В районе в 2015-2016 учебном году
функционируют 7 волонтерских
отрядов:
1.МБОУ « Пичаевская средняя общеобразовательная школа». Волонтерский
отряд « По зову сердца».
2.Липовский филиал МБОУ« Пичаевская средняя общеобразовательная школа».
Волонтерский отряд «Искра»
3.Б-Ломовисский МБОУ « Пичаевская средняя общеобразовательная школа».
Волонтерский отряд «По зову сердца»
4. Байловский филиал МБОУ« Пичаевская средняя общеобразовательная школа».
Волонтерский отряд «Искра»
5.Рудовский филиал МБОУ« Пичаевская средняя общеобразовательная школа».
Волонтерский отряд «Милосердие »
6. Вернадовский филиал МБОУ« Пичаевская средняя общеобразовательная
школа». Волонтерский отряд «Патриотический»
7. МБУ ДО « Детско- юношеский центр» Волонтерский отряд « Патриот»
Основная деятельность волонтерских отрядов - оказание помощи ветеранам,
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, труженикам тыла. участие в
проведении игры « Зарница», торжественных мероприятиях.
В 2015 -2016 учебном году проведены:
акция « Память»: классные часы, конкурсы патриотической направленности.
Акция « Подарок ветерану»
Акация « Георгиевская ленточка»
Акция « Поздраввление ветеранов»

Деятельность волонтерского отряда Байловского филиала МБОУ
« Пичаевская средняя общеобразовательная школа» за 2015- 2016
учебный год.
Руководитель Перова Светлана Владимировна
Вся работа волонтерских отрядов строится на активной жизненной позиции,
умении взаимодействовать и включаться в проект, умении получать и передавать
информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы.
Цели работы волонтерского отряда:
1.Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных
ценностей.
2. Развить волонтерское движение, формировать позитивные установки учащихся на
добровольческую деятельность.
Задачами на 2015-2016 учебный год ставились:
1.Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.
2.Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых
занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)
3.Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения.
5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу,
направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения в
подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе
жизни.
Волонтерский отряд «Молодая гвардия» состоит из 12 добровольцев. Это учащиеся
8 - 11 классов.
Пропаганда ЗОЖ в подростковой и молодежной среде.
Ребята ведут пропаганду здорового образа жизни.
Принимают активное участие в спортивных мероприятиях школы, района, проводят
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; организуют спортивные
соревнования «Мы за здоровый образ жизни», инициируют товарищеские встречи
по футболу и волейболу в районе, футбол на переменах. Ежедневно проводятся
зарядки перед началом занятий.
Проводят тематические линейки, направленные на формирование здорового образа
жизни, беседы о вреде алкоголизма, табакокурения и наркомании, организуют
конкурсы рисунков «Мы и наше здоровье», организуют дежурство по школе,
контролируют санитарное состояние классов, совершают рейды по школьной
форме.
Трудовая деятельность
Ежегодно отряд работает на пришкольном участке, у обелиска воинам ВОВ, в
поселковом парке. Волонтёры разбивают клумбы с цветами, сажают новые саженцы
деревьев, убирают мусор. В течение года проводится операция «Чистый двор» по
благоустройству пришкольной территории.
Не остается без внимания и помощь таким социальным категориям граждан как
престарелые люди. Ребята оказывают посильную помощь в посадке огорода и
уборке урожая пожилым людям. Зимой оказывают помощь в уборке снега около
дома.
Ребята из волонтёрского отряда участвуют в жизни села, оказывая помощь в уборке
кладбища, территории около церкви и камня, пруда.
Патриотическая деятельность
В течение года проводится акция «Обелиск», во время которой учащиеся школы
убираются у памятника, помогают ветеранам ВОВ, работникам тыла в уборке
приусадебной территории.
Волонтёры - активные участники традиционных митингов 9 мая в селе, участники
праздничных концертов.
Ежегодно 23 февраля и 9мая проводится акция «Подарок ветерану»; (поздравление
ветеранов с праздниками).
В День пожилых людей волонтёры посещают жителей села и дарят им подарки.
Просветительская деятельность:
Члены нашего отряда ведут эту работу в рамках школы. Проводят беседы о
принципах волонтерского движения, пропагандируем его среди учащихся школы.
Также проводим с ними беседы на разные темы, касающиеся здоровья школьников,

