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Программа развития добровольчества в образовательных организациях 

Самарской области  реализуется с 2006 года. Данная программа ориентирована 

на обучающихся, педагогов и родителей. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

(COVID-19), в 2021 году возникла потребность в обновление формата и форм 

работы с обучающимися и педагогами, поэтому в программе появилось много 

новых мероприятий. 

Цель программы: содействие развитию и реализации добровольческих 

инициатив учащихся образовательных учреждений Самарской области 

посредством вовлечения молодых людей в многообразную социальную практику 

и деятельность институтов гражданского общества. 

Задачи программы: 

 выявление, изучение, обобщение, ознакомление и распространение 

положительного опыта деятельности молодежных добровольческих центров и 

программ в образовательных учреждениях г.Самары и Самарской области; 

 активизация и координация процессов создания и функционирования 

систем молодежных добровольческих центров и программ в образовательных 

учреждениях; 

 содействие повышению квалификации педагогов, учащихся, родительской 

общественности по вопросам деятельности центров развития добровольчества, 

добровольческих программ и технологий через систему постоянно действующих 

курсов подготовки кадров: семинаров, круглых столов, конференций, форумов и 

др.; 

 содействие созданию условий для социальной адаптации и социализации 

подростков и молодежи формами добровольчества; 

 оказание информационной, методической и организационной помощи по 

развитию добровольчества в образовательных учреждениях. 

Выполнение данных задач возможно только при хорошей организации 

добровольческой деятельности. 



Добровольчество как идея социального служения почти столь же древняя, 

как и понятие "социум". В обществе во все времена находились люди, для 

которых способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с 

другими людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку 

довелось родиться и/или жить. 

В записке Генерального секретаря ООН от 13–23 февраля 2001 г. «Роль 

добровольчества в содействии социальному развитию» дается следующее 

определение: «Добровольчество является и духовным свойством, и гражданской  

добродетелью. Это — деятельность, которая имеет глубокие корни в 

человеческой  духовности и далеко идущие социальные и культурные 

последствия. Прислушиваться к нуждам других, заботиться о них, приходить на 

помощь — все это свидетельства высших человеческих побуждений.  юди 

помогают друг другу из любви и сострадания. Однако глубочайшее духовное 

свойство и символическое значение добровольчества заключается не только в 

том, что мы делаем для других. На карту поставлены наши собственные 

ценности и человечность: мы есть то, что мы даем другим... добровольчество 

есть свободно принимаемые моральные обязательства. Мы помогаем друг другу 

потому, что это дает нам чувство удовлетворения от выполнения своего 

нравственного долга....Уроки доверия, полученные в процессе добровольной  

деятельности, учат нас включать в сферу наших локальных моральных 

обязательств людей , которых мы никогда не будем знать лично»  Организация 

Объединенных наций..., 2001). 

В современных условиях развития общества происходят сложные и 

неоднозначные процессы социализации молодежи, формирующие у нее 

личностно социальные качества, которые необходимы для становления самих 

молодых людей  и устойчивого развития российского общества. Процесс 

социализации в настоящее время в большинстве своем происходит стихийно под 

воздействием различных как положительных, так и негативных факторов 

социальной  среды. Одним из позитивных факторов, обусловливающих 

формирование социальных качеств современной  молодежи, выступает 



добровольчество, которое осуществляется в различных социальных институтах, 

а прежде всего в системе образования.  

Добровольчество является одной из эффективных форм социализации, 

которая целенаправленно способствует развитию у обучающихся необходимых 

социальных качеств. 

Участие обучающихся в добровольческой деятельности способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, 

сформировать социальные модели поведения. 

Благодаря правильно поободранным формам работы, сегодня почти в 

каждой образовательной организации Самарской области есть действующий 

добровольческий отряд. 

Данная программа является рычагом адаптивного управления процессом 

развития самоуправления в общеобразовательных организациях, так как она 

реализуется на базе Центра социализации молодежи. 

Реализация программы предполагает организацию и проведение: 

коллективных творческих дел; реализацию социально значимых проектов; 

знакомство с общественными организациями, развивающими добровольчество 

на территории Самаркой области; встречу с интересными людьми, которые 

внесли значительный вклад в развитие добровольчества; организацию и 

проведение мероприятий в соответствии с государственным заданием 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ на 2021 год. При организации этих дел соблюдаются 

основные принципы программы и учитываются возрастные особенности детей и 

подростков.   

