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Для того чтобы молодые люди росли ответственными гражданами своего 

государства, неравнодушными к настоящему и будущему своей страны им 

нужно предоставить возможность участвовать в общественной жизни, частью 

которой они являются. Юное поколение только тогда будет готово к 

полноценной жизни, когда будет иметь за плечами опыт самостоятельных 

активных социально значимых действий.  

Сохранение и передачу систему духовно-нравственных ценностей,  

становлению гражданских качеств личности  и развитию социальной 

активности молодого поколения поможет стимулирование активной социально 

положительной деятельности. В нашем случае - это волонтёрская деятельность 

школьников. 

С 2013 по 2018 год школа работала в статусе региональной 

инновационной площадкой по теме «Волонтёрство как средство формирования 

личностных компетенций обучающихся в досуговой деятельности».  

В 2016 году на базе школы создано первое в области муниципальное 

отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ 

ПОБЕДЫ».  

Волонтёрская деятельность школьников способствует расширению 

спектра видов и форм деятельности, направленных на становление личности 

обучающегося как субъекта деятельности и собственной жизни.  В настоящее 

время организация волонтерской  работы продолжается.  

В школе  действует волонтерский отряд,  в который входят обучающиеся 

5-11-х классов, созданы творческие группы педагогов, организована 

информационно-методическая и  консультационная  поддержка творческих 

групп педагогов и школьников-волонтёров. Особое внимание уделяется 

профилактической работе с учащимися группы риска, находящимися на 

внутришкольном  учёте. Основная задача отряда  -  подготовка добровольцев, 

волонтёров. В состав волонтерского отряда входят дети не только с хорошей 

успеваемостью и отличным поведением, но и учащиеся группы риска, а также 

школьники,  состоящие на всех видах профилактического учета.  Показателем 

результативной работы является то, что из небольшой группы волонтеров 

возник большой волонтерский отряд, в состав которого входит около 30% от 

общего количества учащихся. 



Ребята-волонтёры должны знать и технологию построения занятий, и 

интерактивные методики, и возрастные особенности аудитории, с которой 

предстоит работа, и развивать в себе навыки модератора. Для подготовки к 

самостоятельной волонтёрской деятельности с ребятами  проводятся тренинги 

и индивидуальные занятия-консультации. Но научить только словами нельзя. 

Поэтому за словом следует дело, практика, где можно применить те знания, 

которые  получены на занятиях.  

Перед коллективом педагогов и волонтёров стоит задача реализовать как 

можно больше форм образовательной и воспитательной работы, которые 

позволят школьникам лучше вникнуть в социальные практики.  

Для организации волонтерской деятельности используются: 

- контроль и мотивация деятельности волонтеров;  

- координирование и курирование деятельности волонтеров;  

- оперативная практическая помощь в решении возникающих проблем; 

-  проведение встреч с представителями различных профессий, 

известными людьми; 

- сюжетно-ролевые, познавательные, деловые, развлекательные игры;  

- методы обратной связи: подготовка и выпуск стенгазет, публикации в 

районной газете; деловое общение с представителями Администрации МО 

«Дорогобужский район»,  руководителями организаций. 

Взаимодействуя со сверстниками (в паре, в группах), с взрослыми, 

участвуя в обучающих тренингах, играх, проектной деятельности, ребята 

учатся строить отношения с разными возрастными и социальными группами. 

Это позволяет реализовать потребности подросткового возраста, осуществляет 

роль социализации подростков в различных сферах деятельности.  

Гражданско-патриотическое воспитание школьников - это 

систематическая и целенаправленная работа по формированию 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины как в мирное, так и в военное время.   

В данном направлении волонтеры нашей школы тесно сотрудничают с: 

- Дорогобужским районным Советом ветеранов;  

- Краеведческим музеем; 

- Редакцией газеты «Край Дорогобужский»; 

- Районной детской библиотекой; 

- Центральным домом досуга; 

- МО МВД России «Дорогобужский» и другими организациями. 

Ведущая роль в деле патриотического воспитания подрастающего 

поколения принадлежит также и ветеранским организациям страны.     Большое 



внимание этой работе уделяет Дорогобужский районный Совет ветеранов. 

Ветераны района, которые еще в силах, стараются выступать в молодежных 

аудиториях, вести работу в школьных музеях, участвуют вместе со 

школьниками во всевозможных мемориальных акциях.  

  Уроки мужества к основным историческим событиям нашей страны 

стали регулярными.  А присутствие на них ветеранов Великой Отечественной 

войны, бывших малолетних узников, работников  тыла   делает эти Уроки еще 

более наглядными и запоминающимися.  

  Прошедшие через суровые испытания времен Великой войны или через 

горнило боевых действий в горячих точках ветераны во время встреч со 

школьниками на своем примере или примерах своих боевых товарищей  

показывают молодежи  образцы мужества и героизма.   Нужно видеть, с каким 

интересом и вниманием ребята слушают на этих Уроках рассказы и 

воспоминания ветеранов о войне.     И надо сказать, что ветераны своими 

делами действительно заслужили любовь и почитание.  

