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Паспорт программы
Наименование
программы

Дружеская деятельность Волонтѐрского клуба
«Забота»

Цели и задачи
программы

Цель: Формирование, укрепление дружеских
отношений, расширение связей с другими
волонтѐрскими коллективами, вовлечение в
волонтѐрское движение школьников.
Для достижения этой цели необходимо
выполнить следующие основные задачи:
1.
Формирование коммуникативных навыков
(общение и взаимодействие между собой; умение
слушать собеседника, устанавливать дружеские
отношения);
2.
Активизация студентов в общественной
работе со студентами и подопечными детьми,
Екатеринбургской школы-интернат №10
3.
Распространение инициативы волонтерского
движения и взаимодействие с волонтерскими
организациями других учреждений;
4.
Осуществление
деятельности
по
привлечению студентов в волонтерский клуб
«Забота» и реализации социально - значимых
проектов
(организация
и
проведение
благотворительных акций; участие в слетах).
5.
Участие в волонтерских акциях района,
города;
Волонтеры
клуба
«Забота»,
учащиеся
Екатеринбургской
школы-интерната
№10,
волонтеры УСПО Кировского района
Формирование и укрепление дружеских отношений
в процессе проведения совместных волонтѐрских
мероприятий и акций

разработка и получение нормативно правового
и
организационно-методического
обеспечения;

разработка
программ,
сценариев
по
организации и проведению волонтерской работы
клуба «Забота»;

работа с детьми Екатеринбургской школыинтернат №10;

проведение
культурно-массовых
мероприятий;

Участники программы
Общий замысел
Деятельность по
реализации программы
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Ресурсное обеспечение

Ожидаемый результат
реализации программы


работа с волонтерским отрядом Кировского
района;

сбор игрушек, канцелярских товаров, книг и
др., для детей Екатеринбургской школы-интернат
№10;

участие в акциях на уровне колледжа, района,
города.
Компьютер, видеопроектор, видеокамера,
фотоаппарат, раздаточный материал (буклеты,
журналы, открытки, флаеры и. т. п.).
1.
Укрепление
и
развитие
дружеских
отношений с подопечными Екатеринбургской
школы – интернат №10;
2.
Вовлечение числа студентов в активную
жизнь волонтерского клуба «Забота»;
3.
Увеличение числа выступлений и публикаций
добровольческого движения;
4.
Заинтересованность
общественности
проблемами
нравственности,
милосердия,
взаимопомощи;
5.
Умение адаптироваться в обществе, владеть
нормами и правилами уважительного отношения.
Пояснительная записка

Добровольческий клуб «Забота» в ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства» существует уже более 11 лет. В ходе реализации
различных проектов и программ волонтеры клуба «Забота» приобрели большой
опыт в проведении праздничных мероприятий, участия в различных фестивалях,
акциях, конкурсах района, города, области, работе с детьми Екатеринбургской
школы - интернат №10 и активом волонтерских отрядов УСПО Кировского
района. В ходе волонтерской деятельности, формируется активная жизненная
позиция - отзывчивость, дружелюбие, лидерство, ценностное отношение к
здоровью, сочувствие и сопереживание, взаимопонимании, патриотизм,
уважение и многое другое.
На протяжении долгих лет волонтеры клуба «Забота» поддерживают
дружеские отношения с подопечными Екатеринбургской школой-интернат №10
(реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы). В
2016 году был опыт работы с детьми Екатеринбургской школой №3
(реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы), где
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нас ждут и по сей день. Каждая наша встреча вызывает у детей некую гамму
чувств: поднятие настроения, веселье, радость. Творческие номера студентовволонтеров, конкурсы, песни, игры, танцы, громкие аплодисменты, все
сопровождается яркими эмоциями, которые так важны каждому человеку.
Волонтеры клуба «Забота» никогда не приезжают с пустыми руками в знак
благодарности за дружеский и теплый прием, завершая развлекательную
программу, всегда дарят детям: игрушки, раскраски, пазлы, канцелярские
принадлежности, книги, воздушные шары, сладкие подарки, и многое другое
собранное для игровой комнаты школы-интерната.
Помимо этого, волонтеры клуба «Забота» очень плотно поддерживают связь
с активом волонтерских отрядов УСПО Кировского района. Ежегодные
двухдневные сборы «Волонтер гражданская позиция», закрытие фестиваля
«Россия молодая», одни из самых главных мероприятий актива волонтерских
отрядов УСПО Кировского района. В течении года волонтеры клуба «Забота»
принимают участие в акциях по пропаганде здорового образа жизни, оказывают
помощь в проведении городских районных мероприятий, встречаются с
ветеранами Великой отечественной войны и многое другое. Эта дружба
помогает обмениваться приобретенными навыками и знаниями, реализовывать
их на практике, что позволяет в дальнейшем находить общий язык с партнерами
мероприятий, быстрее решить задачи и добиться поставленной цели.
Годовой календарно-тематический план работы
волонтѐрского клуба «Забота» по проведению совместных
мероприятий с партнѐрами клуба
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование совместных мероприятий