Творческие сборы для активистов добровольческих отрядов 

Самарской области. 

Важным направлением деятельности программы «Добровольческий 

калейдоскоп» является организация и проведение обучающих творческих сборов 

для активистов образовательных организаций Самарской области.   



В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории Самарской области, с марта 2020 года мероприятия программы, в 

том числе и творческие сборы, проходили в дистанционном формате  онлайн).  

11 февраля 2021 года, на базе МБУ ДО «Диалог» г.о.Тольятти, где 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Школа 

добровольцев. Школа координаторов» ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ под 

руководством Шеповаловой Ирины Евгеньевны, прошли творческие сборы. 

В творческих сборах приняло участие 39 активистов из разных школ г. 

Тольятти. 

16 декабря 2021 года, творческие сборы прошли в онлайн формате на 

платформе ZOOM и в группе в контакте «Добровольческий калейдоскоп». Всего 

приняло участие 46 команд от образовательных учреждений Самарской области. 

На творческих сборах участники  получают практические навыки работы в 

команде, обмениваются опытом и обучаются новым формам работы по 

организации добровольческих мероприятий.  

Цель Сборов: формирование в образовательных организациях Самарской 

области добровольческого актива и создания условий для развития творческих и 

лидерских способностей подростков и молодежи, формирование в молодежной 

среде образа успешного гражданина с активной гражданской позицией. 

Задачи Сборов: 

– обучение новым формам работы;  

– развитие организаторских и лидерских качеств у обучающихся; 

– командообразование для дальнейшей успешной работы в добровольческой 

деятельности; 

– обмен опытом активистов добровольческого движения и педагогов ОО. 

 Образовательные семинары для педагогов. 

Программа «Добровольческий калейдоскоп» направлена на работу не 

только с обучающимися, но и с педагогами. Для педагогических работников, 

координирующих добровольческую деятельность в образовательных 

организациях, проводятся  обучающие семинары и круглые столы, по различным 

темам. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 



COVID-19 на территории Самарской области, с марта 2020 года 

образовательные семинары программы, проходили в дистанционном формате 

 онлайн).  

 В 2021 учебном году проведены следующие семинары: 

Областной тренинг для добровольцев по работе с детьми с ОВЗ «Есть контакт»; 

Семинар «Экологическое добровольчество»; 

Семинар «Культурное добровольчество: реальность и перспективы»; 

Цикл мастер-классов «Маленькие шаги к большому проекту». 

Темы обучающих семинаров, мастер-классов и круглых столов 

определяются исходя из ежегодного анализа деятельности программы, 

современных тенденций в сфере добровольческой деятельности и социального 

заказа, поступающего от педагогов и обучающихся. Количество участников 

различных мероприятий программы ежегодно увеличивается, что позволяет 

сделать вывод о заинтересованности педагогов и обучающихся и о правильности 

выбранных форм и методов работы специалистами ЦСМ. 

 

Проведены областные конкурсы и мероприятия: 

 

Областной конкурс активистов добровольческого движения 

Самарской области «Ты нужен людям!»  

Данный конкурс, в рамках реализации программы, проводился во второй 

раз. 

Цель Конкурса: развитие и формирование культуры добровольчества в 

Самарской области. 

Задачи Конкурса: 

 оказание содействия формированию культуры добровольчества в 

Самарской области; 

 оказание содействия развитию основных направлений добровольчества; 

 координация и информационно-методическая поддержка 

добровольческого движения; 



 выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 

практик, инновационных форм организации добровольческой деятельности. 

Конкурс проходил с октября по декабрь 2021 года. На Конкурс было 

подано 100 портфолио. По итогам технической экспертизы было допущено 52 

портфолио. 

Участники конкурса соревновались в следующих номинациях:  

« идер добровольческого отряда» 

«Команда добрых дел» 

Конкурс проводится в 4 этапа. Все этапы проходили в заочной форме.  

Участникам номинации « идер добровольческого отряда» представили на 

конкурс авторский проект и видеоролик на тему «Один день из жизни 

добровольца». 

Участникам номинации «Команда добрых дел» так же представили на 

конкурс авторский проект команды, реализованный в 2021 году и видеоролик 

«Год добрых дел моей команды». 

23 ноября 2021 года прошел Очный этап Конкурса на платформе Zoom. 

