Пояснительная записка
Проблема одиночества, по мнению многих ученых, во всех возрастных
категориях считается потенциальным источником стресса и причиной
индивидуальных трагедий. Старость иногда называют «возрастом социальных
потерь». Утверждение это не лишено оснований: старость как фаза жизни
характеризуется возрастными изменениями в организме человека, изменениями его
функциональных возможностей и, соответственно, потребностей, роли в семье и
обществе, что зачастую протекает не безболезненно для самого человека. В этот
период перед пожилыми людьми возникает много проблем, так как они относятся
к категории населения наименее защищенной, социально уязвимой частью
общества. Следует также признать, что большая группа наших граждан,
представленная пожилыми людьми, нуждается в материальной, социальной и
психологической поддержке. Ведь это в большинстве своем люди, прекратившие
трудовую деятельность. Отметим, что наличие родственников еще не является
страховкой от одинокого существования, многие пожилые люди проживают вместе
с родственниками, но должной эмоциональной, материальной, социальной
поддержки не ощущают. С человеческой, гуманистической позиции большое
значение приобретает признание общественной ценности пожилых людей как
носителей традиций и культурного наследия наций. Восстановить нравственность
общества поможет связь поколений путем передачи традиций народа, норм
поведения, всеобщего милосердия и благоразумия. Пожилым людям свойственно
обладать многими качествами, но есть одно, которой нет и не может быть у других
поколений это – мудрость, опыт, знания. Мы решили создать из числа учеников и
педагогов нашего лицея волонтерский отряд. Члены отряда будут осуществлять
помощь неработающим педагогам-пенсионерам, тем самым выводя их из
социальной изоляции.

Цели:
- оказание помощи педагогам-пенсионерам, нуждающимся в помощи;
- развитие волонтерского движения в лицее, формирование позитивных
установок учащихся на добровольческую деятельность.
Задачи:
- вывод наиболее уязвимой категории пенсионеров из социальной изоляции;
- возрождение лучших дагестанских традиций, организация
благотворительных акций;
- развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их
заботе и внимании престарелым и одиноким людям;
- воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, терпимости и
доброжелательности;

- формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров;
- Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными
лицами и организациями в вопросах добровольчества.
Ожидаемые результаты:
-выявление при сотрудничестве с МКУ «Управление образования» администрации
г. Махачкалы, профсоюзных коллективов школ города Махачкалы нуждающихся в
помощи учителей—пенсионеров;
-оказание посильной помощи в быту данной категории населения, моральной
поддержки;
-воспитание гражданственности и нравственности у учащихся, формирование
чувства сострадания и милосердия.
Правила деятельности волонтера:
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
2. Будь генератором идей!
3. Уважай мнение других!
4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!
5. Обещаешь – сделай!
6. Не умеешь – научись!
7. Будь настойчив в достижении целей!

План работы волонтерского отряда «Добродетели»
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Наименование мероприятия
Выявление кандидатов в члены отряда
-анкетирование учащихся «Могу ли я быть
волонтером?»;
-тест на эмпатию.
Организационное заседание
волонтерского отряда (круглый стол,
определение направлений деятельности,
выборы актива отряда, распределение
поручений, рассмотрение и утверждение
плана работы и др.).
«Адреса милосердия» (создание базы
добровольческой деятельности на основе
поиска, составление картографии адресов
учителей-пенсионеров.

Ответственный
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педагогпсихолог,
социальный
педагог.

Координатор,
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председатель
профсоюзной
организации
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сентябрь
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Классный час «Жизнь дается один раз»
среди учащихся 1-8 классов с
приглашением учителей-пенсионеров.
Акция «Поздравь своего учителя»
(поздравление педагогов – ветеранов
педагогического труда)
«Вы вложили в нас сердца и души»
(выступление агитбригады «Добродетели»
в концертной программе, посвященной
Дню пожилого человека.)
Выставка рисунков «Человек пожилой –
это мудрости клад!», посвященная Дню
учителя (1-5 классы)
Задушевный разговор, невыдуманные
рассказы. Встреча молодых педагогов с
педагогами - пенсионерами.
Классные часы, беседы в 5-7 классах
«Милосердие спасёт мир».
Акция «Волонтер – звучит гордо!»
(5 декабря – Международный день
добровольцев).
Акция «Спешите делать добрые дела».
Посещение учителей-пенсионеров
(Поздравление с Новым годом)
Классный час «Меценатство и
благотворительность»
среди учащихся 8-10 классов
Акция «Перед Вами встаю я на колени».
Адресная помощь педагогам-пенсионерам.
Поздравление мужчин с Днем защитника
Отечества.
Классный час, беседа в 9-10 классах
«Новое поколение выбирает уважение»
Поздравление женщин с праздником 8
марта.
Ведение дневника волонтерского отряда
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Выпуск газеты «Волонтерский вестник»
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Классные
руководители

сентябрь

Актив
волонтерского
отряда (ВО)
Актив ВО

1 неделя
октября

Волонтерский
отряд, учителя
рисования
Координатор,
ВО

4 неделя
сентября -2
неделя октября
октябрь

Классные
руководители
Координатор,
члены отряда

ноябрь

Координатор,
члены отряда

4 неделя
декабря

Классные
руководители

январь

Координатор,
председатель и
члены отряда

февраль

Классные
руководители
Актив ВО

март

Председатель
отряда
Председатель
отряда
Координатор,

систематически

4 октября

1неделя
декабря

1 неделя марта

1 раз в четверть
в течение года
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пенсионерах для школьного музея «Среди
людей немеркнущей профессии…»
Оформление страницы на сайте
координатора
Акция «Забота». Оказание помощи
учителям-пенсионерам
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Акция «День рождения нашего учителя»
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Подведение итогов работы за год

актив ВО
Зам.дир. по ВР, в течение года
актив ВО
Координатор,
Систематическ
председатель ВО и (в том числе
и по заявкам
опекаемых
педагогов )
Координатор,
В соответствии
председатель и
с базой данных
члены отряда
педагоговпенсионеров
Координатор
май