Акция «Чистое детство» для детей
Екатеринбургской школы-интернат №
10 (реализующей адаптированные
основные общеобразовательные
программы)
Участие в акции «День борьбы с
алкоголизмом»
Участие в волонтерских сборах
Кировского района «Волонтер гражданское призвание»
Участие в форуме добровольчества и
волонтерства
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Партнеры

Месяц

Екатеринбургская
школа-интернат № 10

сентябрьоктябрь

актив волонтерского
отряда УСПО
Кировского района
актив волонтерского
отряда УСПО
Кировского района
актив волонтерского
отряда УСПО
Кировского района

сентябрь
октябрь
Октябрь

5.

6.

7.
8.

9.

Встреча с детьми Екатеринбургской
школы-интернат № 10 «С новым
учебным годом»
Участие в акции «Что выберешь ты?»
профилактика вредных привычек и
наркомании

Екатеринбургская
школа-интернат № 10

октябрь

актив волонтерского
отряда УСПО
Кировского района

октябрь

Профилактическая акция «День отказа
от курения»
Дружеские встречи с подопечными
Екатеринбургской школы-интернат
№10
Участие в акция «10 000 добрых дел»

агитбригада колледжа

ноябрь

Екатеринбургская
школа-интернат № 10

ноябрь

Екатеринбургская
школа-интернат № 10
актив волонтерского
отряда УСПО
Кировского района
Екатеринбургская
школа-интернат №10

декабрь

Администрация
Кировского района
Екатеринбургская
школа-интернат №10

декабрьянварь
февраль март

актив волонтерского
отряда УСПО
Кировского района
Акция по профилактике ВИЧ-инфекций актив волонтерского
и наркомании, «Будь в теме» и
отряда УСПО
«Маршрут здоровья»
Кировского района
Акция «Здоровым быть Здорово»
агитбригада колледжа
Акция «Ветеран в твоем дворе» неделя
актив волонтерского
поздравления ветеранов ВОВ
отряда УСПО
Кировского района с «Днем победы»
Кировского района
Акция «Георгиевская ленточка»
Администрация
Кировского района
Праздничный концерт посвященный
Екатеринбургская
«Дню победы» для детей
школа №3,
Екатеринбургской школы
Екатеринбургская
№3(реализующей адаптированные
школа-интернат №10
основные общеобразовательные

февральмарт

10. Участие в акции «Выбери жизнь», ко
всемирному дню борьбы со СПИДОМ
11. Предновогодняя благотворительная
акция «Подари детям праздник», для
подопечных Екатеринбургской школыинтернат №10
12. Участие в закрытие фестиваля
фестивале «Россия молодая»
13. Развлекательная программа для
подопечных, Екатеринбургской школыинтернат № 10 ко «Дню защитника
отечества» и «8 марта»
14. Участие в акции «Ветеран в твоем
дворе»
15.

16.
17.

18.
19.
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декабрь
декабрь

апрель
апрель
май
май
май

программы) и детей Екатеринбургской
школы-интернат №10
20. Участие в профилактической акции
«Жизни без табака», к всемирному дню
без табака. «Неделя трезвости»

актив волонтерского
отряда УСПО
Кировского района

май

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Описание совместных мероприятий с Екатеринбургской школой интернатом №10
Акция «Чистое детство». Волонтерский клуб «Забота» посетил своих
подопечных Екатеринбургской школы-интернат № 10. Волонтеры помогали в
уборке территории интерната, собирали листья, мусор, и, несмотря на плохую
погоду, привели двор в порядок.

