


Нормативная  база   

добровольческой  деятельности 



Если можешь помочь – помоги, 

       Если можешь согреть – отогрей, 

             Если можешь сберечь – сбереги, 

                         Среди тысячи дней и ночей. 

Цель: Привлечение добровольческой (волонтерской) 

деятельности для содействия в успешной адаптации и 

интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общество 

посредством организации и проведения совместных социально 

значимых дел . 
Задачи:  

•  создание условий для взаимовыгодного обмена 

методическим и практическим опытом; 

•  формирование позитивных стереотипов 

мышления и поведения в общении; 

•  развитие коммуникативных навыков и умений 

реализовывать полученные знания в реальных 

жизненных ситуациях; 

•  организация и проведение совместных акций, 

конкурсов, трудовых и спортивных дел.   

Участники добровольческой практики – граждане, не 

являющиеся получателями социальных услуг – учащиеся, родители 

и педагоги  МОУ «Самарская СОШ» 

Число участников волонтерских групп – 15-20 человек  



Технология  организации  

добровольческой  деятельности  

Мотивация 

 участников  

добровольческой  

деятельности 

Постановка цели и задач  

взаимодействия с добровольцами 

Составление плана мероприятий 

Создание условий для качественного проведения 

мероприятий на базе учреждения  

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

Организация и проведение мероприятий для 

получателей социальных услуг  

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

Совместный анализ проведенных мероприятий 

Заключение соглашения ОГБУСО РЦ «Сосновая 

горка» с добровольцами 

Осуществление контроля за 

реализацией плана 

мероприятий добровольческой 

деятельности 

Направления  деятельности  

  Досуговое 

волонтерство 

 Профориентационное 

волонтерство 

 Техническое 

волонтерство 



План мероприятий социальной практики  

Ресурсы 

 Материально-техническое обеспечение (Дом Досуга, зал хореографии, муз.  

    класс, творческие мастерские, летние площадки) 

  Кадровые (педагоги, психологи, муз. руководитель, хореограф) 

  Информационные (компьютерный класс с доступом в интернет, телевизоры) 

Новые формы интеграции 

детей в социум  

  Мастер-классы в творческих мастерских 

  Флэшмобы 

  Психологические и социально-педагогические тренинги 

  Трудовые десанты 

  Анимационные мероприятия 

  Ярмарки творческих работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатели социальных 

услуг в ОГБУСО РЦ 

«Сосновая горка»  

Дети и взрослые  

МОУ Самарская СОШ  

  Уважительно относиться к клиентам 

учреждения, персоналу, партнерам; 

  Создавать благоприятные и безопасные 

условия для работы Добровольцев; 

  Рассчитывать на качественное 

выполнение порученных работ; 

  Поощрение Добровольцев.  

  Агитбригады; 

  Акции добрых дел; 

  Просмотры видеороликов; 

  Экскурсии; 

  Досуговые мероприятия; 

  Выпуск совместной газеты.  

  План совместных мероприятий 

добровольческой деятельности; 

  Создание единой информационной 

среды. 

  Информировать о деятельности 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»; 

  Принимать участие в 

мероприятиях Центра; 

  Вносить свои предложения по 

взаимодействию.  

Права и ответственность 

 Добровольцев  

Права и ответственность 

 ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»  

Формы реализации  

добровольческой деятельности  
Содержание деятельности 

 Добровольцев  

Улучшение качества жизни семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Продукт добровольческой деятельности:  

Механизм реализации взаимоотношений ОГБУСО 

РЦ «Сосновая горка» и добровольцев - детей и 

взрослых МОУ «Самарская СОШ»   



Личная  книжка  добровольца (волонтера)  



 Реализация  цели социальной практики  

в условиях  ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

Заключены соглашения  

в 2017 году  

Взаимодействуя, достигаем 

результатов  

Нас благодарят  

МКУК КДЦ 
Услонского 

муниципального 
образования.  

Договор о 
сотрудничестве  

«Давайте вместе» 
от 20.02.2017 г. 

Зиминский  
железнодорожный 

техникум.  
Творческий 
коллектив 

«Студенческое 
братство». Договор о 

сотрудничестве 
от   20.01.2017 г. 

 

МАУК ГДК 
«Горизонт». 
Образцовый 

хореографический 
коллектив 
«Авантаж».  
Договор о 

сотрудничестве  
        от 10.02.2016 г. 

Сотрудничество 
 со служителями  

Свято – Никольского 
 храма  

г. Зима. 

ОГБУСО  

РЦ 

«Сосновая  

горка» 
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15 2012 год - 5 мероприятий 

2013 год - 6 мероприятий 

2014 год - 9 мероприятий 

2015 год - 11 мероприятий 

2016 год - 12 мероприятий 

2012  г. 2013  г. 2014  г. 2015  г. 2016  г. 



Отзывы о добровольческой 

(волонтерской) деятельности  