Победителей финального этапа Конкурса определило жюри Конкурса.  

Места распределились таким образом: 

Номинация «Лидер добровольческого отряда»  

3 место:  

Твердохлебов Дмитрий Олегович - ГАПОУ СО «ТМК» г. Тольятти; 

Дядькова Диана Камиловна - ГКО СУВУ г. Октябрьска. 

2 место  

Капустин Алексей Викторович - МБОУ Школа №155 г.о. Самара. 

1 место 

Старкова  илия Алексеевна – ГБПОУ «Самарский социально-педагогический 

колледж» г.о. Самара 

Номинация «Команда добрых дел» 

3 место  

Команда «Доброе сердце»- ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск; 

Команда «Доброхоты» - ГБОУ СОШ с.Новодевичье м.р Шигонский; 



Команда «Открытые сердца» - ГБОУ СОШ пос. Конезавод. 

Команда «Радуга» - ГБОУ ООШ с.Жемковка, м.р. Сызранский. 

2 место 

Команда «Добрые Дела» - ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный Город» п. Придорожный; 

Команда «Добрята» - ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище», 

Алексеевский район, п. Авангард; 

Команда «Кораблик надежды» - ГБОУ СОШ пос. Сокский м.р. Исаклинский; 

Команда «Альтернатива» - ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы. 

Отряд волонтеров «PROДОБРО» - ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.д. ст. Шентала. 

1  место  

Команда « учи добра»- ГБОУ СОШ № 8 г.о. Кинель;  

Команда «Палитра добра» - МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара. 

  

Областная акция «Карта Добрых Дел» 

Цель Акции: вовлечение молодежи в добровольческую  волонтерскую) 

деятельность, развитие и поддержка молодежных инициатив, выявление, 

поощрение и поддержка лучших добровольческих отрядов и инициативных 

групп, осуществляющих добровольческую  волонтерскую) деятельность на 

территории Самарской области. 

Задачи Акции: 

вовлечение в добровольческую  волонтерскую) деятельность молодежи 

разных социальных и возрастных групп; 

поддержка и развитие добровольческого труда молодежи на благо родного 

города/ села/ образовательной организации; 

организация и осуществление добровольческой деятельности участниками 

Акции на территории города/села/образовательной организации; 

информирование молодежь о роли добровольчества  волонтерства) в 

процессе формирования гражданского общества. 

Акция проводится с января 2021 по декабрь 2021 года и включает в себя 

цикл заданий по организации и проведению мероприятий, которые будут 



популяризировать добровольческую деятельность города/села/образовательной 

организации: 

1 задание - видеовизитка «Заяви о себе!». Срок проведения 21 февраля – 12 

марта. Это возможность заявить о себе и своей команде, продемонстрировать 

свои сильные стороны и мотивацию участия в добровольческой деятельности.  

2 задание – «Планируй!». Срок проведения 13 марта – 2 апреля. Команде 

необходимо написать список добрых дел  мероприятий), которые они могли бы 

организовать и провести в период с 3 по 23 апреля 2021г.  

3 задание – «Действуй!». Срок проведения 3 апреля – 23 апреля. Команде 

необходимо организовать и провести одно мероприятие из заявленных командой 

в задании №2.  

4 задание – «Помни». Срок проведения 24 апреля – 14 мая. Организовать и 

провести Акцию «Звезда Победы».  

5 задание – «Добровольцы – детям!». Срок проведения 15 мая – 5 июня. 

Необходимо провести «Урок доброты».  

6 задание - «Челлендж – Три шага». Срок проведения 5 июня – 30 июня. 

Оказать поддержку ребятам, которые, на ваш взгляд, нуждаются в ней.  

7 задание – «Почему Я - доброволец». Срок проведения 1 сентября – 30 

сентября. Организовать агитационное выступление  встречу) для обучающихся 

ОО на тему: Почему здорово быть добровольцем  волонтером). 

8 задание – «Участвуй!». Срок проведения с 1 октября – 30 октября. 

Командам необходимо принять участие в Областном конкурсе для активистов 

добровольческое движение Самарской области «Ты нужен людям!» 

9 задание – «Создать книгу». Срок с 1 – 30 ноября. Создать книгу об 

участии команды в акции КДД2021. 

10 задание – Принять участие 16 декабря в Областном слете для 

активистов добровольческого движения «КОНЦЕНТРАТ ДОБРА», где пройдет 

церемония награждения участников Акции. 