Акция «С новым учебным годом!» Волонтеры клуба «Забота» навестили
своих подопечных Екатеринбургскую школу-интернат №10. Уже много лет
наши волонтеры навещают ребят школы-интерната проводят концерты,
развлекательные программы, мастер-классы и многое другое. Эта встреча не
стала исключением. Ребята были очень рады познакомиться с чем-то новым,
играли в пальчиковые игры, отвечали на вопросы, отгадывали загадки, и с
увлечением клеили аппликацию. Нашу встречу скрасили сладкие угощения ,
которые волонтеры подготовили для наших маленьких друзей.

6

Дружеские встречи. В течении учебного года волонтеры клуба «Забота» и
агитбригада нашего колледжа организуют для детей Екатеринбургской школыинтернат №10 различные мероприятия. В этот раз волонтеры клуба «Забота»
организовали для ребят мастер-класс по аппликации, загадывали загадки, делали
пальчиковую гимнастику, играли в подвижные игры, игры- кричалки и др., а по
окончанию нашей встречи, подарили ребятам воздушные шары.

Акция «10 000» добрых дел». Ежегодно волонтеры клуба «Забота»
принимают участие в акции «10 000» добрых дел. В этот день волонтеры
приняли участие во флэшмобе по пропаганде здорового образа жизни; посетили
Екатеринбургскую школу-интернат №10 подарили своим подопечным книги,
игрушки, сладости; организовали встречу с одним из ветеранов ВОВ поздравили
его с наступающим новым годом, и за душевным разговором угостились теплым
чаем.
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Акция «Все лучшее детям». Волонтеры клуба «Забота» провели акцию
«Подари детям праздник» и навестили своих подопечных Екатеринбургской
школы-интернат
№10.
Студенты
привезли
нашим дорогим
друзьям канцелярские товары, книги, раскраски, сладкие подарки, множество
различных мягких игрушек и конечно отличное настроение.

Развлекательная программа для детей Екатеринбургской школы-интернат
№10. Клуб «Забота» совместно с агитбригадой колледжа организовали для
наших подопечных развлекательную программу, посвященную 23 февраля и 8
марта. Студенты-волонтеры поздравляли девчонок и мальчишек c
наступающими праздниками, порадовали ребят играми, танцами, подарками и
своими творческими номерами.
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Праздничный концерт «День победы» В преддверии знаменательного
праздника посвященного 9 мая, волонтеры клуба «Забота» посетили
Екатеринбургскую школу №3» (реализующую адаптированные основные
общеобразовательные программы) и Екатеринбургскую школу-интернат №10,
где для детей был организован праздничный концерт. В исполнении наших
студенток прозвучали одни из самых популярных песен военных лет: «Тучи в
голубом», «Брат мой десантник», «Журавли», «А закаты алые», танец
«Нежность», но самой запоминающейся для ребят стала песня «Катюша».

Описание совместных мероприятий совместно с волонтерами УСПО
Кировского района
Профилактическая акция «День борьбы с алкоголизмом».
Ежегодно в
России 11сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и
популяризацией трезвого образа жизни проводится «Всероссийский день
трезвости». В этот день обязательно стоит задуматься о вреде употребления
алкоголя, ведь проблема алкоголизма в современном обществе является
чрезвычайно актуальной. В рамках данного мероприятия в нашем колледже
прошел конкурс на лучшую стенгазету среди групп 1-2 курса и состоялась
уличная акция ко «Всероссийскому дню трезвости».
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Волонтерские сборы «Волонтер гражданская позиция» Волонтеры клуба
«Забота» приняли участие в двухдневных волонтерских сборах «Волонтер
гражданская позиция», организованный для актива волонтерских отрядов УСПО
Кировского района. Первый день сборов волонтеры провели на свежем воздухе
базы отдыха «Кировский», где сборный отряд поделили на две команды и
провели с ними «Веревочный курс» на сплочение отряда. Конкурсы, танцы,
соревнования, ничего не помешало ребятам проявить себя. Второй день
состоялся на базе Всероссийской сети частных школ безопасности для детей и
родителей «Стоп Угроза». Здесь под руководством Елизаветы Аверкиной
состоялось интерактивное занятие «Безопасность в сети «Интернет», где
волонтеры обсуждали следующие вопросы: что же такое интернет? Как как
обезопасить себя при его использовании? Как не попасть на уловки
мошенников? Какие приемы использовать? и многое другое. Было интересно
получить полезные знания. По окончанию мероприятия все участники получили
сертификаты о прохождении 12-ти часовых волонтерских сборов «Волонтер
гражданская позиция»

