
Городская программа воспитания и дополнительного образования 
«Фабрика добра» 

Краткая аннотация программы 
Добровольчество - это широкий круг возможностей саморазвития, демонстрации 

своей заботы о других, испытание себя в новых условиях и обстановке. Сегодня особенно 
популярным добровольчество становится среди молодого поколения, являясь важным 
способом получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности и 
формирования активной гражданской позиции. Школьники начинают постепенно 
включаться в добровольческую деятельность, но зачастую не знают, куда направить свои 
силы.  

Как показывает практика, волонтерская деятельность школьников не выходит за 
рамки классного или школьного коллектива, что ограничивает ее развивающее и 
воспитательное воздействие, и обуславливают «отчуждение» подростков от общественно 
полезной деятельности, так как не позволяет в полной мере ощутить ее продуктивность.  

С помощью волонтерства у подростка формируется коммуникативная 
компетентность: он учится выстраивать коммуникацию с различными категориями 
населения, высказывать свою точку зрения, слушать, понимать и принимать чужую, 
адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтах. 

Общение с людьми разного возраста дает школьнику колоссальный эффект, в плане 
восстановления межпоколенческих связей, культуры социально активного и здорового 
образа жизни, тем самым противодействуя проявлению ксенофобии и экстремизма в 
подростковой среде. 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Освоение программы 
обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении 
программы, обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

Основными формами организации учебной деятельности является образовательные 
тренинги, рефлексия имеющегося опыта, творческая работа всего коллектива, вовлечение 
детей в социальную активность, способствующее формированию и совершенствованию 
социальной компетентности подрастающего поколения.  

Цель и задачи программы 
Цель: развитие волонтерского движения среди школьников г. Томска  
Задачи: 

1. организовать взаимодействие с педагогическими работниками, заинтересованными 
в развитии волонтерской деятельности в образовательном учреждении; 

2. сформировать у обучающихся представление о волонтерской деятельности; 
3. познакомить с основными методами работы волонтеров; 
4. способствовать развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде; 
5. реализовать командами школьников волонтерские мероприятия согласно плану. 



     Содержание программы  
Программа состоит из нескольких модулей, каждый из которых представляет собой 

детальное изучение одной из форм волонтерской деятельности. 
Модуль 1. Игровые формы работы 
Первый модуль включает в себя психологический тренинг на командообразование 

«DreamTeam», где волонтеры учатся эффективно организовывать командную работу, 
используя потенциал всех участников, распределять задачи, зону ответственности 
каждого. 

Мастер-класс «Интерактивные игровые программы» включает в себя знакомство с 
типологией игровых программ, целесообразность их применения с учетом особенностей 
целевой аудитории. Разработка и проведение интерактивной игровой программы с учетом 
полученной на семинаре информации. 

Модуль 2. Социальная акция 
Коммуникативный тренинг «ИнтерАктив», позволяет глубже осознать мотивы 

обращения к добровольческой деятельности, развить уже имеющиеся навыки работы с 
людьми, выработать свой стиль в общении. 

Мастер-класс «Особенные книжки для особенных детей» - практические занятия 
по освоению навыков изготовления развивающих пособий для детей с ОВЗ.  

Модуль 3. Информационные акции  
Третий модуль включает в себя тренинг «Ораторское искусство», позволяющий 

освоить эффективные способы передачи информации, семинар «Информационные акции: 
виды, формы, возможности» и проведение информационной акции в форме социальной 
рекламы «__Мир один для всех__».  

План мероприятий по программе на 2021 – 2022 учебный год 

Мероприятия с обучающимися: 

№ п/
п

тема сроки место 
проведения

«DreamTeam» Тренинг на командообразование. Сентябрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

Семинар – практикум «Интерактивные игровые 
программы».

Октябрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

Проведение интерактивной игровой программы. Ноябрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

 «ИнтерАктив» Коммуникативный тренинг. 
Особенности общения с детьми ОВЗ.

Декабрь МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

Семинар «Технологии проектирования социальных 
акций».

Январь



Мероприятия с педагогами 

Руководители программы – Шашок Анжелика Евгеньевна, Кучелаева Юлия Викторовна 
тел. 54-01-30; 8-923-416-30-53; 8-991-117-97-64. 

Мастер-класс «Особенные книжки для особенных 
детей».

Февраль МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 
ОУ г.Томска

«Ораторское искусство» Тренинг на отработку 
навыков публичного выступления и передачи 
информации.

Март МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

Семинар «Информационные акции: виды, формы, 
возможности».

Апрель МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

Конкурс «Лучшая волонтерская практика». Апрель-май МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

Проведение информационной акции. Социальная 
реклама: «Мир один для всех».

Май МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»

№ п/
п

тема сроки место 
проведения

1. Установочный семинар 9.09 МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел»