Всего в Акции приняло участие 194 команды со всех уголков Самарской 

области.  



 Муниципальные районы: Сергиевский, Челновершинский, 

Шенталинский, Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 

Красноярский, Кошкинский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 

Нефтегорский, Безенчукский, Кинельский, Алексеевский, Безенчукский, 

Краноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский, Сызранский, 

Октябрьский, Волжский, Ставропольский. 

Городские округа: Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Отрадный, 

Кинель, Новокуйбышевск, Нефтегорск, Чапаевск. 

Общее количество активистов - добровольцев составило 2881 человек. 

Общее количество вовлеченных в акцию составило 30 390 человек. 

Отчеты о проделанной работе участники выкладывают на официальной 

странице программы «Добровольческой калейдоскоп» ВКонтакте 

https://vk.com/dobro_v_csm  

В рамках акции участники присоединились к всероссийскому челленджу 

«Три шага» от всероссийской акции «Добровольцы – детям». В рамках 

челленджа участники находили нового друга, который находился ится) в 

трудной жизненной ситуации и исполняли его мечту. 

По итогам Акции были определены самые активные участники, которые 

были награждены дипломами за 1, 2, 3 место. 

Места распределились следующим образом: 

3 место 

Добровольческий отряд «ПоZитив» - ГБОУ СОШ «11 г.Кинель, педагог - 

Немцева Ю.В. 

Детское объединение « учики Добра» - ГБОУ  СОШ «ОЦ» им. Героя 

Советского Союза Ваничкина И.Д. с. Алексеевка, педагоги - Головачѐва Г.В., 

Головачѐва И.А. 

Команда «Крепость» - ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Утевка, педагог – Мещерякова 

И.В. 

Волонтерский отряд «Горящие сердца» - ГБОУ СОШ с. Герасимовка, м.р 

Алексеевский, педагог – Николаева Е.М. 

https://vk.com/dobro_v_csm


Команда «Светлячки» - ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства», педагоги – ФалькоВ.А., Калинкина С.А. 

Молодежное объединение «Добротворцы» - ГБОУ СОШ №2 ж.-д.ст. 

Шентала, педагог – Чилигина  .И. 

Молодежное объединение « учи добра» - ГБОУ СОШ№ 8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель им. Воина-интернационалиста С.А. Кафидова, педагог – 

Полынская И.Е. 

Волонтерский отряд «Добродеи» - ГБОУ СОШ № 3 г. Кинеля, педагог - 

Ященко Е.А. 

2 место 

Команда «Кораблик надежды» - ГБОУ СОШ пос. Сокский м.р. 

Исаклинский, педагоги  Барышева Т.Г. Разина Е.А.  

Волонтерский отряд «Молодѐжь XXI века» - МБОУ Школа 154 г.о. 

Самара, педагог - Вознюк Н.В. 

Команда «Альтернатива» - ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, 

педагог - Дорошенко А.С. 

Клуб добровольца «Пульс» - ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 

училище» п. Авангард, педагог Мартынова М.Г. 

1 место 

Команда «Добрые дела» - ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный Город» п. 

Придорожный, педагог - Калошина Д.М. 

Команда «Радуга» - ГБОУ ООШ с. Жемковка м.р. Сызранский, педагог - 

Кудряшева Е.П. 

Волонтерский отряд «Оптимисты» - МБОУ Школа №156 п. Мехзавод г.о. 

Самара, педагог - Алферова О.Е. 

Молодежное объединение «Организатор» - СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье, педагог –  утошкина О.В.  

Команда «Вестники добра» - ГАПОУ «Жигулевский государственный 

колледж», педагог - Алексеева О.В. 



Отряд волонтеров «PROДОБРО»- ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя 

Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала, педагоги - Галимова Р.Н., 

Зиятдинова С.Р. 

Отличительной особенностью Акции стало создание 21 

добровольческого отряда на территории образовательных организаций 

Самарской области. 

 

 

Областная социально-спортивная акция «СИЛАЧИ» 

Данная социально-спортивная акция реализуется на территории Самарской 

области с 2006 года, с целью содействия формированию у детей, подростков и 

молодежи здоровой, творческой, активной социальной позиции через 

пропаганду здорового образа жизни и формирование информационного 

пространства, определяющего негативное отношение школьников к наркотикам, 

табаку, алкоголю и вредным привычкам. 

