
 

 Справка  

о развитии волонтёрского (добровольческого)  движения в Сердобском районе 

и работе с детьми и молодёжью Сердобского района. 

В настоящее время развитие добровольчества является показателем социально-

педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и родителей к 

сотрудничеству, непосредственному участию в жизни местного сообщества, а 

волонтёрские практики становятся важнейшим инструментом формирования у взрослых и 

детей активной гражданской позиции и ответственности.  

В связи с этим приобретает особую значимость деятельность тех образовательных 

организаций, на базе которых создаются, или уже функционируют волонтёрские отряды. 

  В Сердобском районе организовано 20 школьных волонтерских отрядов (в каждой 

образовательной организации). 

В рамках национального проекта «Образование», реализации регионального 

проекта «Социальная активность» с сентября 2019г. в районе создан «Реестр волонтеров». 

На 01 ноября 2019 года, в Реестре района зарегистрировано 1657 волонтеров, из 

них 429 – это волонтеры в возрасте от 35 лет, т.е. педагоги и родители. 

Таким образом, волонтёрство можно рассматривать как модель образовательного 

процесса,  а  при наличии понятной всем участникам цели, распределения задач и 

ответственности, наличия опытного куратора, грамотной мотивации и активной 

коммуникации внутри группы — волонтёрство, позволяет развивать профессиональные и 

личностные компетенции всех его участников. 

 К их числу относятся: 

- профессиональные компетенции — волонтеры - школьники оказывают помощь 

воспитателям и вожатым в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей и 

загородных лагерях; активно принимают участие в школьных Днях самоуправления.   

- коммуникативные компетенции — при взаимодействии волонтёров друг с другом 

в ходе выполнения командной работы, или с другими людьми во время публичных 

мероприятий: например, при подготовке и проведении благотворительных или 

информационных акций: «Благодарю», «Пасхальная радость», «Прощай, масленица», 

«Семья - это круто»,  «День пограничника», «Голубь мира», «Чистой реке – чистый 

берег», «Зеленая Россия», «Подари книге жизнь», « Крышечки для крыши», «Сдай 

батарейку – спаси ежика!», «За безопасность на дорогах», «Чтоб чувства добрые согрели», 

«Меняем сигарету на конфету», «ДоброШкаф», «Чтоб чувства добрые согрели» 

(поздравление пожилых людей 1 октября),  «Поздравь своего учителя» (поздравление 

педагогов – ветеранов педагогического труда), «Протяни руку помощи» (адресная помощь 

одиноким престарелым людям, детям войны, труженикам тыла, инвалидам).    

- управленческие компетенции — во время организации мероприятий, требующих 

задействования большого числа участников и координации их действий: например, 

проведение районных мероприятий, фестивалей: «День Победы», «День России», «День 

семьи любви и верности», «День Российского флага», «Праздник первоклассника», «День 

учителя», «День призывника», «День доброты», «Сурский край – без наркотиков» и др. 

информационные компетенции — при работе с рекламными материалами, 

интернет-ресурсами, медиаматериалами; при разработке буклетов, информационных 

листовок, стендов  при проведении информационной кампании по распространению 

знаний об аутизме «Зажги синим»; «Будь заметен в темноте», «Георгиевская лента», 

«Сохраним память о Великой Победе!»; «Переходим на цифру» - помощь населению в 

настройке телевизоров в цифровой режим; работа со  Всероссийской базой «Дети войны»; 

ведение интернет – страниц волонтерских отрядов в социальных сетях и на сайте 

«доброволец.рф.». 

аутопсихологические компетенции — в ходе рефлексии, организуемой в 

процессе, или после завершения мероприятий, а также при освоении навыков 

самоанализа, релаксации, самоконтроля, самомотивации и т. п. при обучении волонтёров: 

например, волонтеры проходят он-лайн обучение на сайте «доброволец.рф.», посещают 

областные форумы, на которых посещают мастер классы по работе с людьми с 



ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), престарелыми людьми, а так же 

обучающие лекции, направленные на профилактику эмоционального выгорания 

добровольцев. 

Кроме того, вовлечение педагогов, обучающихся и их родителей в проекты 

социальной направленности (экологические, гражданско-патриотические, краеведческие, 

культурные, проекты, нацеленные на здоровьесбережение, помощь малообеспеченным 

слоям населения и т.д.) формируют и у детей и у взрослых такие качества личности, как 

любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремленность, стремление к 

самосовершенствованию. 

Информация о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) 

деятельности размещается на информационных ресурсах образовательных организаций.  

С 12 июля 2018 года на территории Сердобского района зарегистрирована 

Региональная общественная организация по развитию молодежного волонтерского 

движения «Координационный волонтерский центр «Ладошки счастья» и местное 

отделение Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».  

Работа в центре ведется  по двум направлениям: патриотическому и социальному. 

Под патронажем волонтеров центра находится Сердобский Дом ветеранов и стационарное 

отделение «Островок». Через сотрудничество с Региональным отделением «Российского 

детского фонда», «Союзом содружества и здоровья», Международным общественным 

фондом "Российский фонд мира", Всероссийской организацией «Старость в радость» 

посильную помощь и внимание получают люди, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию,  проживающие на всей территории Пензенской области.  

Помимо этого, волонтеры плодотворно работают по благоустройству города: 

произвели покраску 5 остановок, поддержали Всероссийскую акцию «Чистый город», 

провели субботник на территории Сердобского приюта и Дома ветеранов, машзаводской 

больницы.  

Созданное местное отделение «Волонтеров Победы» позволило расширить поле 

деятельности. Стали проводиться Всероссийские интеллектуальные игры «РИСК», 

сердобские волонтеры сопровождали «Бессмертный полк» и г. Пенза.  Продолжает 

пополняться Всероссийская база данных «Дети войны», в которой уже размещено 710 

биографических сведений о гражданах, относящихся к категории «Дети войны». 

«Волонтеры Победы» проводят большую просветительскую деятельность среди 

жителей города в преддверии Года Памяти и Славы, организуют патриотические акции 

«Мы вместе», «Россия вперед», проводят встречи с ветеранами и «детьми войны». 

Волонтеры центра в течение года реализовывали социальные проекты: «И нет 

безымянных солдат», «Сказке БЫТЬ», «А за плечами целая война», «Лето в подарок». 

Все проекты стали победителями районного конкурса «Я - гражданин России».  

В 2018 году КВЦ удостоился региональной премии «Добровольцы Сурского края» 

в номинации «Прорыв года».  

В 2019 году КВЦ вошел в число полуфиналистов Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», в номинации «Рожденные помогать» с социальным проектом 

«Лето в подарок». Награждение пройдет со 2 по 5 декабря на Международном  форуме 

добровольцев в г. Сочи.   

 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования  

Сердобского района В.В. Кабулахина 

 

 

 

 

 


