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I. Пояснительная записка 

Во время церемонии вручения ежегодной всероссийской премии «Доброволец 

России -2017». В.В. Путин объявил 2018 год Годом добровольца и волонтера, поэтому 

2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы 

добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность россиян.  

Сегодня особенно популярным добровольчество становится среди молодого 

поколения, являясь важным способом получения новых знаний, развития навыков 

общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции. Организация добровольческого труда молодежи в регионах России, 

вовлечение молодых людей в многообразную общественную деятельность, направленную 

на улучшение качества жизни граждан, включены в число приоритетных направлений 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Формировать чувство доброты и прививать желание взаимопомощи необходимо с 

самого раннего возраста. Для школьников же чрезвычайно важно создавать среду для 

возможности помочь нуждающимся. 

Волонтерство для школьников – это мощный инструмент социальных перемен, 

культурного и экономического роста. Появление новых форм вовлечения подростков в 

социальную активность призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения.  

Программа «Фабрика добра» содействует развитию направлений добровольчества 

среди школьников г. Томска и способствует взаимодействию с различными 

организациями.   

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать, получать и передавать 

информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Данные 

навыки будут формироваться в процессе подготовки волонтеров – на обучающих, 

тренинговых занятиях и сборах в рамках программы «Фабрика добра». 

Программа содержит 2 основных блока: обучение и проведение мероприятий. 

Первый блок включает в себя мастер-классы и серию психологических тренингов. 
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Мастер – классы направлены на: 

➢ Освоение волонтерами игровых форм работы с аудиторией; 

➢ Овладение техниками «hand made»; 

➢ Формирование и развитие навыков работы с информацией с 

использованием ИКТ: создание буклетов, листовок и прочего раздаточного 

материала. 

Психологические тренинги: 

➢ «Коммуникативный»; 

➢ «Командообразование»; 

➢ «Публичные выступления и навыки передачи информации». 

Участие педагогов-руководителей во всех обучающих мероприятиях является 

обязательным. Руководители наряду с волонтерами знакомятся с основными формами 

работы добровольцев, разрабатывают детали акции, а также получают методические 

рекомендации по организации каждого мероприятия программы.  

Сфера деятельности волонтеров обширна, в процессе реализации программы 

работа будет проводиться по следующим направлениям: 

социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

помощь взрослым и детям, нуждающиеся в особом внимании); 

профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная 

на пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику вредных привычек); 

патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти); 

Волонтерам предоставляется возможность выбора направления работы с учетом 

его интересов и способностей: работа в медиа-центре, распространение полиграфической 

продукции, проведение игровых программ и пр. 

Целью программы является: развитие волонтерского движения среди 

школьников г. Томска, организация взаимодействия волонтерских объединений 

школьников для совместного проведения массовых мероприятий и акций, обмена опытом.  

Исходя из цели выведены следующие задачи: 

1. Организовать взаимодействие с руководителями волонтерских объединений в ОУ; 

2. Создать систему подготовки волонтеров и руководителей волонтерских 

объединений;  
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3. Привлечь волонтеров-школьников к участию в общественно полезных 

мероприятиях согласно плану; 

4. Реализация командами волонтеров-школьников общественно значимых 

мероприятий. 

Сроки реализации: сентябрь 2018 г.- май 2019 г. 

          1 этап – Подготовительный (сентябрь 2018 г.) 
          2 этап – Реализация программы, проведение мероприятий (сентябрь 2018 г. – апрель 
2019 г.) 
          3 этап – Подведение итогов работы (май 2019 г.) 

Социальные партнеры проекта: 

➢ Управление молодежной политики администрации г. Томска; 
➢ Национальный исследовательский Томский государственный университет; 
➢ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Росток»; 
➢ ОГАУЗ «Детская больница №4»; 
➢ Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны; 

➢ Томская ре гиона льная обще с твенная зоо з ащитная ор г ани з ация 
«Благотворительность и милосердие», приют для собак «Dog house»; 

➢ ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»; 
➢ Кризисный центр для женщин «Маленькая мама». 

План мероприятий на сентябрь 2018 -май 2019 г. 

№ Мероприятия Целевая группа Сроки Место

1 этап - Подготовительный

1.1 Рассылка информационных 
писем в ОУ г. Томска, 
приглашение на семинар.

Руководители 
волонтерских 
объединений.

03.09.18 ДДиЮ «Факел»

1.2 Семинар для руководителей 
волонтерских объединений.

Руководители 
волонтерских 
объединений.

Сентябрь 
2018 г.

ДДиЮ «Факел»

2 этап – Реализация проекта

2.1 Обучающие занятия для волонтеров

 4



2.1.1 Собрание волонтеров – 
школьников : обсуждение 
плана работы, подготовка к 
акции «Держись», разработка 
викторины по ПДД.

Волонтеры Сентябрь 
2018 г

ДДиЮ «Факел» 

2.1.2 Мастер – класс по работе в 
графическом редакторе

Волонтеры Октябрь 
2018 г.

