Актуальность.
На сегодняшний день актуальным становится развитие волонтерского движения,
т.к. решать проблемы наркомании, алкоголизма, табакурения, ВИЧ/СПИДа среди
молодежи только силами специалистов специализированных учреждениях
практически невозможно, Темпы роста проявлений различных форм девиантного
поведения в детской и молодежной среде свидетельствуют о необходимости
привлечения к этой работе широких слоев общественности. В связи с этим
подготовка волонтеров является одним из направлений профилактической работы.
Подростки склонны отрицать авторитет взрослых, а общение со сверстниками в
доверительной обстановке приводит к большому результату, поэтому важно
приобщать к профилактической работе самих ребят.
Цель программы:
Создание условий для развития и реализации организаторского, творческого и
интеллектуального потенциала социально-активных подростков.
Задачи программы:
-наполнение досуга детей содержанием, имеющим социально- общественный
характер;
-развитие позитивной мотивации подростков и молодежи к ведению здорового образа
жизни;
-обучение навыкам поведения профилактической работы в молодежной среде;
-повышения уровня информированности молодежи о наркомании, табакокурения,
алкоголизма и ВИЧ/СПИДа;
-создание условий для развития коммуникативных навыков у подростков, навыков в
организации содержательного досуга.
Участники программы:
Учащиеся МБОУ – СОШ № 7, подростки 12-16 лет.
Механизм реализации программы:
При создании детского объединения общественного характера обязательно
учитываются интересы детей, их согласие на участие в деятельности объедения.
Детское объединение определяет для себя орган самоуправления, правила приема и
выхода из объединения, ритуалы, атрибуты.
Форма работы по реализации программы:
-подготовка и проведения коллективно-творческих дел;
-проведения психологических тренингов активного слушания, саморегуляции и
личностного роста;
-интеллектуальные, деловые, ролевые и ситуационные игры;
- проведение профильных часов по развитию практических навыков (игры, уличной
работы по проведению соц. опросов, поделки, оформление и прочие);
-организация и работа пресс-центра;
-проведения акций и операций по пропаганде здорового образа жизни;
-участие городских общественных мероприятиях; и т.п.
Одним из рычагов управления программой является информационный стенд
детского объединения, на котором размещаются календарные планы, рекомендации
по проведению дел, расписание занятий.

Ожидаемые результаты:
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более
ответственной, адаптированной, здоровой личности.
Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию,
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих
вероятность приобщения курению, алкоголизму:





увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские
отряды и проведение альтернативных мероприятий;
привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и
уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на разных видах
учёта;
создание модели детского волонтерского движения внутри школы и вне ее;
уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами
уважительного отношения.

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, городом.
Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий
доверие и интерес к себе.
Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый способ
профилактики вредных привычек и асоциального поведения в обществе.
Условия для организации волонтерского движения
1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и
подготовке мероприятий.
2. Использование разнообразных форм организации профилактической
деятельности (акции, классные часы, концертные программы,
театрализованные представления).
3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, и
т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация
выставок, выпуск методических пособий. И, конечно исходя из направлений
деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, соревнованиях.
План работы
Мероприятия, посвященные пропаганде активного и здорового образа жизни,
повышению социальной активности молодежи.
№
Название
Цель
Ответственные
Сроки
мероприятия
1. Заседание
Взаимодействие между
Штаб отряда,
Сентябрь
координационного учащимися школы,
Рыкунова Н.Н.
СОШ №7
совета школы
занимающихся
пропагандой здорового
образа жизни,
профилактикой вредных
привычек и наркомании.
План работы на первое

полугодие 2017 –
2018года

2

Формирование у
обучающихся
представления о
волонтерстве
Социальный проект Принять участие в
«День трезвости»
мероприятии, по
профилактике ЗОЖ

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Сентябрь
СОШ №7

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Сентябрь
СОШ №7

4

Акция
«С днем рождения
любимый город»
Волонтерская
деятельность как
одна из форм
социального
служения
Акция
«Будем
милосердны к
старости»:

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.
Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Сентябрь
СОШ №7

5.

Украшение остановок к
Дню города,
поздравление жителей с
Днем города
Формирование у
обучающихся
представления о
волонтерстве, о
взаимопомощи, долге
Поздравление жителей
микрорайона с
праздником Пожилых
людей

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Октябрь
СОШ №7

Пропаганда здорового
образа жизни.

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

В течение
года
СОШ №7

Формирование у
обучающихся
представления о
волонтерстве, об истории
возникновения течения.

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Октябрь
СОШ №7

Формирование у
обучающихся
представления о
волонтерстве, о
взаимопомощи, долге

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

В течение
года
СОШ №7

3.

6.

7.

8

9

Ознакомление с
документацией
волонтеров школы

Социальная
реклама
«Здоровый образ
жизни».
Социальная работа
и социальное
служение. История
добровольчества
Волонтерство как
институт
формирования и
развития
социальной
активности
молодежи

В течение
года
СОШ №7

10

11

12

13

14.

15.

16

Роль волонтера в
решении
социальных
проблем местного
сообщества
Интерактивное
занятие с
элементами
тренинга «СПИД:
мифы и
реальность»
(педагоги,
учащиеся)
Акция 1 декабря,
посвященная
Международному
Дню борьбы с
СПИДом
«Я+ТЫ-СПИД»
Мотивация
волонтерской
деятельности Роль
волонтерства в
личностном
развитии
Проведение бесед
«Влияние алкоголя
на здоровье
человека»
в среднем и
старшем звене
Акция милосердия
«Сладкая радость»

Заседание
координационного
совета школы
волонтеров

Формирование у
обучающихся
представления о
волонтерстве, о
взаимопомощи, долге
Пропаганда здорового
образа жизни.

