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Волонтёр – это человек, который безвозмездно оказывает посильную помощь 

окружающим. 

             Волонтёрская деятельность осуществляется на основании Закона РФ «О 

благотворительных организациях» №135 ФЗ. 

            Волонтёры несут информацию о здоровом образе жизни, активно 

пропагандируют личным примером идею ЗОЖ, занимаются в спортивных 

секциях, в творческих кружках, участвуют в деятельности общественных 

объединений.  

                         Наш девиз:      Возьми свое сердце, 

Зажги его смело, 

Отдай его людям, 

  Чтоб вечно горело! 

 

Фатæг — по преданию, особый металл, из которого небесный кузнец 

Курдалагон ковал именное оружие нартов и музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

http://ironau.ru/narty78-slovar.html#k


 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  волонтерском отряде 

1. Общие положения. 

1.1 Отряд является добровольной организацией учащихся 

общеобразовательной школы, организуемый в целях профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствования 

нравственного воспитания, повышения правосознания детей и подростков. 

1.2. Деятельность отряда основывается на соблюдении законодательства РФ, 

конвенцией о правах ребенка, Законом об образовании РФ и РСО- Алания, 

локальными актами, решениями настоящего положения.  

1.3. Отряд формируется из числа учащихся школы в возрасте от 10 до 18 лет, 

желающих принять участие в его деятельности.  

1.4. Отряд утверждается на организационном собрании инициативной группы, 

которое избирает командира и членов штаба отряда.  

1.5. Прием в члены отряда производится общим собранием отряда на 

основании личного заявления вступающего. 

2. Основные цели и задачи отряда 

2.1. Цель - обучение волонтеров для создания потенциала молодежного 

добровольчества по решению проблемы профилактики. 

Задачи: 

2.2. Популяризация идеи добровольчества по решению проблемы 

профилактики.  

2.3. Знакомство с деятельностью волонтерских организации в России и мире.  

2.4.Определение направлении деятельности волонтеров.  

2.5.Разработка плана волонтерской работы.  

2.6.Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни.  

3. Содержание и формы работы отряда 

3.1. Обучение волонтеров специалистами; 



3.2. Изучение основ законодательства РФ, организация и участие в работе по 

пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних;  

3.3. Организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий 

(тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций)  

3.4. Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на 

научно - практических конференциях, отчетных собраниях. 

3.5. Оказание помощи в организации и проведении массовых 

профилактических мероприятиях. 

3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в 

спортивных мероприятиях, конкурсах, других культурных мероприятиях;  

3.7. Шефская помощь над младшими классами.  

3.8. Пропаганда и распространение правовых знаний, правовое воспитание 

учащихся. 

4. Обязанности члена отряда . 

4.1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.  

4.2. Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения. 

4.3.Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни просвещаемых людей). 

4.4. Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;  

4.5. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией. 

4.6. Воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения, 

если только это не делается с согласия и предварительного одобрения;  

4.7. Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 

организации не менее чем за 2 недели.  

5. Права члена отряда.  

5.1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям.  

5.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач.  



5.3. Просить организацию предоставить документы (справки, рекомендации), 

содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненных им работ, 

уровне проявленной квалификации. 

5.4. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности по профилактике.  

5.5. На признание и благодарность за свой труд.  

5.6. Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач.  

5.7. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины)  

5.8. Прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по уважительной 

причине).  

6. Руководство деятельностью отрядом.  

6.1. Администрация учебного заведения организуют и направляют 

деятельность отряда, принимают меры по укреплению отряда, обеспечивают 

соблюдение законности в деятельности отряда. 

6.2. Руководство отряда:  

6.2.1. Утверждает, планы и заслуживает отчеты о деятельности отряда;  

6.2.2. Принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов отряда;  

6.2.3. Проводит конкурсы и смотры работы отряда;  

6.2.4. Изучает и распространяет опыт лучших отрядов;  

6.2.5. Оказывает практическую помощь в совершенствовании работы отряда.  

6.2.6. Обеспечить безопасность волонтёра.   

6.2.7.  Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в результате 

деятельности волонтёров. 

7. Меры поощрения и взыскания. 

7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, члены отряда 

могут поощряться: объявлением благодарности, награждением Почетной 

грамотой, вручением подарка.  

7.2. Советом отряда могут устанавливаться иные формы материального и 

морального поощрения. 



7.3. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению своих 

обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут 

применяться по решению совета отряда следующие взыскания: 

предупреждение, выговор, исключение отряда.  

8. Реорганизация и ликвидация отряда. 

8.1. Отряд реорганизуется и ликвидируется на общем собрании членов отряда, 

если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов отряда.  

8.2. Деятельность отряда может быть прекращена путем ликвидации или 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение.) 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности.  

-Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму:  

-увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды ;  

-привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и учете в ПДН;  

- уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения.  

-Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 

городом и республикой.  