Свое уважение к ветеранам, к героической истории школьники с первого 

по 11 класс выражают через участие в мероприятиях: 

- проблемно-ценностные дискуссии «Примером сильны   и сердцем 

отважны»; 

 - смотр строя и песни «Марш Победы»; 

- участие во всероссийской акции «Поем «Катюшу» вместе; 

- музыкальный фестиваль «Салют победы», на котором каждый класс 

показывает литературно-музыкальную композицию к значимым вехам войны. 

Чувство любви к Родине и уважение к подвигу своих отцов и дедов 

вызывают проводимые акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», массовые патриотические флэшмобы. 

Вызывают интерес и отклик в сердцах у школьников акции с 

привлечением ветеранов «Помним всех, заботимся о каждом», «Подарок 

ветерану», «От сердца к сердцу», «Ветеран живет рядом», «Чужих могил не 

бывает» и др. 

Заслуживают внимания акция «Полотно Победы», в изготовлении 

которого приняли участие все семьи школы, акция «Журавли Победы» - каждый 

ученик школы сделал бумажного журавлика, на крыльях которого написал имя 

своего родственника-участника Великой войны. 

В канун дня Победы в 2020 году прошел патриотический флэшмоб 

«Читай во имя мира», где ученики, педагоги, ветераны читали в социальной 

сети «В Контакте» на странице школы стихи поэтов-фронтовиков Эдуарда 

Асадова, Юлии Друниной, Константина Симонова и других. 



Трогательным получился, снятый школьниками фильм, в который 

включены отрывки интервью с ветеранами дорогобужанами, отрывки 

стихотворений о войне. 

В процессе патриотического воспитания молодежи все проводимые 

мероприятия направлены на воспитание любви и уважения к Родине, 

восхищения ее героической историей, мужеством и храбростью ее героев.  

Тема патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 

всегда была актуальной в школе. Будущее страны зависит от того, какими 

ценностями будут руководствоваться в своей жизни последующие поколения. 

Сегодня социализация личности осуществляется в новых, изменяющихся 

условиях, при которых воспитание, обучение и развитие подрастающего 

поколения происходят в условиях цифровизации. 

Исходя из этого подтверждается актуальность выбранной нами в 2020 

году темы инновационной образовательной проектной инициативы 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности в 

условиях цифровизации образования». 

В 2019 году социальный проект «Нам доверена память» был представлен 

на региональном этапе международного конкурса «Уроки Победы»  в 

номинации «Лучший социальный школьный проект» и занял второе место. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне групой 

обучающихся десятого класса реализован проект «Чтобы помнили…»,  целью 

которого стала разработка памятных открыток с информацией о биографии 

погибших в годы Великой Отечественной войны защитников города 

Дорогобужа. Результаты проекта были разосланы на электронную почту 

каждого класса. 

В тесном взаимодействии с сотрудниками Дорогобужского 

краеведческого музея волонтерами школы также реализовано уже несколько 

проектов: «Парк Победы», «Связь поколений». Проект  «Святыни земли 

Дорогобужской» разработан районным историко-краеведческим музеем с 

целью развития школьного культурно-познавательного туризма. Проект - 

победитель конкурса «Православная инициатива». В состав рабочей группы по 

реализации данного проекта наряду с сотрудниками музея, районной 

библиотеки и районной газеты «Край Дорогобужский» входили педагоги и 

учащиеся средней Дорогобужской школы №1.   Цель проекта «Святыни земли 

Дорогобужской» -  развитие сферы краеведения и содействие духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков на основе приобщения к 

православной культуре и историческому прошлому родного края путем 

развития одного из ведущих направлений туристического кластера - школьного 



культурно-познавательного туризма в Дорогобужском районе Смоленской 

области. 

При реализации проекта были созданы 5 туристических кейсов 

перечисленных населенных пунктов, которые затем были объединены в единый 

маршрут «Святыни земли Дорогобужской».  

По итогам поездок, экскурсий, исследовательской работы были 

подготовлены фото-, видео- и информационные материалы, создан 

виртуальный путеводитель по православным святыням Дорогобужского края, а 

так же записаны видеоролики о достопримечательностях  Дорогобужа, сел и 

деревень района.  Хочется надеяться также, что разработанный при нашем 

живом участии маршрут «Святыни земли Дорогобужской» будет интересен и 

востребован.  

Весной 2020 года во время дистанционного обучения силами педагогов и 

учащихся сняты социальные видеоролики «Небольшая история о том, как 

проходит дистанционное обучение в нашей школе», «С благодарностью 

учителям…», «Занятия физической культурой во время дистанта». 

Хотелось бы отметить, что родители обучающихся также включены в 

организацию и подготовку мероприятий 

Таким образом в МБОУ Дорогобужская СОШ №1 созданы условия для 

участия обучающихся в волонтерской деятельности, что позволяет 

удовлетворить потребности обучающихся в самовыражении, и активизировать 

их потенциальные возможности в саморазвитии и самореализации. 

С ноября 2020  года школа работает в статусе региональной 

инновационной площадки «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности в условиях цифровизации образования». 

Актуальным направлением, над которым начата работа: - воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. 

Включение школьников в волонтёрскую деятельность позволяет сделать 

процесс социального развития личности более эффективным, помогает 

получить опыт социальных действий и отношений,  создать условия для 

поэтапного социального становления личности и социального созревания 

подрастающего поколения. 

 

 