Форум добровольчества и волонтерства. Волонтеры клуба «Забота»
приняли участие в «Уральском молодежном форуме добровольчества и
волонтерства» с международным участием, который прошел на базе УрГЭУ.
Целью форума было аккумулировать и популяризовать передовой опыт в
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области волонтерства и добровольчества; провести обмен лучшими практиками,
освоить новые форматы; напомнить о духовных началах благотворительности.
Форум открыли почетные гости, после последовал блок «Панельная дискуссия»,
где более 11 высших и средне-специальных учебных заведений Свердловской,
Мурманской областей и Узбекистана рассказали о своих достижениях в области
добровольчества и поделились опытом.

Профилактическая акция «Что выберешь ты?» В рамках всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью» волонтеры клуба «Забота» провели
уличную акцию «А что выберешь ты?». Волонтеры вышли на улицу
Первомайская, где раздавали листовки по профилактике вредных привычек и
призывали прохожих вести здоровый образ жизни.
Нам часто предлагают пробовать то,
что на самом деле вредно для здоровья,
Но мы знаем, что это может быть опасно
и всегда твердо отказываемся.
Мы и тебя научим, как говорить: «НЕТ»
И при этом никого не обидеть.
Слово «Нет» поможет тебе раз и навсегда
обозначить свою позицию.
Кто может предложить тебе это? Посторонний человек, одноклассник,
одногруппник, старшие ребята и др. Кто бы это ни был, помни о
непредсказуемых последствиях
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День отказа от курения. Клуб «Забота» приняли участие в районной
акции «Отпусти привычку в небо». Под девизом: «Курить не модно! Дыши
свободно!». Наши волонтеры подходили к прохожим задавали вопросы,
забивали гвозди в деревянный макет сигареты, привязывали сигареты к
воздушным шарам и отпускали в небо. За это каждый пожертвовавший свою
сигарету прохожий взамен получал, сладкий подарок.

Профилактическая акция «Выбери жизнь». На сегодняшний день такое
заболевание, как СПИД, известно в каждом уголке земного шара. Каждый год 1
декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. Это не просто очередная
значимая дата в календаре, а день скорби по миллионам умерших от этой
неизлечимой болезни. Волонтеры клуба «Забота» вышли на улицу
Первомайская, раздавали информационные буклеты Свердловского областного
центра профилактики и борьбы со СПИД «Чтобы жить», о профилактике ВИЧинфекции, призывали вести безопасный ЗОЖ.
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«Россия молодая». Клуб «Забота» и активисты нашего колледжа приняли
участие в закрытии фестиваля «Россия молодая». Где были отмечены самые
лучшие, награждены билетами на спектакль в ТЮЗ и благодарственными
письмами за большой вклад в добровольческую деятельность в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и в связи с празднованием Международного
дня волонтера.

Акция «Ветеран в твоем дворе». В преддверии праздников, в нашем
колледжа прошла волонтерская акция «Ветеран в твоем дворе». Волонтеры
клуба «Забота» навестили ветеранов Великой Отечественной войны,
закрепленных за колледжем, подарили подарки и поздравили их с
наступающими праздниками 23 февраля и 8 марта.
Ветераны были очень
удивлены столь приятным визитом, с большим удовольствием встречали наших
волонтеров, угощали чаем, конфетами и благодарили за то, что мы не забываем
их подвиги.
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Акция по профилактике ВИЧ-инфекций. В рамках двух акций «Будь в
теме» и «Маршрут здоровья», волонтеры клуба «Забота» вышли на улицу
Первомайская и призывали прохожих вести здоровый образ жизни. Студенты
раздавали журналы «Будь здоров», флаеры на бесплатную проверку в
стоматологическую поликлинику № 12, а также буклеты по профилактике ВИЧинфекций Свердловского областного центра «Чтобы жить!». Прохожие с
удовольствие брали красочные журналы и благодарили волонтеров.