Задачи Акции: 

- повысить уровень информированности детей, подростков и молодежи в 

вопросах физической культуры, гигиены, здорового образа жизни;  

- сформировать у целевой группы личностную установку, направленную на 

сохранение собственного здоровья, здоровья окружающих; 

Областная акция КДД 2020 год 

Календарь Добрых 

Дел 

2021 

Карта Добрых Дел 

Количество команд 76 194 

Количество обучающихся 1655 2679 

Количество участников 37430 30390 

Количество созданных команд 

в период участия  

0 21 



- вовлечь детей и подростков в альтернативные виды организации 

конструктивного досуга и социокультурной деятельности; 

- повысить физическую и социальную активность детей, подростков и молодежи  

В Акции принимали участие обучающиеся в возрасте от 8 до 13 лет. Акция 

представляет собой бланк, содержащий купоны-задания, число которых равно 

количеству букв в ее названии С+И+ +А+Ч+И. Чтобы поддерживать интерес у 

участников и привлекать новых, название Акции ежегодно меняется  2017 – 

ФУТБО ИСТ, 2018 – ЮНИОР, 2019 – ЧЕМПИОН, 2020 – СИ АЧИ, 2021 - 

ЗДОРОВЯК) 

Каждый купон представлен одной буквой и содержит одно или два 

задания: 

• Первое задание: поиск информации на заданную тему и оформление 

ее в виде доклада, коллажа или слайдовой презентации. 

• Второе задание предлагает участникам конкретное дело, 

направленное на самопрезентацию, сбор и изучение информации, на 

стимулирование их участия в тематических мероприятиях: спортивных 

праздников, спартакиад, соревнований, беседах о здоровье, мини-акциях. 

 С сентября 2020 года по март 2021 года участники выполняли задания 

Акции. 

Всего в Акции приняло участие 79 команды – 1394 обучающихся. За период 

проведения акции с января по март в Акцию было вовлечено более 10808 

человек, среди которых  11 команд из других регионов России.  

1. Пензенская область, МБОУ СОШ села Русский Камешкир, Камешкирского 

района.  

2. МОУ «СОШ №21» г. Магнитогорска.  

3. Республика Чувашия, МБОУ СОШ №5 с углубленным изучением 

иностранных языков» г.Новочебоксарска.  

4. Ульяновская область, ОГБОУ «Центр ППМС "Центр патологии речи» 

г.Димитровград.  

5. Республика Татарстан, МБОУ  ицей №12, Максимова Елена Николаевна, 

г.  ениногорск. 



6. Республика Татарстан, МАОУ «СОШ №4» г.Нурлат. 

7. Республика Татарстан, МАОУ «СОШ №1» г.Нурлат. 

8. Ульяновская область, МБОУ «Средняя школа №1 р.п.Новая Майна 

муниципального образования» Мелекесский район.  

9. МБОУ г. Коврова «СОШ №23 им. Героя Советского Союза Дмитрия 

Фѐдоровича Устинова».  

10. ЯНАО, МБОУ № 5 г. Муравленко.  

11. Республика Татарстан, г.Елабуга МБОУ СОШ №10 ЕМР РТ. 

В марте 2021 года состоялось торжественная церемония награждения 

участников и победителей акции. Команды получили сертификаты, дипломы, 

благодарности и памятные подарки. 

 

Областная социально-спортивная акция «ЗДОРОВЯК» 

1 сентября был дан старт новой акции на 2020-2021 учебный год, которая 

носит название ЗДОРОВЯК. 

В Акции принимает участие 96 команд, что составляет 1535 

обучающихся и 108 педагогов. 

На сегодняшний день участники уже выполнили 5 купонов акции. В связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Самарской области, все работы по итогам акции участники 

направляют на электронную почту. 

Купон «З» - «Заряди оптимизмом». Командам необходимо было рассказать 

о себе и выложить свой видиопривет на стене группы в контакте 

«Добровольческий калейдоскоп»; 

Купон «Д» - «Добрый поступок». Командам необходимо прислать фото 

рисунков на тему добрых поступков. «Дружим со спортом». Командам 

необходимо было снять видеоролик в котором они рассказывают о спорте, 

которым увлекаются. 

Купон «О» - «О полезных свойствах». Командам необходимо подготовить 

видео-рассказ о полезных свойствах растений, которое соответствовало их 

номеру команды в рейтинговой таблице. 



