
Роль волонтерского движения в становлении всесторонне развитой лич-

ности в школе-интернате (на примере волонтерского отряда из числа 

воспитанников) слайд 1 

В современном мире добровольчество - самый важный инструмент со-

циального, экономического и духовного развития общества. Добровольче-

ская деятельность способствует поддержке ближнего, профилактике девиа-

нтного поведения воспитанников, развитию их активности в позитивном 

русле. Ведь дети склонны объединяться вокруг каких-либо идей. В случае 

волонтерства – это идеи добра, взаимопомощи и милосердия, вдохновения, 

ответственности, терпимости, трудолюбия, т.е. идеи позитивные и направ-

ленные на созидание. Также занимаясь волонтерством, ребёнок развивается 

как личность. При этом развивая коммуникативные и организаторские спо-

собности и эмоциональный интеллект повышается уверенность в себе. По-

этому в 2018 году было принято решение организовать на базе школьного 

волонтерского отряда «Лидеры» волонтерский отряд «Тимуровцы» из числа 

воспитанников интерната. 

Для эффективного повышения уровня мотивации воспитанников к 

осуществлению волонтерской деятельности мной была разработана про-

грамма дополнительного образования «Тимуровцы». Основной целью курса 

является создание условий для формирования позитивного отношения уча-

щегося к родному Отечеству, природе и культуре, труду, людям через систе-

му интеграции основного и дополнительного образования.  

Неотъемлемой частью является вектор формирования собственного 

понимания нравственно-патриотической и гражданской позиции, воспитание 

осознанного участия в тимуровском движении и толерантности. На протяже-

нии трех лет программа доказала свою эффективность. 

Участие детей в работе волонтерского отряда «Тимуровцы» позволило 

организовать интересную совместную деятельность, воспитанники научи-

лись работать в команде, подружились с ребятами младших групп, научились 

вступать в контакт и вести диалог с разными людьми, почувствовали себя 

нужными обществу. Таким образом, в процессе работы воспитанники приоб-

рели следующий опыт: слайд 2 

 Оказание помощи в быту 

 Оказание моральной поддержки 

 Формирование чувства сострадания и милосердия 

 Воспитание гражданственности и нравственности 

 Работа в группе 



Они научились включаться в любую деятельность, оказывать положи-

тельное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять то-

лерантность и уважение к окружающим.  

Представляю основные направления деятельности отряда «Тимуров-

цы». Итак, «Спорт и здоровый образ жизни» слайд 3 способствовало фор-

мированию стремления к здоровому образу жизни и потребности у воспи-

танников в занятиях спортом.  

«Будьте здоровы, берегите себя!» под таким девизом волонтеры прово-

дили акции «День сердца», «Дерево жизни», «Алая ленточка», и изготовляли 

атрибуты алые ленточки, сердца, буклеты, плакаты, открытки. 

Во время Всемирного дня сердца ребята организовывали пешие про-

гулки с воспитанниками интерната, предварительно рассказывали о пользе 

прогулок для организма. В этом году ребята проявили инициативу провести в 

день сердца зарядку на свежем воздухе со всеми воспитанниками интерната.  

Например, в прошлом учебном году в связи с пандемией в ходе акции 

«Дерево жизни» ребята решили отразить насколько важно беречь свое здоро-

вье, а тем более сердце. На каждом листочке дерева они написали свои поже-

лания добра, здоровья и счастья и подарили всем сотрудникам школы-

интерната.  

В акцию «Алая ленточка» ежегодно входит не только прикрепление 

символической ленточки, но и часы общения с воспитанниками о проблеме 

ВИЧ/СПИД на земле. Ребята подготавливали презентацию и вручали букле-

ты. 

Следующее актуальное направление — это «Экология» слайд 4. В нее 

входят акции «Чистый двор», «Чистый брег» по очистке и благоустройству 

территории интерната, береговой территории Обской губы. Организация и 

проведение акции «Покормите птиц зимой», которая проводилась для птиц, 

оставшихся на территории села Мыс Каменный.    

Известно, что волонтерство позволяет создать условия для формирова-

ния нравственных качеств, которые признаются значимыми в обществе. По-

этому в нашей деятельности появилось направление «Жить с добром!» 

слайд 5. Это акция "Чистый обелиск", которая  является систематической, 

ребята очищают памятники воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., расположенные на территории села Мыс Каменный. Акция «Поздрав-

ляю!», в ходе которой они поздравляют жителей села, сотрудников пожарной 

части, больницы села, сотрудников Дома культуры и администрации села 

Мыс Каменный с профессиональными и календарными праздниками. Ребята 

заранее изготавливают своими руками поздравительные открытки, неболь-

шие подарки, учат стихи.  



