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Пояснительная записка 

На протяжении многих лет в ТОГБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж» действует волонтерский отряд «Надежда», в 

который входят активные неравнодушные студенты.   

Члены волонтерского отряда «Надежда» постоянно привлекаются к 

волонтерской деятельности, что для них приносит свои «плюсы» и бонусы. 

Волонтеры получают возможность реализовать себя с новой стороны, 

реализовать свои желания и возможности, проявить свои таланты и 

способности, получить полезные знания. Для ребят это не только получение 

опыта, но и новые знакомства, общение, личностное развитие, новый взгляд 

на будущее, самоорганизация и раскрытие лидерских способностей. Тем 

более, сейчас добровольчество все больше становится популярным 

направлением для молодежи, также дает возможность правильной 

организации личного свободного времени с пользой для общего дела и души.  

Одним из главных направлений волонтеров является необходимость 

культурно-досугового просвещения среди старшего поколения и 

предоставление возможности пожилым людям выгодно и приятно проводить 

свободное время. 

В нашем городе  находится дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, которые  нуждаются в волонтерской помощи. И поэтому для 

волонтеров колледжа – это отличный шанс получить опыт и сделать благое 

дело. Ведь в дальнейшем волонтерская деятельность может положительно 

повлиять на личность молодых  людей, которые включились в 

благотворительную деятельность. Помощь волонтеров сможет 

компенсировать недостаток общения пожилых людей, в том числе 

удовлетворить потребность в духовном общении. Также волонтеры могут  

предложить пожилым людям определенные услуги, помощь, советы и 

организовать их отдых и развлечения. 
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Особый интерес у пенсионеров вызывают компьютерные курсы. 

Волонтеры колледжа стремятся обучить пожилых людей компьютерной 

грамотности, благодаря которой пенсионеры осваивают виртуальное 

пространство, в частности, общаются по электронной почте, пользуются 

полезными сайтами, социальными сетями и многое другое. 

Деятельность волонтеров осуществляется в рамках заключенных 

соглашений о взаимодействии учреждений: ТОГБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж» и ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения города Уварово и Уваровского прайона» 
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Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие чувства сострадания, желание помочь тем, кто нуждается в 

помощи. 

Создание условий для реализации социальных инициатив и для 

оказания безвозмездной помощи престарелым людям и инвалидам.   

Задачи:  

1. Воспитать потребности в добровольческой деятельности, активную 

гражданскую позицию, неравнодушное отношение к жизни.  

2. Формировать необходимые компетенции и практические навыки для 

осуществления волонтёрской деятельности по направлениям. 

3. Формировать у подрастающего поколения терпимое и уважительное 

отношения к людям старшего поколения. 

4. Формировать организаторские умения и навыки, развить лидерские 

качества, расширить опыт общения, развить навыки взаимодействия с 

людьми различных социальных категорий.  

5. Обучить лица пожилого возраста основам компьютерной 

грамотности; познакомить с современными социальными технологиями. 

Направления в работе волонтеров:  

- проведение массовых мероприятий, трудовых десантов;  

- творческая деятельность, разработка и организация игр, концертов, 

праздников.  

- просветительская работа 

- индивидуальная и коллективная работа по оказанию помощи 

гражданам пожилого возраста, инвалидам.  

Финансирование:  Работа волонтеров осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Сроки реализации: 1 сентября 2017 года – 31 июня 2021 года  
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Этапы реализации программы: 

Первый: 2017 – 2018 годы 

– создание информационного банка о лицах, нуждающихся в 

социальной помощи;  

– пополнение рядов волонтерского отряда первокурсниками;   

– укрепление межведомственного взаимодействия волонтеров;  

- разработка плана мероприятий 

Второй: 2019 – 2021 годы 

– полноценное функционирование волонтерского отряда,  обучение 

лиц пожилого возраста основам компьютерной грамотности. 

Перспективно-тематический план  

№ Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение акции «Неделя 

добра» 

сентябрь  Руководитель 

волонтерского отряда 

Члены волонтерского 

отряда 

2  Организация индивидуальной 

или групповой прогулки. 

Сопровождение инвалидов, 

утративших способность 

самостоятельно передвигаться. 

В течение 

периода 

Организаторы дома 

престарелых  

Члены волонтерского 

отряда 

3 Поздравление с Днем пожилого 

человека «Возраст жизни не 

помеха» 

октябрь Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

4 Поздравительный концерт ко 

Дню Матери «Материнская 

слава» 

ноябрь Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

5 Акция «Новогодняя открытка» декабрь Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

6 Акция «Твори добро своими 

руками» Изготовление 

поздравительных открыток к 

праздничные 

даты 

Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 
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праздничным датам. отряда 

7 Изготовление поделок 

совместно с пожилыми людьми 

ко дню св. Валентина 

февраль Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

8 Праздничный концерт ко  Дню 

защитника Отечества «День 

защитников отважных» 

февраль Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

9 Концертная программа к 

Международному  женскому  

дню  «Мы славу женщине 

поём!». 

март Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

10 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

май Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

11 Организация праздника ко Дню 

победы «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем» 

май Педагог доп. 

образования 

Члены волонтерского 

отряда 

12 Участие в музыкально-

спортивном празднике «Вместе 

мы сила!» 

июнь Организаторы  

Члены волонтерского 

отряда  

 

13 Помощь в обустраивании 

терренкур-маршрутов на тропе 

здоровья «Пешком за 

здоровьем» 

июнь Организаторы  

Члены волонтерского 

отряда 
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Ожидаемые результаты 

В перспективе для учреждения: 

1. Возможность продлить пребывание пожилых граждан в 

комфортной обстановке и привычной для них среде.  

В перспективе для волонтеров:  

1. Преемственность поколений через проявление социальной 

активности подростков.  

2. Закрепление знаний или получение бытовых навыков.  

3. Привитие толерантного отношения к проблемам пожилых людей 

и инвалидов. 

В перспективе для получателей социальных услуг:  

1. Повышение чувства социальной значимости. 

2. Социальная адаптация – не чувствовать себя забытыми и 

оторванными от общества. 

3. Расширение информированности по актуальным вопросам 

жизнедеятельности.  
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Заключение 

 

Труд волонтеров с каждым годом становится все более значимым. 

Волонтеры - это добровольцы, осуществляющие социально значимую 

деятельность по своей воле, посредством личного вклада и предлагающие 

свою помощь безвозмездно. Волонтерская деятельность способствует 

изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, 

как государству, так и самим волонтерам, которые посредством 

волонтерской деятельности развивают свои умения и навыки; удовлетворяют 

потребность в общении и самоуважении; осознают свою полезность и 

нужность;  получают благодарность за свой труд; развивают в себе важные 

личностные качества; на деле следуют своим моральным принципам и 

открывают более духовную сторону жизни. 
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