ДДиЮ «Факел» 

2.1.3 Проведение психологических 
тренингов: 

➢ «Коммуникативный»; 
➢ «Командообразование»; 
➢ « П у б л и ч н ы е 
выступления и навыки 
передачи информации». 

Волонтеры Сентябрь – 
октябрь 2018 

г.

ОУ г. Томска 

2.1.4 Мастер-класс для волонтеров 
«Кормушка для птиц»

Волонтеры Ноябрь 2018 
г.

ДДиЮ «Факел» 

2.1.5 Мастер – класс «1000 игр для 
детей»

Волонтеры Январь 2019 
г.

ДДиЮ «Факел» 

2.1.6 Мастер – класс по оказанию 
первой медицинской помощи

Волонтеры Март 2019 г. ДДиЮ «Факел» 

2.1.7 Разработка викторины по ЗОЖ Волонтеры Март 2019 г. ДДиЮ «Факел» 

2.2 Проведение мероприятий

2.2.1 Социальная акция телефона 
доверия «Держись»

Школьники 
г.Томска

Сентябрь 
2018 г

ДДиЮ «Факел»

2.2.2 Викторина по ПДД для 
младших школьников г. 
Томска

Младшие 
школьники г. 
Томска

Октябрь 
2018 г.

ОУ г. Томска

2.2.3 Сбор корма для приюта «Dog 
house»

Волонтеры; 
Жители г. 
Томска

Октябрь – 
ноябрь 2018 
г.

ДДиЮ «Факел»

2.2.4 Информационная акция 
«Старость в радость»

Волонтеры; 
Жители г. 
Томска

Ноябрь 2018 
г.

ОУ г. Томска

2.2.5 Флешмоб «Я волонтер» Волонтеры Декабрь 
2018 г.

ДДиЮ «Факел»
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Планируемые результаты: 

➢ Организовано взаимодействие с руководителями волонтерских объединений ОУ; 

➢ Создана система подготовки волонтеров; 

➢ Повышен уровень компетентности педагогов-руководителей в вопросах 

организации и развития добровольческого движения школьников; 

➢ Увеличено количество детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды; 

➢  Проведено 11 добровольческих мероприятий. 

  

2.2.6 Проведение игровой 
программы 

Воспитанники 
Центра 
«Росток»

Февраль 
2019 г.

Центр помощи 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей 
«Росток»

2.2.7 Проведение игровой 
программы

Пациенты 
детской 
больницы №4

Февраль 
2019 г.

ОГАУЗ 
«Детская 
больница №4»

2.2.8 Сбор вещей для Кризисного 
центра для женщин 
«Маленькая мама»

Волонтеры; 
Жители г. 
Томска

Февраль – 
март 2019 г. 

ДДиЮ «Факел»

2.2.9 Викторина по ЗОЖ Младшие 
школьники г. 
Томска

Апрель 2019 
г.

ОУ г. Томска

2.2.10 Благоустройство территории 
мемориалов Победы

Волонтеры Апрель 2019 
г.

Площадь 
Привокзальная 

2.2.11 Социальная акция «Письмо 
ветерану!» 

Ветераны ВОВ Апрель 2019 
г.

Томское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны

3 этап – Подведение итогов работы

Подведение итогов работы Волонтеры; 
Руководители 
волонтерских 
объединений.

Май 2019 г. ДДиЮ «Факел»
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Целевые группы: волонтеры «Фабрики добра», школьники, жители г. Томска. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы: 

Материально – техническое обеспечение: 
➢ помещения ДДиЮ «Факел», аудитории, актовый зал; 

➢  столы, стулья; 

➢  школьная, маркерная доски; 

➢ компьютеры; 

➢ футболки;  

➢ белая, цветная бумага, ватманы; 

➢ ручки, фломастеры, маркеры; 

➢ полиграфическая продукция 

➢ аудио; видеоаппаратура; 

➢ интернет ресурсы 

Кадровое обеспечение: 

Информационное обеспечение: 

➢ Принтер ч/б;  
➢ Принтер цветной; 
➢ Мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран). 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

На этапе подготовки к мероприятиям осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение волонтёров. 

  Методика оценки эффективности программы: 

1. Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды;  

ФИО Должность Квалификационная 
категория

Шипилова Наталья 
Витальевна

Педагог - психолог 1 категория 

Шкуратова Юлия 
Викторовна

Педагог - организатор

Никифорова Екатерина 
Юрьевна

Социальный педагог
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2. Осуществление мероприятий согласно плану. 

Глоссарий: 

Руководители волонтерских объединений – руководители команд волонтерских 

объединений образовательных учреждений г. Томска, участвующих в программе 

«Фабрика добра» 

Волонтеры – члены волонтерских объединений образовательных учреждений г. 

Томска, входящие в состав участников городской программы «Фабрика добра». 

Школьники, жители г. Томска, ветераны ВОВ, пациенты детской больницы 

№4, воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Росток» – целевые группы, на которые направлены волонтерские 

акции. 
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