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

В течение
года
СОШ №7

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Ноябрь
СОШ №7

Пропаганда здорового
образа жизни.

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Ноябрь
СОШ №7

Формирование у
обучающихся
представления о
волонтерстве, о
взаимопомощи, долге

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

В течение
года
СОШ №7

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Декабрь
СОШ №7

Пропаганда здорового
образа жизни.

Привлечь внимание
общества к проблемам
малообеспеченных,
многодетных семей,
оказать им конкретную
помощь, создать в
посёлке атмосферу
сопричастности каждого
человека к проблемам
семьи, воспитанию
доброты и милосердия.
Подведение итогов,
проведенных
мероприятий,
подготовленных ко Дню
отказа от курения,
Составление плана

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Декабрь
СОШ №7

В течение
года
СОШ №7

работы отряда на второе
полугодие 2017-2018 года
17. Семинар-практикум
«Подготовка и
организация акции,
посвященной
Всемирному дню
отказа от табака»
18. Акции
«Курить не модно –
модно не курить»,
«Поменяй сигарету
на конфету»,
«Спасибо, не
курю!»,
«Осторожно
спайс!»
19. Конкурс рисунков о
здоровом образе
жизни; конкурс
плакатов
«Мрак табачного
дыма»,
«Топь пьянства»,
«Пропасть
наркотиков»
20. Учитесь говорить
«НЕТ»!
(дискуссия)

Пропаганда здорового
образа жизни. Отказ от
вредной привычки

Пропаганда здорового
образа жизни. Отказ от
вредной привычки.

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Декабрь
СОШ №7

Декабрь
СОШ №7

Пропаганда здорового
образа жизни. Расширить
познания детей о вреде
алкоголя, наркомании и
табакокурении.

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Январь
СОШ №7

Пропаганда здорового
образа жизни.
Формирование
социальных навыков;
правильный выбор
жизненных целей и
волевых качеств,
тренировать умение
уверенного отказа
Пропаганда здорового
образа жизни.

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.

В течение
года
СОШ №7

21. Круглый стол
«Профилактика в
волонтерском
движении:
настоящее и
будущее,
перспективы
развития»
22. Семинар-практикум Пропаганда здорового
«Подготовка и
образа жизни.
организация
социального

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.

Январь
СОШ №7

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Февраль
СОШ №7

опроса»
23. Соцопрос об
употребление
алкоголя и
наркотических
средств
24. Семинар-практикум
«Подготовка и
организация
социального
анкетирования»
25. Анкетирование
« Смертельные
болезни»
26.

Наркотическое
царство: Будущее
или прошлое?
(тематический
вечер)

27. Фото - выставка
«День здоровья в
моей семье»
28. Акция
«Весенняя неделя
добра»
29. Устный журнал
«Я здоровье
сберегу- сам себе
помогу»
30.

Пропаганда здорового
образа жизни

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.

Пропаганда здорового
образа жизни.

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.

Февраль
СОШ №7

Пропаганда здорового
образа жизни

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Март
СОШ №7

Познакомить учащихся с
историей появления
наркотических веществ в
человеческом обществе, о
последствиях применения
наркотиков, путях
лечения наркотической
зависимости.
Организация
фотовыставки среди
ребят школы

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.

Март
СОШ №7

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.
Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.
Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Март
СОШ №7

Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.
Учащиеся 10а,
8б,7а, классные
руководители,
Рыкунова Н.Н.
Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Апрель
СОШ №7

Пропаганда здорового
образа жизни и
пропаганда социально –
активного образа жизни.
Пропаганда здорового
образа жизни и
пропаганда социально –
активного образа жизни.

Конкурс рисунков
на асфальте
«Пусть всегда
будет солнце!»
31. Акция
«Помоги своему
ветерану»

Организация конкурса
среди ребят школы,
развитие кругозора

32. Акция
«Планета без
мусора»

Приобретение
школьниками социальных
знаний, понимания
социальной реальности и

Пропаганда социально –
активного образа жизни.

Февраль
СОШ №7

Март
СОШ №7
Апрель
СОШ №7

Апрель
СОШ №7
Апрель
СОШ №7

повседневной жизни
33.

Волонтер
выходного дня

34

Круглый стол
«Результаты
работы за 20172018 учебный год
по организации
волонтерского
движения»

Помощь в свободное
время:
-навестить
ребят
из
дет.домов;
-поучаствовать
в
проведении
игр,
конкурсов для ребят;
- поехать в детский дом
или социалльный приют в
гости к ребятам;
- купить фломастеры/
раскраски/игрушку
ребенку
- и т.д. и т.п.

Учащиеся 10а,
Рыкунова Н.Н.

Май
СОШ №7

Штаб отряда,
Рыкунова Н.Н.

Май
СОШ №7

Наглядная агитация.
Цель профилактика наркомании, алкоголизма и курения среди учащихся, методом
наглядной агитации, привлечение родителей и общественности к этим проблемам.
1.Выпуск газет «Осторожно алкоголь», «Мы против курения», «Алкоголь это яд»,
«Я против наркотиков».
2.Выпуск буклетов «Здоровье прежде всего», «Пить здоровье губить», «Алкоголь»,
«Как бороться с соблазнами».
3. Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни»
4. Выпуск плаката «Ты бросил пить»?
5.Оформление стеллажа в школьной библиотеке с литературой по профилактике
наркомании, токсикомании.
Так же при реализации данной программы предусмотрены следующие формы
работы.
1.Проведение индивидуальных бесед с детьми группы «риска». Помощь в
организации каникулярного времени учащихся.
2.Выявление детей, оказавших в социально опасном положении и нуждающимся в
опеке или попечительстве.
3.Выявление детей, не посещающих занятия в школе. Выяснение и анализ причин
негативного поведения учащихся.