Профилактическая акция «Здоровым быть здорово». Залог крепкого
здоровья человека - сильный иммунитет, который необходимо поддерживать
витаминами. Апельсины содержат большой заряд витаминов, поэтому помогают
делать организм сильнее, а также являются знаком пожелания здоровья,
поддержки и символом акции #МыВместе. Употребляя витамины, вы бережѐте
свой организм от вирусов и простуды, тем самым помогаете врачам заботиться о
здоровье граждан.
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Акция «Ветеран в твоем дворе». Ежегодно в начале мая, студенты нашего
колледжа совместно с отделом СМИ и молодежной политики Администрации
Кировского района, проводят акцию «Ветеран в твоем дворе», посвященную
Дню Великой победы. С каждым годом ветераны войны уходят из жизни, их
становится все меньше и меньше, но волонтеры клуба «Забота» не забывают тех
кто подарил нам жизнь без войны. Навещая ветеранов, волонтеры поздравляли
их с наступающим праздником 9 мая, дарили подарки, благодарили за радушный
прием и с большим интересом слушали истории того страшного времени.
Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем Победы! Вы наша гордость, наш
пример для подражания! Мы преклоняемся перед вашими подвигами, силой
духа и воли, несломленным героизмом. Спасибо вам за мир на всей земле,
голубое небо над головой, за победу в той войне!
Спасибо Вам за смелость и отвагу,
За небо мирное над головой.
Без Вас бы мы не сделали ни шагу,
Сегодня каждый ветеран — герой.
Вы так самоотверженно сражались,
Совсем забыли про покой и сон.
В таких героях мы всегда нуждались.
Благодарим! И низкий Вам поклон!
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Акция «Георгиевская Ленточка». Ежегодно в преддверии празднования
«Великой победы», в нашем колледже проходит уличная акция «Георгиевская
ленточка». Волонтеры клуба «Забота» выходят на перекресток ул. Первомайская
и ул. Гагарина, поздравляют прохожих с наступающим праздником и дарят
символ Победы в Великой Отечественной войне.

Профилактическая акция. Всемирная Организация Здравоохранения
ежегодно 31 мая отмечает Всемирный день без табака. В преддверии этого дня в
нашем колледже состоялись профилактические акции «Жизнь без табака».
Волонтеры клуба «Забота» вышли на улицу Первомайская, раздавали буклеты о
вреде табака на организм человека, ведь профилактика является самым важным
моментом в деле борьбы с никотиновой зависимостью.
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Награды волонтѐрского клуба «Забота»
2012 год:
Благодарственное письмо за активное участие в волонтерском движении и
проведении праздничного концерта, посвященного «Дню победы»
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Благодарность за проявленное участие и внимание к детям с
ограниченными возмодностями здоровья (ныне Екатеринбургская школаинтернат №10), за поддержку и помощь оказаную школе: организация
культурно-мамассовых мероприятий «Веселые старты», праздник «Дню победы
повящается», «Презентация колледжа», оказание помощи в проведении
субботника по уборке территории школы; безвозмездная передача в фонд школы
спортивного инвентаря (мячи для игр, скакалки)

Благодарственное письмо за участие в благотворительном мероприятии «В
добрый час» проводимый для детей сирот и детей воспитывающихся юез
попечения родителей
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2013 год:
Благодарность за проведение праздника посвященного «Дню защиты детей»
для воспитанников школы-интернат №78 (Екатеринбургская школа-интернат
№10)

2014 год:
Благодарность за помощь в организации сбора вещей для детей школыинтернат №78 (Екатеринбургская школа-интернат№10)
2015 год:
Заочный региональный конкурс социально-значимых проектов «Способ
выражения моего Я» руководитель Комар Е.А., диплом II степени, участники
Салихова Ильмира Эб-31, Кудакаева Мария Бд-31.
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III межрегиональный конкурс социально-значимых проектов «Радуга добрых
дел» руководитель Комар Е.А., диплом II степени в номинации «Внимание,
забота».

2017 год :
Стратегический проект г. Екатеринбурга «Выбираю Жизнь», диплом
победителя в номинации «Лучший волонтерский отряд - 2017».

Статья в районной газете «Рядом с домом» - Волонтерский клуб «Забота»:
Объединяем студентов.
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