смоленщины», МБОУ Васинская СОШ; 
• «Патриот», МБОУ Озерищенская СОШ; 
• «Новое поколение», МБОУ Усвятская СОШ; 
• «Твори добро», МБОУ Белавская ООШ. 

 

Местные отделения общественных движений «Волонтеры 
Победы», Волонтерская рота боевого братства 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 (получение новых знаний, умений и навыков): 

 

• знакомство с историей возникновения и развития волонтерства в 
России и странах мира; знакомство с нормативно-правовыми 
документами в сфере волонтёрской деятельности; 

• знакомство с организацией деятельности добровольческого 
объединения, структурой волонтёрской организации и 
волонтёрского отряда, с видами и направлениями волонтёрской 
деятельности; 

• обучение современным формам организации и реализации 
мероприятий социального значения, основам социального 
проектирования;  

• развитие наблюдательности, познавательной активности; 
• овладение определенными трудовыми навыками; 
• получение психологических знаний, позволяющих подросткам 

лучше понимать себя и уметь взаимодействовать с людьми 
различных социальных категорий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
способствует: 
 

• мотивации добровольческой активности, которая 
формируется в результате деятельности 
волонтеров и поддерживается благодаря 
неформальному общению в атмосфере 
психологического комфорта; 

 

• разрешению личных проблем волонтёров; 
 

• профилактике синдрома «сгорания». 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
волонтёрской деятельности помогает овладеть, 
например, технологиями создания социальной 
рекламы, социального плаката, видеоролика, 
поста в социальных сетях и т.п., применения этих 
форм коммуникации во время проведения 
мероприятий. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

организация и проведение волонтёрских 
активностей (челлендж, флешмоб и т.п.), 

различного рода акций 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

СУБЪЕКТ ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИЯ 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЭМОЦИИ 

Акция «Улыбка врача»  
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Акция «Улыбка врача»  
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Акция «Вам, любимые»  14 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СОЗДАНИЕ 
«ПРОДУКТА» 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ 

СУБЪЕКТ ОБЪЕКТ ДЕЛО 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

СУБЪЕКТ ОБЪЕКТ ЗНАНИЯ 

ЭМОЦИИ 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

+ - 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ 
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