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Комплексная программа объединяет в единую систему инициативы  
Ассоциации волонтёрских центров по развитию волонтерства среди детей и подростков

ЦЕЛЬ
Формирование сообщества юных 
лидеров волонтерского движения, 
реализующих социальные проекты 
в регионах России

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Знакомство 

Мотивация и формирование интереса

Позитивный опыт 

Структурное оформление детской инициативы

Формирование поддерживающей среды

ШАГИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  
В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Сформировать сеть школьных волонтерских отрядов

Разработать обучающие и информационные материалы 
для детей, волонтеров и педагогов общеобразователь-
ных организаций

Провести события, направленные на формирование  
сообщества юных добровольцев-лидеров
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Формирование инфраструктуры

Обучение активистов

Проектная деятельность

Ключевые 
события
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Детские  
организации

Инфраструктура создается на платформе  
«Российского движения школьников»
Головной партнер: Ассоциация волонтерских центров

ЗАДАЧИ:

объединение активных детей для 
реализации добровольческого 
потенциала и проявления граждан-
ской активности

создание социальных  
детских проектов

организация добровольческих 
мероприятий силами школьников 
и волонтеров
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА»

В 2017-2018 году АВЦ провела исследование опыта организации волонтерского движения в школах

НА ОСНОВЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК БЫЛА СОСТАВЛЕНА 
ОПТИМАЛЬНАЯ «МОДЕЛЬ», ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ: 

АВЦ будет оказывать консультационную помощь по созданию 
школьных волонтерских отрядов

Модель будет распространена в субъектах России

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ  
«МОДЕЛИ» РАЗРАБОТАНЫ:

 9 Методические рекомендации

 9 Лучшие практики школьных отрядов

 9 Методическая разработка занятий 
по введению в волонтерскую 
деятельность для учащихся 
образовательных организаций

 9 Механизмы вовлечения обучающихся в волонтерство

 9 Технологии работы школьных отрядов

 9 Обучающие программы для детей

 9 Типовые социальные проекты и план работы

 9 Имидж волонтерского отряда

 9 Механизмы поддержки волонтерского отряда

 9 Взаимодействие с партнерами (вузы, НКО,  
коммерческие и государственные организации)
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«ЛИГА ВОЛОНТЁРСКИХ ОТРЯДОВ» 

«Пилотирование «Модели» и сопровождение школьных отрядов будет 
осуществляться в рамках проекта «Лига школьных отрядов»

Участники
10 пилотных школ из 

разных регионов России

Срок
март – май  
2018 года

ПЛАНИРУЕТСЯ:

Апробация модели и ее технологий

Создание школьных волонтёрских отрядов «с нуля»

Сопровождение и методическая помощь

Внедрение полученного опыта в педагогическую  
практику образовательных организаций России

Тиражирование опыта на другие школы
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ОБУЧЕНИЕ
«АКАДЕМИЯ АВЦ. ШКОЛЫ»

В рамках программы «Академия АВЦ» созданы 15 образовательных видеоуроков 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
 9 «Исследование социальных потребностей»
 9 «Изучение целевых групп и направлений  

благотворительности»
 9 «Волонтерское движение и образ волонтера»
 9 «Создание волонтерского отряда» 
 9 «Создание и реализация социальной акции»

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
 9 «Добровольческое движение в школе.  

Вопросы и ответы»
 9 «Мотивация, наставничество и кураторство»
 9 «Создание школьного волонтерского отряда»
 9 «Текущая деятельность волонтерского отряда»
 9 «Создание и реализация социальной  

акции или проекта»

ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ
 9 «Особенности целевой группы. От 7 до 17 лет» 
 9 «Приемы и формы работы с целевой группой.  

Мотивация действием» 
 9 «Мотивация, наставничество, кураторство» 
 9 «Юридические аспекты работы с детьми.  

Создание волонтерского отряда» 
 9 «Обзор успешных практик добровольчества»

В разработке видеоуроков приняли участие более 75 экспертов
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЕ УРОКИ»

Традиционный формат общения волонтеров и детей в формате «сверстник - сверстнику»

ФОРМАТ:  
ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ 
В 4-11 КЛАССАХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УРОКИ НА ТЕМЫ:

 

 9 история добровольчества

 9 ценности и польза гражданской активности

 9 презентация современных социальных проектов

В 2018 году запланировано 2 Всероссийских акции: в марте и сентябре
Каждая акция является тематической и проходит в формате «теория + практика»

Цель акции — развитие гражданского самосознания и активности 
молодежи, популяризация добровольчества среди школьников

УРОКИ В 2016-2017 ГОДАХ:

 9 800+ школ

 9 20 000+ детей

 9 320+ городов и сёл

 9 1000+ упоминаний в соц.сетях

 9 3000+ упоминаний в СМИ и Интернете
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Программа «Ты решаешь!» станет платформой для распространения  
лучших практик волонтерской деятельности среди детей

 9 Выявление наиболее эффективных проектов 

 9 Составление технологии реализации  
и рекомендаций

 9 Тиражирование в субъекты

 9 Сопровождение

ВСЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ  
В ЕИС «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ»

ФУНКЦИОНАЛ:

 9 личный кабинет

 9 стать волонтером

 9 стать партнером

Волонтерские центры вузов и НКО станут наставниками для школьных волонтерских отрядов

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

 9 краудфандинг

 9 публикация новостей  
и продвижение

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
«ДЕТСКИЕ СМЕНЫ В ЛАГЕРЯХ»

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
 9 Победители Всероссийских конкурсов  

(«Доброволец России», «Хочу делать 
добро»)

 9 Лидеры добровольческих проектов
 9 Активисты волонтерского движения

Тематическая смена  
в МДЦ «Артек» 

28 мая–17 июня 2018 года
150 участников

ПРОГРАММА СМЕНЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
 9 Акселерация детских проектов: доработка успешных практик, 

подготовка к тиражированию
 9 Практическая обучающая программа для детей с участием 

благотворительных фондов и волонтерских движений
 9 Формирование титульных волонтерских отрядов
 9 Презентация лучших добровольческих детских проектов 
 9 Игровые тематические форматы от партнеров
 9 Интерактивный образовательный курс  

«Как создать добровольческий проект»
 9 Консультации и экспертные рекомендации по реализации школьных 

и городских детских инициатив (действующих проектов)
 9 Обучение методике проведения «Уроков добровольчества»  

у себя в школе и модели создания школьного волонтёрского отряда

ПАРТНЕРЫ СМЕНЫ:

Тематическая смена  
в ВДЦ «Океан» 

2–22 октября 2018
250 участников
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ШКОЛЬНЫХ ВОЛОНТЁРСКИХ ОТРЯДОВ» 

Финальное мероприятие программы:  
форум лидеров

Даты проведения:  
3–5 декабря 2018 года

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА

 9 Презентация проектов и школьных  
волонтерских отрядов

 9 Детский краудсорсинг:  
разработка стратегии работы на 2019 год

 9 Обмен лучшими практиками регионами

 9 Награждение победителей  
Всероссийского конкурса  
«Доброволец России»



тырешаешь.рф           авц.рф           project@avcrf.ru
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