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Справка о развитии и деятельности
волонтерского объединения «Горячие сердца»
В современных

условиях в образовательной системе одним из наиболее

эффективных и целесообразных средств формирования у обучающихся социального
опыта

и

воспитания

гуманности,

морально-нравственных

ценностей

является

волонтерство, как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании
подрастающего поведения.
В нашем учреждении сформирован и ведется реестр – получателей «Личных
книжек волонтера». Личная книжка волонтера выдана министерством спорта, туризма и
молодежной политики РФ, всего 14 книжек из них: 4 книги руководителей и 10 книг
обучающихся волонтеров. Руководителем волонтерского объединения размещается на
сайте образовательной организации информация о деятельности волонтеров.
Активные участники волонтерского объединения принимают участие в различных
мероприятиях социального уровня и точно знают для себя, что волонтерство - один из
лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, участвовать в социально –
полезных делах, в реальных проектах, получать знания и профессиональный опыт.
Основными

направлениями

волонтерского

объединения

в образовательной

организации является:


оказание

социально-психологической

помощи

различным

категориям

граждан;


пропаганда здорового образа жизни;



формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе;



охрана окружающей природной и искусственной среды.

В течение учебного года волонтеры участвовали в мероприятиях различной
направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих
гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость.
Волонтерами были проведены такие мероприятия как:
Региональный этап конкурса «Доброволец России – 2018»;
Участие в проекте «Доброволец России – 2018»;
Волонтеры приняли участие в неделе «Высокая ответственность»;

Участие в благотворительной Акции, которую проводила Администрация
Иркутского района (установка пожарных датчиков малообеспеченным семьям);
Участие в экологической акции (уборка от мусора горы «Петуховая»);
Участие в организации областного военно-патриотического конкурса «Марш
бросок»;
Волонтеры приняли участие в неделе «Будущее в твоих руках»;
Участие в организации спортивного мероприятия «День здоровья»;
Участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»;
Участие в областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области
2018г;
Участие в конкурсе «Лучший проект» - реставрация и ремонт стелы (2 место среди
СПО);
Участие в семинаре волонтеров «Доброволец 2018»;
Участие в районном конкурсе видеороликов «Добрые дела»;
Участие в благотворительной акции «Подари улыбку детям» - игровая программа в
ОГКУСО «СЦРН Иркутского района»;
Участие в экологической акции (уборка територрии памятника «Войнам Славы»);
Участие в молодѐжном культурно – образовательном форуме Иркутского района
«Будущее Иркутского района»;
Участие в торжественном митинге «Бессмертный полк» - возложение гирлянды;
Участие в профилактической акции «Жизнь, здоровье, красота» - исполнение
волонтерами училища флэшмоба;
Участие в недели профилактики «Мы не курим и Вам не советуем»;
Участие в фестивале «Русской кухни» г. Иркутск;
Участие в районном конкурсе благотворительной акции «Марафон добра».
Участие обучающихся в волонтерском объединении способствует изменению
мировоззрения самих обучающихся и приносит пользу, им самим, посредством
добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют
потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность,
развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным
принципам.
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