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1. Общие положения
Волонтерский отряд

«Добрые руки»

-

добровольное, общественное

объединение МБОУ Волчковской СОШ. Волонтерский отряд имеет статус
официально зарегистрированного формирования.
Волонтерами являются обучающиеся

школы,

достигшие 14 лет и

осознанно участвующие в волонтерской деятельности с согласия одного из
родителей (законного представителя), осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя.
Отряд осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности,
инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих
органов и отчетности их перед коллективом.
Девиз волонтерской деятельности:
Давайте быть внимательней друг к другу, давайте быть терпимей и добрей.
Ведь слабому протягивая руку, становимся мы сами чуть сильней.
2. Цель и задачи отряда
Цель:
- развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных
установок учащихся на добровольческую деятельность.
-

просветительское

и

духовно-нравственное

воспитание

учащихся;

Задачи :
- вовлечение учащихся в проекты, связанные с профилактикой вредных
привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием социальнопсихологической

и

социально-педагогической

поддержки

различным

группам населения, охраной окружающей среды;
- внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий,
акций и участие в них;
- вовлечение новых добровольцев в ряды волонтѐрского движения;
- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;
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- оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации;
- вовлечение учащихся в проекты, связанные с профилактикой вредных
привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием социальнопсихологической

и

социально-педагогической

поддержки

различным

группам населения, охраной окружающей среды.
3. Права и обязанности волонтеров
3.1. Права
- Волонтеры отряда ―Добрые руки‖ по желанию могут выбирать направление
деятельности.
3.2. Обязанности волонтеров
Члены отряда обязаны:
активно участвовать в работе отряда, выполнять все решения

-

руководящих органов;
- волонтеры отряда обязаны доводить начатое дело до конца;
вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно

-

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя
к высокопроизводительному труду и защите Родины;
показывать пример организованности и дисциплинированности на

учебных

занятиях,

соревнованиях,

в

быту,

принимать

участие

в

общественной жизни;
-

помогать отряду в проведении массовых мероприятий;

-

беречь имущество отряда;

-

систематически проходить медицинское освидетельствование,

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля;
-

иметь собственную тренировочную форму для занятий.

3.3 Заповеди волонтеров школы
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
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2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого
деятельности.
3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным
отношениям и поступкам.
3.4 Правила деятельности волонтера:
Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
Будь генератором идей!
Уважай мнение других!
Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!
Обещаешь – сделай!
Не умеешь – научись!
Будь настойчив в достижении целей!
4. Направления деятельности
1. «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи
в порядок свою планету» - эковолонтерство (организация субботников,
экологических десантов, защита окружающей среды, экологические акции,
озеленение прилегающей территории, участие в экологических мероприятиях
района).
2. «Пусть наши руки в пути будут вам опорой» - социальное волонтѐрство
(помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам ВОВ, вдовам ветеранов,
труженикам
приусадебных

тыла

в

участков

уборке
и

жилых

территорий,

помещений,
поддержка

благоустройстве
пожилых

людей,

малоимущих, инвалидов, многодетных семей, помощь домам престарелых и
т.д.);
3. «Пусть счастливые лица будут главной наградой для нас» – событийное

волонтѐрство (участие в мероприятиях различной направленности согласно
календарным праздникам и мероприятиям, проводимым администрацией
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района

и

села,

другими

государственными

и

общественными

организациями);
4. «Мы помним! Мы гордимся!» – гражданско-патриотическое волонтерство
(поисковая деятельность, уход и уборка мемориалов, памятников и могил
участникам, ветеранам войн и чернобыльцам, патриотическое воспитание
молодѐжи и сохранение исторической памяти, участие в организации
Всероссийских акций и праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы. и др.)
Между всеми направлениями организовывается тесное сотрудничество и
взаимодействие.
Волонтерская деятельность имеет следующие формы:
-разовые;
- традиционные мероприятия и акции;
-проекты;
-целевые программы;
Осуществление благотворительной помощи.
5. Принципы деятельности волонтерского отряда
- добровольность (никто не может быть принуждѐн действовать в качестве
волонтера)
- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается)
-

добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту

или иную работу , должен выполнить ее до конца)
-

Законность

(деятельность

волонтера

не

должна

противоречит

законодательству Российской Федерации).
6. Членство в волонтерском отряде “Добрые руки ”
6.1 Членами отряда могут быть учащиеся школы, которые разделяют
принципы волонтерской деятельности и признают Устав отряда.
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6.2 Волонтер отряда «Добрые руки» может выйти из его состава по
собственному желанию, или быть исключенным по решению общего
собрания отряда за действия, которые несовместимы с принципами
волонтерской деятельности и Уставом отряда «Добрые руки».
7. Финансово-хозяйственная деятельность
7.1. Все денежные и материальные средства, собранные членами отряда
"Добрые руки ", направляются на реализацию социальных проектов,
программ, акций, мероприятий.
7.2 Ответственность за использование денежных и материальных средств
несет руководитель волонтерского отряда.
8. Структура отряда "Добрые руки"
7.1 Руководитель отряда – заместитель руководителя отряда - командир
отряда – члены отряда.
- Руководитель отряда: заместитель директора по ВР.
- Заместитель руководителя отряда - учитель
- Командир отряда: учащийся школы, избранный на общем собрании
волонтеров.
- Члены отряда.
9. Реорганизация и прекращение деятельности отряда.
Реорганизация и прекращение деятельности отряда

производится

решением общего собрания (конференции) членов отряда.
Имущественные и денежные средства, оставшиеся после ликвидации
отряда,

передаются

профсоюзному

комитету

учебного

заведения

и

используются на физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с
учащейся молодежью.
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