их безопасности на дорогах, на улице. Учат их противостоять вредным привычкам и
вести здоровый образ жизни.
Шефская работа
Волонтёры оказывают помощь учителям начальных классов в адаптации детей к
школьной жизни, устраивая игры и развлечения на переменах, прививая детям
привычку к здоровому образу жизни.
Творческая деятельность
Активисты волонтёрского отряда организуют и проводят традиционные школьные
праздники «День учителя», « День матери», «Новый год» « 8 марта» и др.
Активное участие ребята принимают в районных конкурсах и спортивных
соревнованиях, где занимают призовые места:
Конкурс сочинений и стихов
« Не святые святые Тамбовского края»
Перова Анастасия -2
Кондратенко Арина- 3
Борисова Жанна- 3
Фотоконкурс «Семья зеркало души»
Перова Анастасия – 3
Фотоконкурс - Звёздочки Тамбовщины
Перова Анастасия 1 (прошла в финал областного конкурса)
Кондратенко Арина 3
Борисова Жанна 2
Конкурс творческих работ «Палитра ремёсел»
Перова Анастасия 1
Борисова Жанна 1
Фотоконкурс «Юность России»
Перова Анастасия 2
Кондратенко Арина 1
Конкурс рисунков «Зелёна планета»
Перова Анастасия 1
Кондратенко Арина 3
Конкурс Патриотической песни
Борисова Жанна - 1
Участвуют в сельских мероприятиях.
Представляют свой район на областном уровне, участвуя в различных
мероприятиях.
Участие в волонтерском движении – э то огромный заряд энергии для молодого
человека. Энергии, направленной в позитивное русло. Волонтерство дает тот багаж
знаний, практических навыков и опыта общения, с которым человеку, начинающему
свой жизненный путь, будет в дальнейшем легче справляться с любыми
жизненными ситуациями.
Деятельность волонтерского отряда Рудовского филиала МБОУ « Пичаевская
средняя общеобразовательная школа»

Бадина Любовь Алексеевна, руководитель Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа». В отечественной педагогике накоплен
большой опыт социализации подростков. Пионерские дружины и комсомольские
активы, тимуровцы и юные следопыты - далеко не полный перечень разных форм,
направленных на формирование и развитие социальных взглядов подростков.
В связи с растущим числом социальных проблем, стало развиваться
волонтерское движение. При современной экономической ситуации волонтеры
незаменимы. Говорить сегодня о волонтерском движении как о явлении можно,
учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим
принципом - безвозмездно помогать людям. Их деятельность связана, как правило,
с благотворительностью, милосердием.
Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно- воспитательное
значение. Это гарантия того, что наши дети вырастут открытыми, честными, в
любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. В нашей школе уже
несколько лет действует отряд волонтеров « Милосердие». Что дает создание
отряда? Это то, что волонтеры взаимодействуя между собой в процессе
деятельности, приобретают умения работать в команде. Переданная информация
своим сверстникам по принципу « равный – равному» способствует формированию
социальной компетентности. Отряд «Милосердие» имеет эмблему, девиз, план
работы на год и работает по следующим направлениям:
уход за памятником, уборка кладбищ;
сохранение чистоты окружающей среды
помним и чтим.
В течение года члены отряда участвуют в различных акциях: « Забота»,
« Подари радость», « Чистый берег», трудовых десантах по уборке территории.
Оказывали посильную помощь в постройке храма. Волонтеры оказывают помощь
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Например, инвалидам через
социально- благотворительные акции. В прошлом учебном году вся работа отряда
была направлена на сбор материалов об участниках войны, ветеранах тыла. В канун
великого праздника Дня Победы приняли участие в шествии « Бессмертный полк»
к памятнику воинам - рудовцам. Ежегодно принимаем участие в концерте
художественной самодеятельности, посвященной дню пожилых людей, Дню
Победы. Являются организаторами концерта, посвященного Дню учителя.
Волонтеры привлекают
к акциям, в которых участвуют сами, своих
одноклассников.
Через волонтерство осуществляется связь поколений: совместные мероприятия,
концерт, экскурсии:- в них участвуют волонтеры, педагоги, родители.
Волонтерство позволяет показать детям границу между добром излом,
справедливостью и бессовестностью, милосердием и жестокостью. Волонтер обязан
знать и соблюдать моральные нормы и правила, не исключая и основополагающие
религиозные заповеди. Право верить или не верить в бога, не освобождает любого
человека, а тем более волонтера, дать точный ответ на вопрос « что такое хорошо, а
что такое плохо». Волонтерское движение среди школьников- это один из
действенных методов формирования ответственности, социальной активности,

