Добрый день!
Вашему вниманию предлагаем познакомиться с материалом из опыта
работы

школы №13» по организации волонтерского движения по

формированию ЗОЖ, снижения правонарушений среди несовершеннолетних
Волонтерство – это деятельность, где в совместных делах ребята могут
приобрести

позитивный

ответственности,

опыт

социального

формирования

ЗОЖ,

взросления,

соблюдение

социальной

законодательства,

снижение правонарушений.
2 СЛАЙД:
Вначале курсы волонтеров в Анти - СПИД прошли социальный педагог,
психологи и классные руководители, затем обучающиеся 14-17 лет. Работа
проходит в постоянных и сменных группах.

Волонтеры в постоянных

группах занимаются в кружке «Основы правовых знаний». Они же
привлекают несовершеннолетних в свои группы сменного состава, куда
включаем детей, стоящих на учете в УМВД, ТКДН, и детей, находящихся в
СОП.
3 СЛАЙД:
Структура волонтерского движения
4СЛАЙД:
Детей и подростков привлекают наиболее активные и творческие формы
работы, в которых они в полной мере могут реализовать себя, свои
способности

и

возможности,

установить

дружеские

отношения

со

сверстниками, развить коммуникативные и организаторские способности,
разрешить конфликтные ситуации. Волонтёрское объединение организовано
в нашей школе с две тысячи 10 года (2010 года).
(листаем слайды по формам)
Волонтёры участвуют в конкурсах по профилактике вредных привычек,
рассказывают о полезных навыках, проводят игры, участвуют в классных
часах, рассказывают о страшных последствиях употребления табака,

алкоголя; своим сверстникам – о наркомании, ВИЧ-инфекции, совместно
вырабатывают приемы выхода их опасных ситуаций, учатся говорить «нет»
на провокационные предложения.
При проведении мероприятий несовершеннолетние могут проводить и
у более старшего возраста. Практика волонтерской работы показывает, что
эффективность

мероприятий,

проводимых

волонтерами,

оказывается

высокой . Подросткам легче и проще найти общий язык со сверстниками , к
тому же , информация, полученная от сверстника, вызывает больше доверия.
СЛАЙД
Сотрудничаем с детским садом «Слоненок», ЦДТ. Члены школьного
отцовского клуба,
соблюдать

участники боевых действий учат несовершеннолетних

законодательство,

его

выполнение

и

предупреждают

об

административной и уголовной ответственности: жизнь –это не диктант и
исправить ошибки нельзя!
Волонтеры отмечены грамотой Главы Администрации за участие в игре
«Дозор», цель которой

пропаганда здорового образа жизни среди

несовершеннолетних, соблюдение законодательства;
СЛАЙД:
За 2017-2018учебный год в волонтерском объединении было охвачено
74человека.