Акция «День добра» проводится для пожилых жителей села Мыса Ка-

менного. Старейшие жители с нетерпением ждут и рады видеть наших во-

лонтёров у себя в гостях. Они всегда приветливы и благодарны за доброе от-

ношение и помощь.  

Так как воспитанники интерната находятся девять месяцев на кругло-

суточном пребывании в интернате. Их воспитанием и обучением занимаются 

большое количество людей: педагоги, воспитатели, специалисты, обслужи-

вающий персонал. Поэтому ребята решили проводить акции «Спасибо за 

труд» они изготавливают поздравительные открытки и проводят поздравле-

ниями в профессиональный праздник сотрудников школы-интерната. 

Учитывая, что в интернате проживают воспитанники младшего возрас-

та, мы включили в свою работу направление «Мы - твои старшие друзья» 

слайд 6. Это направление способствует проявлению заботы о младших, вы-

зывает стремление сделать их жизнь в интернате увлекательной и интерес-

ной.   

Волонтерам из Тимуровской команды очень понравилось оказывать 

помощь младшим воспитанникам интерната в ходе акции «Сестренки и бра-

тишки». Девочки из тимуровской команды каждое утро заплетают девочек из 

младшей группы перед школой, чтобы они выглядели красивыми и аккурат-

ными, а мальчики один раз в неделю проводят с ними утреннюю гимнастику. 

А так же ребята периодически собирают одежду и проводят необходимый 

для неё мелкий ремонт, назвав акцию «Пуговка». Во время каникул многие 

ребята остаются в интернате,  поэтому Тимуровцы решили с пользой прове-

сти время на каникулах и организовать малышам досуг, ребята изготовили 

игры своими руками: «Поймай оленя», «Бильбоке», книжки малышки с за-

гадками, а также провели викторину «В гостях у сказки» где малыши с удо-

вольствие разгадывали загадки и узнавали героев любимых сказок. 

Доброй традицией Тимуровцев стало проведение тренировки с млад-

шими воспитанниками интерната по эвакуации во время пожара и чрезвы-

чайных ситуациях, беседы о правилах дорожного движения, безопасного по-

ведения в период ледостава, дабы избежать несчастных случаев и для повы-

шения общей культуры безопасного поведения. 

Также ежегодно проходит акция «Поможем книге» в сельской библио-

теке села Мыс Каменный. В ходе акции тимуровцы приводят в порядок все 

детские книги, которые нуждаются в ремонте, а также разбирают и прошну-

ровывают газеты. Ведь самые активные читатели библиотеки — это дети. 

Волонтерская деятельность развивает коммуникативные навыки и уме-

ние работать в команде. Перед каждой акцией мы собираемся всей командой,  

распределяем обязанности между всеми участниками предстоящего дела. 



Каждый чувствует свою личную ответственность за успех общего дела, при-

чем дело это всегда очень конкретное, одинаково для всех важное, поэтому 

мотивация очень высокая. 

Главное в работе нашего отряда - принцип добровольности. Каждый 

наш воспитанник сам принимает решение о вступлении в волонтеры. В этом 

году нашему объединению «Тимуровцы» исполнилось три года. 

Конечно же, ежегодно ребята проводят акцию «Гайдар шагает впере-

ди» слайд 7, где проходят различные мероприятия в день рождения    совет-

ского детского писателя и киносценариста, журналиста, военного корреспон-

дента, участника Гражданской и Великой Отечественной войн Аркадия Пет-

ровича Гайдара. Ведь именно его книга «Тимур и его команда» дала название 

нашему волонтерскому объединению.  Для учащихся начальных классов ти-

муровцы подготовили и провели тематическую выставку, а воспитанники 

средних классов приняли участие в квест-игре по произведениям Гайдара. 

Стало традиционным принятие участия в окружной акции «Аркадий Петро-

вич, мы помним Тимура!» организованной региональным отделением ЯНАО 

Российского движения школьников. Ребята становились ее победителями три 

года подряд. Именно сплоченная командная помогла нам достичь желаемого 

результата работа     

В этом году волонтёры являются выпускниками школы-интерната и 

большим желанием стало у Тимуровцев передать волонтерство и принять в 

ряды своего отряда ребят с нетерпение ожидающих такой чести. Ведь млад-

шие воспитанники, наблюдающие за активной работой волонтёрского отряда 

уже давно стали интересоваться как стать волонтёром и даже принимали 

участие во многих акциях, проводимых Тимуровцами. И нам очень хочется, 

чтобы их добрые дела имели продолжение в будущем, и исполнялась слайд 8  

заповедь тимуровцев «Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окру-

жающую жизнь». 


