
Анализ деятельности  

по развитию добровольческого (волонтерского) движения, в общественных 

объединениях на базе образовательных организаций Бобровского 

муниципального района за 2019 год 

Одной из приоритетных целей отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района Воронежской области является вовлечение 

молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и 

социокультурную жизнь общества. Для достижения этой цели ведется 

многоаспектная работа, в том числе: духовно-нравственное, культурное, 

патриотическое воспитание молодежи, профилактика правонарушений в 

молодежной среде, пропаганда ценностей здорового образа жизни, поддержка 

добровольческих инициатив и талантливой молодежи. 

Добровольческое движение на территории Бобровского муниципального 

района осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Воронежской области «О добровольческой деятельности (волонтерстве)». 

На базе образовательных учреждений созданы и действуют 

добровольческие отряды, насчитывающие свыше 3000 добровольцев. 

Основные направления деятельности добровольцев: 

- пропаганда физически активного и здорового образа жизни; 

- помощь престарелым; 

- экологическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- досуговая и творческая деятельность.  

Во всероссийской акции «Бессмертный полк» приняло участие около 1000 

человек со всего района и 417 человек занимались поиском и размещением в 

социальной сети «ВКонтакте» 2019 фотографий своих родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 12626 жителей района приняло 

участие в акции «Лес Победы». 8500 Георгиевских ленточек было роздано в честь 

памяти о той войне. 

В последнее время выделяются два проекта добровольческой 

деятельности. 

Проект создания волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Цель проекта: содействие развитию детского волонтерского отряда 

«Добрые сердца» – участникам волонтерского движения МКОУ Бобровская 

средняя общеобразовательная школа №1, формирование у детей культуры 

социального служения как важного фактора развития современного общества. 

Задачи: 

- формирование гражданских чувств обучающихся, вступивших в ряды 

волонтеров; 



- поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания; 

- развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности 

и ответственности, коммуникативных умений и навыков; 

- предоставление возможности для самореализации и развития 

организаторских качеств подростков посредством участия в планировании и 

проведении социально - значимых дел, акций; 

- привлечение средств массовой информации к освещению деятельности 

волонтерского отряда; 

- создание банка данных детского волонтерского отряда. 

Основные направления проекта: 

«Экологический десант» 

«Милосердие» 

«Спорт и здоровый образ жизни» 

За то короткое время, что существует отряд, он смог поучаствовать в 

нескольких профессиональных конкурсах: 

1) «Золотой лев – 2014»,  где отряд был отмечен специальным призом 

жюри. 

2) Участие в Форуме добровольческих команд Воронежской области. 

3) Отряд «Добрые сердца» участвовал в одной из 12 номинаций конкурса 

на соискание национальной премии «Гражданская инициатива» и стал 

номинантом в своей категории. 

Добровольческий проект «Экологический десант» 

Создание отряда добровольцев «Экологический десант» началось с 

проведения экологических акций. 

Цель: вовлечение молодежи в социальную практику 

Данное объединение существует на базе МКОУ ДОД «Бобровская станция 

юных натуралистов». В него входят добровольцы-активисты, неравнодушные к 

чистоте окружающей среды родного города. 

С начала учебного года воспитанники станции проходят обучение 

Правилам благоустройства, организуются встречи и круглые столы с 

представителями администрации, административной комиссии, экологами. 

В ходе регулярных рейдов молодежь вместе с представителями 

администрации выявляет места, не соответствующие Правилам благоустройства, 

и обдумывают пути решения данного вопроса. Ведь стоит задача помочь 

гражданам в соблюдении экологического порядка. 

Для ребят традиционным началом сезона работ является акция «Первое 

Мая», на которой молодежь совершает экологические акции в городе, тем самым, 

открывая сезон практических работ. 

  



 

 

На данный момент волонтеры Бобровского работают по разным 

направлениям, есть «Волонтеры Победы», социальные, экологические и 

«Волонтеры-медики». «Волонтеры Победы» нашего района стали лидерами в 

Воронежской области. «Волонтеры-медики» самые активные в области, они 

участвовали в проведении профилактических акций «Пройди флюорографию», 

«Геронто-десант», «День победы! Окружим ветеранов теплом!», «Живи долго! 

Помни всё!», зонального этапа спартакиады среди медицинских организаций под 

девизом: «В здоровом теле – здоровый дух». В рамках всероссийского 

общественного движения, они помогают медицинскому персоналу в лечебно-

профилактических учреждениях, проводят общегородские зарядки, занимаются 

популяризацией здорового образа жизни. Социальные волонтеры продолжают 

свою деятельность, а также помогают в подключении к цифровому телевидению. 

Волонтеры активно участвуют в жизни района, оказывают помощь при 

проведении массовых мероприятий различного уровня.  

Ежегодно проводится общероссийская добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» в которой принимают участие свыше 2000 человек. Высоко 

организована работа по направлению «Помощь ветеранам Вов» - оказана помощь 

всем ветеранам ВОВ. Ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни «Велопробег», конкурс рисунков «Я за 

спорт», танцевальный марафон «Феерия движения» и др. Ежеквартально 

проводятся сборы активистов волонтерского движения и представителей 

подрастающей молодежи по развитию добровольчества где проводятся как 

обучающиеся мастер-классы, так и разрабатываются, и планируются различные 

мероприятия.     