 

 

 

 



Заповеди волонтеров школы 

 

Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 

 

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! 

Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодекс волонтеров: 

 

✓ Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 

✓ Знаем сами и малышей научим, 

Как сделать свое здоровье лучше! (Дни профилактики в начальной школе) 

✓ Акции – нужное дело и важное. 

Скажем вредным привычкам – НЕТ!  

Мы донести хотим до каждого:  

Глупо - самим причинять себе вред! (Акции против ПАВ) 

✓ Кто тренируется и обучается,  

У того всегда и все получается. 

Тренинг лидерства, тренинг творчества.  

Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – обучение и 

общение. Тренинги на сплочение коллектива, повышение уверенности в 

себе, развитие творческого потенциала и позитивного мышления. ) 

✓ Готовы доказать на деле: 

Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в школьных и городских 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ) 

✓ День волонтера имел успех. 

Желающих много – берем не всех!  

Ждет новичков перевоплощение – 

Испытание, клятва и посвящение! (После творческих испытаний – 

посвящение в волонтеры.) 

✓ Соблазнов опасных подальше держись.  

С нами веди интересную жизнь!  

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да”  

И помни, что выбор есть всегда! 

 

 

 

 



Клятва волонтеров 

 

Вступая в ряды волонтерского отряда торжественно клянемся: 

 

➢ - быть честными; 

 

➢ - дисциплинированными; 

 

➢ - ответственными;                                   

 

  - Клянемся! 

 

➢ - добросовестно относиться к учебе; 

 

➢ - вести и пропагандировать здоровый образ жизни;    

 

➢ -  уважительно относиться к старшим.               

  

 - Клянемся! 

 

➢ - быть главными организаторами просветительской, профилактической и 

развивающей работы в школе; 

 

➢ - активно участвовать во всех мероприятиях для волонтеров; 

 

➢ - быть верным другом и наставником для младших товарищей.                                                         

 

 - Клянемся! 

 

 



План работы 

волонтерского отряда «Фатæг» на 2018- 2019 учебный год 

 

№ Сроки Мероприятие Участники 

1 Сентябрь Организация 

деятельности волонтерского отряда. 

Создание актива. 

Руководитель отряда 

Волонтерский отряд 

2 В течение 

года 
Разработка и реализация социально- 

значимых проектов. 

Руководитель отряда 

3 В течение 

года 

Освещение проводимых мероприятий на 

сайте школы. 
Руководитель отряда 

Пресс-центр 

4 Ежемесячно Организация и проведение заседаний с 

членами волонтерского отряда. 

Руководитель отряда 

Волонтерский отряд 

5 22 октября Вступление школьного отряда в ряды 

РДШ. Посвящение в волонтеры. 

Волонтерский отряд 

6 В течение 

года 

« В помощь ветеранам…» с целью 

посещения посещение на дому ветеранов 

войны, тружеников тыла, вдов ветеранов 

войны, одиноко проживающих граждан 

для оказания посильной помощи в быту. 

Актив волонтерского 

отряда 

 

7 В течение 

года 

Посещение на дому ветеранов войны, 

тружеников тыла, вдов ветеранов войны, 

одиноко проживающих граждан с целью 

поздравления их с календарными 

праздниками и памятными датами. 

Актив волонтерского 

отряда 

 

8 В течение 

года 

Проведение профилактических акций, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Актив волонтерского 

отряда 

9 В течение 

года 

Участие в конкурсах и акциях 

различного уровня. 

Волонтерский отряд 

10 1 октября Проведение акции « Забота» в рамках 

месячника Пожилого человека. 
Актив волонтерского 

отряда 

11 Ноябрь Акция  «Я не курю, и мне это нравиться» Волонтерский отряд, 

ученики 1-11 классов 

12 16 ноября День толерантности Актив волонтерского 

отряда 



13 1 декабря Акция «Красная ленточка», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Волонтерский отряд 

 

14 5 декабря Всемирный день волонтера Руководитель отряда, 

Волонтерский отряд 

15 Декабрь- 

январь 
Участие в благотворительной акции  

«Чудеса на рождество» 

Волонтерский отряд 

 

16 В течение 

года 
  Классные  часы, беседы на темы: 

-  Осмысление дружбы, обязанностей 

сына, дочки, друга, человеческого 

достоинства 

-  Выработка положительного отношения 

к системе жизненных ценностей, смыслу 

жизни. 

Актив волонтерского 

отрядаученики 1-11 классов 

 

17 Март Акция «Зарядка для ума!» Руководитель отряда 

Волонтерский отряд, 

ученики 1-4 классов 

18 Апрель Экологическая акция 

«День птиц» 

Актив волонтерского 

отряда 

19 Апрель Участие в акции 

 «Чистый двор». 

Волонтерский отряд 

20 Май Участие в акции «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» 

Актив волонтерского 

отряда 

21 Май Подведение итогов года. 

 

Волонтерский отряд 

 