гражданственности, патриотизма, лидерских качеств учеников, а также –
перспектива развития этого движения в будущем.
Начальник профильной смены лагеря дневного пребывания краеведческой
направленности Б-Ломовисского филиала МБОУ « Пичаевская
средняя
общеобразовательная школа» Зиновьева Татьяна Михайловна.
Одно из направлений воспитательной программы Б-Ломовисского филиалаэто патриотическое воспитание. Через это направление школа осуществляет
краеведческую работу и работу по патриотическому воспитанию. Возникает
вопрос, а как продолжить краеведческую работу и во время летних каникул? В
школе создается краеведческая комната, в котором собран материал о земляках,
ветеранах школы, о прошлом нашего села. Материалы используются для
проведения классных часов
и внеклассных мероприятий, почему бы не
использовать данные материалы и в работе пришкольного лагеря? Одновременно
выполняя исследовательские работы дети пополняли бы материалы музейной
комнаты. Каждый год во время лагерной смены организуются экскурсии, походы.
Почему бы не сделать их целенаправленными? Организация
краеведческого
профиля летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей логично
дополнила бы учебно- воспитательную и социокультурную работу школы, а также
систему дополнительного образования в данном направлении.
Сейчас наиболее остро стоит вопрос о воспитании патриотизма, а для этого
нужно знать историю своей семьи, улицы, села, района. Не секрет, что любовь к
малой родине начинается с впечатлений от встреч с природой во время походов,
прогулок, прослушивания колоритных рассказов старожилов о народных традициях,
обычаях, легендах.
Программа лагеря построена в форме игры- путешествия « Родными
тропинками». В ходе смены ребята путешествуют тропинками:
Тропинка « Моя школа»
Тропинка « Мои земляки»
тропинка « Моя малая Родина»
Путешествуя по родным тропинкам, ребята знакомятся с историей школы,
села, с его почетными жителями, с историей, культурой и традициями района и
области. Продолжительность смены 14 дней.
Программа « Земля родная» рассчитана для учащихся 14-1 5 лет. Программа
краткосрочная, реализуется в течение одной
летней смены. Программой
предполагается работа по трем направлениям: образовательно- содержательное
(краеведческое), воспитательное, спортивно- оздоровительное направление.
Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии,
проведение конкретной исследовательской работы. Теоретическая часть программы
краеведческого лагеря способствует не только систематизации и обобщению знаний
по краеведению, но и формирует у учащихся обязательный минимум знаний,
необходимых для проведения исследовательской работы, а именно: теоретические и
практические навыки написания и оформления работ. Практическая часть
предусматривает проведение различных экскурсий, ролевые игры, разработку
проектов, конкурсы презентаций, рассказов, стихов о природе родного края.

Воспитательные мероприятия подобраны с учетом профиля лагеря, то есть
краеведческой направленностью.
Спортивно- оздоровительные мероприятия включают встречи с медицинскими
работниками, проведение спортивных мероприятий и ежедневной утренней зарядки,
минутки здоровья.
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая поря для развития творческих
способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в
новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей.
Летние каникулы – это период, когда дети могут «сделать свою жизнь»
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий. Это время, когда
дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год,
внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.
Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские
оздоровительные лагеря. Лагерь-это идеальная площадка для личностного роста
детей, расширенные возможности для их творческого развития, обогащения
духовного мира и интеллекта, их социализация и профориентация.
Лагерь- это живой меняющийся организм. Каждый ребенок здесь - это проект
мира, он постоянно моделирует его. Выбирая определенные вещи и людей в своем
окружении, он в свою очередь делает их своим миром.
Одним из важнейших составляющих процесса воспитания является
формирование и развитие гражданско- патриотических чувств и позиций учащихся
через активизацию социально значимой деятельности. Актуальность данной темы
раскрывается в создании единой воспитательной среды, способствующей
углубленному знакомству с отечественной историей и культурой, традициями и
достижениями страны. Единение усилий учреждений образования и общественных
организаций способствует обеспечению высокой результативности в организации
совместной деятельности взрослых и детей. Важными принципами эффективности
взаимодействия являются целостность и непрерывность. Поэтому возникла
необходимость в обеспечении преемственности гражданско- патриотического
воспитания в условиях летней кампании
через содержательное наполнение
свободного времени детей с использованием ресурсных возможностей нашего
оздоровительного лагеря.

