
 
Программа проводится совместно с партнером: Всероссийское общественное движение 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

1. Направленность: социально-гуманитарная. 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5. 

3. Краткая аннотация содержания программы. 

Программа «Волонтёры Победы – команда неравнодушных» проводится в условиях 

актуализации в современном обществе вопросов гражданственности и патриотизма, 

исторического самосознания и включает обучение по направлениям деятельности ВОД 

«Волонтёры Победы» и практическое закрепление материала через формирование и реализацию 

собственного проекта в рамках смены. 

4. Цель программы: создание условий для приобретения и актуализации у подростков знаний 

и умений в области истории, гражданственности и волонтёрской деятельности через направления 

деятельности ВОД «Волонтёры Победы». 

5. Задачи программы: 

обучающие: 

- актуализировать знания о ВОД «Волонтёры Победы», миссии, ценностях и направлениях 

деятельности; 

- способствовать закреплению у подростков знаний в области истории, гражданственности и 

волонтёрской деятельности; 

- содействовать в совершенствовании навыков организации событий и проектной деятельности. 

развивающие: 

- способствовать развитию у участников ценностей: ответственности, неравнодушия, уважения 

к старшим; 

- содействовать в формировании навыков работы в команде и постоянного развития; 

- развивать личностные качества: смелость, уверенность, стойкость, коммуникативность и др. 

воспитательные: 

- актуализировать у подростков ценности: любовь к стране и гордость за Великую победу; 

- создать условия для формирования у подростков гражданского сознания; 

- сформировать навыки совместной деятельности и диалогового общения. 

6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать:  

– миссию, ценности и направления деятельности ВОД «Волонтёры Победы»; 

– содержание понятий «гражданственность», «волонтёрская деятельность», «ответственность», 

«неравнодушие», «уважение к старшим»; 

– основные вехи истории Российской Федерации, в т.ч. события Великой Отечественной войны 

и современные достижения Российской Федерации в различных областях деятельности; 

– содержание понятия «проект» и основные этапы работы в процессе создания и реализации 

проекта. 

уметь: 

– выстраивать взаимодействие и работать в команде; 

– вести диалог с другими людьми, разного возраста, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– создавать и реализовывать мероприятия; 

– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

7. Основные события программы: 

1) Открытие программы «Волонтёры Победы – команда неравнодушных». 

2) Интерактивная сессия по миссии и ценностям Движения. 

3) Установочная встреча по направлениям работы. 

4) Вариативная часть: 

 «Связь поколений»; 

 «Великая Победа»; 

 «Наши победы»; 

 «Моя история»; 

 «Моя Победа»; 

 «Медиа Победа». 

5) Часы целеполагания и проектной деятельности. 

6) Мотивационные встречи с ветераном и лидерами волонтёрского движения. 

7) Международные акции и интеллектуальные игры, посвященные Дню Победы. 

8) Фестиваль проектов «Большое дело начинается с идеи». 

9) Закрытие программы «Волонтёры Победы – команда неравнодушных». 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: участие в Международных акциях и интеллектуальных играх, 

посвященных Дню Победы; участие в качестве зрителя и эксперта в рамках Фестиваля проектов 

«Большое дело начинается с идеи». 

9. Кадровое обеспечение программы: 

 Координаторы направлений Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы»; 

 Специалисты аппарата Центрального штаба Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы». 

10. Предполагаемый список гостей: 

 Занко Ольга Николаевна – Депутат Государственной думы РФ VIII созыва, Председатель 

Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы»; 

 Рябова Анастасия Игоревна – Член Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», 

Исполнительный директор; 

 Юдин Александр Олегович – Член Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», автор 

и руководитель Международного проекта «Лица Победы» по изданию книг о ветеранах Великой 

Отечественной войны, проживающих в России и за рубежом; 

 Ветераны Великой Отечественной войны; 

 Медийные лица, должностные лица из сферы сохранения исторической памяти. 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: Первый канал, НТВ, ТК «ОТР», ВГТРК (Написание пресс-релизов и пост-

релизов для СМИ). 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Федеральное агентство по делам молодёжи, 

Министерство просвещения Российской Федерации, официальные сайты, порталы Министерств 

образования и молодёжной политики субъектов РФ, новостные порталы регионов РФ 

(Написание пресс-релизов и пост-релизов для СМИ) 

 

Интернет ресурсы: аккаунты ВОД «Волонтёры Победы» в социальных сетях (Telegram, 

Вконтакте), сайт Движения (https://волонтёрыпобеды.рф) 



12. Программа последействия: сопровождение и поддержка участников программы в рамках 

дальнейшей деятельности ВОД «Волонтеры Победы», поддержка детских инициатив, проектов, 

созданных в рамках программы, для дальнейшего тиражирования в общеобразовательной 

организации, городе или регионе 


