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получение навыков самореализации и самоорганизации 
молодых людей  для решения социальных задач

распространение идей и принципов социального 
служения среди подростков – научится отдавать, прежде 

чем получать и строить, прежде чем поселяться

обучение молодых граждан определенным трудовым 
навыкам и профессиональная  ориентация

формирование активной гражданской позиции и 
воспитание   личностей, созидающих  в  обществе добрые 

и полезные дела

гуманистическое и патриотическое воспитание 
подростков

Задачи волонтерской деятельности :

Стратегическая  цель  волонтёрской деятельности :
предоставление возможности молодым людям проявить себя,  
реализовать  свой творческий позитивный потенциал посредством 
вовлечения их  в социальную практику.



НАПРАВЛЕНИЯ  ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ №683

Совет школы- главный орган  самоуправления, 

координирующий все волонтёрские программы

Военно-патриотическое

направление 

(слеты, марши памяти, 

военные сборы)

Социальное

направление 

волонтёрского движения

(акции, презентации, 

перфомансы)

Театрально-творческое

направление

(концерты, спектакли, 

участие  в городских и 

районных праздниках) 

Познавательное направление

(участие в деловых играх

и различных мероприятиях)

Правовое направление 

волонтёрского движения

(создание КЮДП и КЮИД)



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ШКОЛЕ

Цели  социального направления 
волонтёрской деятельности:

участие в городских и районных
волонтёрских акциях, перфомансах,
спектаклях;

помощь в организации праздников,
вручении наград на дому ветеранам,
блокадникам, не имеющим
возможности выходить из дома;

 сбор подарков для беженцев,

 постановка спектаклей для детских
домов.

Акция на Малой Конюшенной улице за здоровый образ

жизни «Наше будущее – в наших руках!»



Приоритетной целью этого направления стало участие волонтёров

в городской акции «От сердца к сердцу», посвящённой 70-летию полного

освобождения Ленинграда от блокады и 70-летию Победы советского народа

в Великой отечественной войне.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ШКОЛЕ



ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ВЕТЕРАНАМ НА ДОМУ
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ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ВЕТЕРАНАМ НА ДОМУ



ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА НА КОНЦЕРТЕ                             

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ



ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА НА КОНЦЕРТЕ                             

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРАМИ УРОКОВ МУЖЕСТВА В ШКОЛЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВОЛОНТЁРАМИ УРОКОВ МУЖЕСТВА В ШКОЛЕ



КОНЦЕРТ ВОЛОНТЁРОВ В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ №2
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КОНЦЕРТ ВОЛОНТЁРОВ В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ №2



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели 

военно-патриотического  

направления:

-ознакомление с воинскими

специальностями в действующих

воинских частях;

- воспитание патриотизма

на соревнованиях «Зарницы»,

«А ну-ка, парни!», в Маршах

Памяти по Дороге Жизни;

-участие в концертах для

ветеранов, блокадников и работа

по созданию школьного «Музея

семейных реликвий».



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



УЧАСТИЕ  ВОЛОНТЁРОВ В  ГОРОДСКИХ  И  РАЙОННЫХ 
СУББОТНИКАХ  И  АКЦИЯХ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ   



Основная цель театрально-творческого
направления:

-защита и раскрытие индивидуальности
подростков , направление открывшегося
потока позитивной энергии в русло
театрально –художественной формы.

ТЕАТРАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



В ОКТЯБРЕ 2011 ГОДА

СОЗДАН  КЛУБ ЮНЫХ ДРУЗЕЙ ПРАВОПОРЯДКА

«ЮНЫЙ  ПРИМОРЕЦ»

.

Ядром волонтерского движения  ГБОУ школы № 683 

являются члены клуба юных друзей правопорядка  «Юный Приморец»



Основные цели правового

направления волонтёрского

движения:

-осознание подростками своих

прав и обязанностей в социуме;

-проведение подростками пра-

вовых уроков и деловых игр для

сверстников из других школ;

-участие в совместных с ГУВД,

РУВД акциях и мероприятиях.

ПРАВОВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Основные цели познавательного направления волонтёрской деятельности :

-формирование активной жизненной позиции подростков;

- участие в политических дебатах, деловых играх по толерантности

«Добрый мегаполис», «Культурной столице – культуру мира».

-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ    НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Как бы жизнь не летела-

Дней своих не жалей,

Делай доброе дело

Ради счастья людей.

Чтобы сердце горело,

А не тлело во мгле

Делай доброе дело-

Тем живем на земле.


