Тематическая общеразвивающая программа
«Лига добровольческих отрядов»
Программа проводится совместно с партнером:

Ассоциация волонтерских центров
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №6 «С юбилеем, Артек» (АРТЕК)
2. Основная направленность программы: социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: «Лига добровольческих отрядов» – это
комплексная программа по вовлечению детей школьного возраста в добровольческую
деятельность и гражданскую активность. Программа направлена на развитие в России
системы мотивации и вовлечения детей школьного возраста в общественно значимую
деятельность посредством формирования у них базы знаний о добровольческой
деятельности, повышения их гражданских компетенций.
4. Цель программы: Создание организационно-педагогических условий для привлечения
детей и подростков к активной, системной волонтерской деятельности путем формирования
у них знаний о добровольческой деятельности и повышения их гражданских компетенций.
5. Задачи:
Обучающие:
- Обучить участников программы технологиям создания школьного волонтёрского отряда,
разработанными экспертным сообществом Ассоциации волонтёрских центров.
- Ознакомить участников смены с успешными федеральными практиками добровольческой
деятельности. 3
- Обучить 30 послов Лиги добровольческих отрядов. образовательному модулю по развитию
школьного добровольчества в регионе.
Развивающие:
- Развить у участников смены компетенции проектного менеджера добровольческой
деятельности.
- Создать условия для приобретения нового опыта организации добровольческих акций.
- Содействовать развитию навыков эффективной работы в команде, развитию лидерского
потенциала обучающихся.
-Участники научатся сами создавать проекты, смогут их на смене разработать или
доработать, защитить и получить поддержку.
Воспитательные:
- Воспитать ценностное отношение к труду, общественному служению, волонтерской работе.
- Актуализировать главные подгруппы мотивации участия в добровольческой деятельности,
создать условия для осознания «главных смыслов добровольчества», пропагандируя
нематериальные, альтруистичные мотивы.
- Создать условия для успешной реализации индивидуальных целей подростков на смену.
6.

Ожидаемые результаты:
- участники смены расширили свои знания по теме «Волонтёрство»: узнали о лучших
федеральных и региональных практиках, о проектах, в которых могут принять участие;
- участники смены познакомились с моделью школьных волонтёрских отрядов, узнали и
смогли реализовать последовательность шагов по развитию добровольчества в своей школе;
- участники смены смогли развить свои компетенции проектного менеджера
добровольческой деятельности: создали команду и организовали добровольческую акцию;
- участники смены приобрели новый опыт организации добровольческих акций: узнали
новые способы, «фишки», формы мероприятий;
- участники смены стали более замотивированными для продолжения ведения
добровольческой деятельности в местах своего проживания как на уровне образовательных
организации, так и региона в целом;

- участники смены узнали больше о технологиях целеполагания добровольческой
деятельности и их роли в работе волонтерских отрядов.
7.

Основные события программы

№
Название
1. Открытие смены «Лига

добровольческих отрядов»

2.

3.

4.

5.

Презентация лучших
региональных
добровольческих практик
«Мы – добровольцы»
Игровые форматы от
партнёров
(АСИ/РДШ/АВЦ/Волонтёры
Медики – Волонтёры
Победы и другие)
Проведение
добровольческих акций на
территории Республики
Крым совместно с
действующими
добровольцами
Закрытие смены

Краткое описание

Организационный сбор отряда – создание волонтёрского
отряда. Презентация концепции смены, представление
партнёров смены, запуск системы рейтинга участников
программы.
Презентация лучших региональных добровольческих
практик - организаций, которые представляют участники
смены, презентация добровольческих традиций «Артека».
Применение опыта федеральных добровольческих проектов
к развитию школьного добровольчества посредством
квестов, игр, активных мероприятий.
Применение полученных знаний от федеральных экспертов
для проведения реальных добровольческих акций в
различных точках Республики Крым различной тематики.

Подведение итогов смены. Награждение лучших
участников смены. Анализ достижения личных целей на
смену и эффективности индивидуальных траекторий

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Другие участники смены (другие отряды данного лагеря, другие лагеря) могут
по предварительной договорённости принимать участие в обучающих и игровых модулях,
присоединяться к реализуемым волонтёрским акциям на территории лагеря и вне его.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: Министр просвещения Российской Федерации,
представители исполнительной власти, руководитель Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), руководитель Российского детско-юношеского центра,
руководитель
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», генеральный директор Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, председатель совета
Ассоциации волонтерских центров, руководитель Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы», председатель Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», руководители подразделений АНО
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, руководители
направлений поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», медийные лица, блогеры.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: Первый канал, ТВ Центр — российский федеральный телеканал,
Рамблер, Российское агентство международной информации «РИА Новости», Агентство
стратегических инициатив, Молодежное информационное агентство, Росмолодёжь.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Всероссийское общественное
движение «Волонтеры – медики», Всероссийское общественное движение «Волонтёры
Победы», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников», Официальные сайты, порталы Министерств
образования регионов РФ, Официальные порталы Агентств по делам молодёжи регионов РФ,
Новостные порталы регионов РФ.
Интернет ресурсы: Социальные сети, информационные порталы.

11. Программа последействия: экспертные консультации, обучение лидеров проектов,
привлечение партнёров, информационная поддержка и GR, рекомендации по
масштабированию проектов, подключение к специальной информационной рассылке,
нахождение пространств для развития лидеров проектов, рекомендации по составлению
заявок на конкурсы.

