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ЦЕЛЬ: Формирование активной жизненной 
позиции у молодёжи и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой.

O ЗАДАЧИ: 
O Воспитание гражданских и патриотических чувств детей и подростков; 
O Поддержка социальных инициатив, направленных на – распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;
O Развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности и 

ответственности, коммуникативных умений и навыков; 
O Предоставление возможности для самореализации развития организаторских 

качеств детей и подростков посредством участия в планировании и 
проведении социально значимых дел, акций; 

O Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности 
волонтерского движения в Центре; 

O Поддержка волонтерского движения со стороны педагогического коллектива и 
родителей, привлечение родителей и общественности к участию в 
волонтерской деятельности.

O Пропаганда здорового образа жизни.



Программа «Доброволец»
Проект «От сердца»
 Социальное волонтерство
 Арт – волонтерство
 Спортивное волонтерство
 Культурное волонтерство
 Экологическое волонтерство





Эколическая акция 
«Чистый поселок»





















Акция «СТОПВИЧСПИД»

























II место «Лучшая визитка 
добровольческого отряда» на 

всероссийском вестивале
добровольцев во ВДЦ «Океан»



Представление проекта «От сердца» перед главой 
Республики Саха (Якутия) на мероприятии 

«Закрытие года волонтерства - 2018»



Как результат 

работы – мы стали 

первыми на 

Республиканском 

конкурсе школьных 

волонтерских 

центров.



Одним из этапов 
Республиканского 
конкурса детских 
педагогических 

отрядов 
«Чудотворцы» в 

рамках профильной 
смены РДШ была 

защита 
добровольческих 

проектов, по итогам 
которой  мы 

выиграли номинацию 
«Лучшая проектная 

работа». 



Конкурс социальных проектов на грант Главы 
МР «Хангаласский улус», проект «От сердца» - 1 
место, грант в размере 30 тыс. рублей на пошив 
жилетов для школьного волонтерского центра 

2019г







На данный момент нами проведено 10
добровольческих акций, 11 мероприятий и ведется
1 кружок, в которых принимают активное участие
20% школьников не входящих в наше ДО, далее
мы планируем привлечь больше участников. Наш
проект рассчитан всего на 2 года, но перспектива
работы долгосрочная , т.к. поселок Мохсоголлох
это место где переплетено множество социальных
объектов: мы налаживаем сотрудничество с
местной больницей, соц. защитой, Домом
инвалидов, престарелых и пожилых, а также с
приютом.




