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Руководителям общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района 
 

Уважаемые руководители! 

 

  Отдел образования Администрации Варгашинского района предоставляет 

Вам для ознакомления, использования в работе и принятия Вами управленческих 

решений анализ о деятельности волонтерских отрядов в общеобразовательных 

учреждениях за 2020 – 2021 учебный год. 

 

           Приложение: на 2 л. 

 

 

И.о начальника отдела образования 
Администрации Варгашинского района                                             Ю.Н. Трофимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сантакрус Е.В. 

Тел.8(35233)2-24-43 
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Приложение к письму Отдела образования 

Администрации Варгашинского района 

от 16.02.2021 г. №____ 

 

Одной из наиболее значимых задач  становится патриотическое воспитание 

граждан, создание условий для повышения их гражданской ответственности. Дети и 

молодежь являются той аудиторией, которая больше всего нуждается в 

современных, интерактивных технологиях, формирующих активную гражданскую 

позицию. Эффективными формами развития общественных инициатив и 

гражданственности, укрепления личности человека в обществе выступают 

добровольчество и реализация волонтерских проектов. Воспитание 

гражданственности - приоритетное направление государственной политики в области 

воспитания детей и молодежи. В Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года под гражданским воспитанием понимается 

создание условий для развития активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности, а также формирование в детской среде принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Сегодня развитие добровольчества среди детей приобрело системный 

характер. Это связано как с растущим желанием детей участвовать в волонтерских 

мероприятиях, так и с реализацией последовательной государственной политики. С 

появлением «Российского движения школьников» в ОУ внедряются федеральные 

программы, реализуются совместные проекты с крупнейшими общественными, 

волонтерскими организациями в рамках направления «Гражданская активность». 

Укрепление культуры волонтерства как естественной части жизни  требует 

создания условий, при которых реализация внутренней потребности человека 

участвовать в социальной активности возможна в любом возрасте, профессии или 

месте проживания. Особенно важно формировать данную культуру с детства, с 

первых лет взросления человека. Таким образом, наличие в ОУ волонтерских 

отрядов и действующих мер поддержки активности детей - принципиальная задача 

сферы образования. Для ОУ применение добровольческих практик дает новые 

форматы реализации детской инициативы, открывает возможности использования 

ценностей добровольчества в воспитательной работе, возможности использования 

синергетического эффекта от активности обучающихся. 

Обучающиеся ОУ принимают участие в следующих направлениях: 

- волонтеры Победы; 

- экологический отряд; 

- волонтерский отряд социального служения; 

- волонтерский отряд по направлению ЗОЖ. Всего 289 волонтеров в 

Варгашинском районе. 



В течение отчетного периода в социальных акциях и  мероприятиях  проведено 

более двухсот мероприятий. 

Участие детей и подростков в добровольческой деятельности не только 

положительно сказывается на личностном и духовном росте, но имеет и 

практическую пользу. Региональное отделение Общероссийской детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» выдает волонтерскую книжку 

активистам, что дает возможность прибавки 3-5 поощрительных баллов при 

поступлении в Вузы. 

Волонтеры принимали активное участие во Всероссийской акции «Добровольцы - 

детям», «Георгиевская лента», «Письмо ветерану», «Свеча памяти», участие в 

открытии мемориального комплекса «Наша линия фронта» , вручение именных 

телефонов ветеранам ВОВ, так же вручение подарков на новый год, классный час 

«Уроки добра», акция «Как я могу помочь», челлендж «Я дарю добро», акция «Елка 

добра» , Арт объект герои в лицах. 

- День героев Отечества: возложение цветов, вручение открытки ветерану ВОВ.  
-Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста. 
-Всероссийский конкурс социальной рекламы «Спасём жизнь вместе». 
-Проведение мастер класса для детей с ОВЗ «Спасём жизнь вместе». 
- Проведение дня открытых дверей для детей семей СОП. 
- День мира. 
- Всероссийская акция вечная слава защитникам Отечества,  посвящённая выводу 
войск из Афганистана. 
- Всероссийская акция день героев 
- Областная добровольческая акция общее дело и др. 

Волонтерское движение является одним из крупнейших молодежных движений. 

Добровольцы регулярно принимают участие в социальных, экологических, 

культурных и патриотических акциях, помогают в проведении крупнейших 

мероприятий на муниципальном уровне. 
 

 

И.о начальника отдела образования 
Администрации Варгашинского района                                        Ю.Н. Трофимова 
 

 

 

 

 

 
Исп. Сантакрус Е.В. 

Тел.8(35233)2-24-43 