Купон «Р» - «Рекорд». Командам необходимо было найти информацию о 

двух рекордах Самарской области в чем-либо. «Разговор о доброте». Командам 

нужно было ответить на предлагаемы вопросы приуроченные к 5 декабрю, ко 

дню добровольца. 

Купон «О» - «Открытка». Необходимо было найти Героя, который 

вдохновляет команду и создать для него открытку и отправить ему. 

 

Областная летняя профильная смена для активистов добровольческих 

отрядов Самарской области «Другими глазами» 

Ежегодно, заключительным мероприятием учебного года является 

областная профильная смена активистов добровольческих отрядов Самарской 

области.  

Областная летняя профильная смена для активистов добровольческих 

отрядов Самарской области «Другими глазами»  далее Смена) проводилась с 22 

по 25 июня 2021 года на базе ГБОУДОД ДООЦ «Жигули» пос. Зольное. 

Цель Смены: привлечение молодежи к активной добровольческой 

деятельности, укрепление связей между молодежными организациями, обучение 

социально активной молодежи навыкам эффективной деятельности. 

Задачи: 

Областная социально-

спортивная акция 

2019 год 

ЧЕМПИОН 

2020 год  

СИЛАЧИ 

2021 

ЗДОРОВЯК 

Количество ОО 36 44 96 

Количество команд 62 79 96 

Количество обучающихся 1281 1394 1535 

Количество участников 8957 10 808 Акция не 

завершена 

Количество команд из ОО 

других регионов России 

8 11 Акция не 

завершена 



 обмен опытом работы добровольческих отрядов Самарской области;  

 налаживание контактов и планирование совместной деятельности с 

делегациями-участницами смены;  

 знакомство с историей благотворительности и добровольчества России; 

 вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность;  

 формирование навыков организации работы с добровольцами;   

 обучение социальному проектированию;  

 формирование позитивных установок на продолжение деятельности в 

местных добровольческих центрах. 

В Смене приняло участие 50 человек, куда вошли педагоги и обучающиеся 

Самарской области. 

• ГБОУ Школа №11 г.о.Кинель 

• ГБОУ СОШ с.Утевка  м.р. Нефтегорский 

• Молодѐжное объединение «ДвижОк» Дом детского творчества  

г.о. Чапаевск  

• СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

• СП ДОД Центр детского творчества ГБОУ СОШ пос. Кинельский м.р. 

Кинельский 

• ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

• ГАПОУ СО «ЖГК» г. Жигулевск 

В рамках Смены прошел обмен опытом работы в области добровольчества, 

участники приобрели теоретические и практические знания.  

Для участников проведены следующие семинары и мастер-классы:  

Семинар «Правовые аспекты поддержки добровольчества в РФ и 

Самарской области. 

 «Массовые формы добровольческих  мероприятий» 

Круглый стол «Целостный взгляд на добровольчество: ценности, 

мотивация, характер» 

Семинар «Экологическое добровольчество» 

Круглый стол по обмену опытом – презентация деятельности по развитию 

добровольчества в территориях. 



Тренинг по работе с детьми ОВЗ «Есть контакт» - умение найти общий 

язык, говорить правильные слова, плодотворная работа с особенными детьми. 

Ролевая игра «Коммунальная квартира» - игра, направленные на 

формирования межкультурного мира и согласия 

МК «Маленькие шаги в большие дела» - МК по социальному 

проектированию в игровой форме. 

МК «Подарок тайному другу» - участие в челендже «ТРИ ШАГА» в 

рамках всероссийской акции «Добровольцы - детям». Изготовление и вручение 

подарков тайному другу. 

Проведение всероссийского экологического урока «Три подарка для 

Волги» - показать значимость Волги для жителей и вдохновить участников 

Смены на действия по предотвращению экологических проблем, которые 

угрожают существованию Волги. 

 Результатом смены стало повышение уровня компетенции участников 

смены и педагогов в сфере добровольчества. Приобретение детьми практических 

умений и навыков эффективной коммуникации, самоконтроля. Реализация 

творческих способностей каждого участника, формирование позитивных 

установок. Сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья 

детей. 

 

Областной добро-фото-кросс «Лови момент!» 

Областной добро-фото-кросс « ови момент!»  далее Фото-кросс) 

проводился в рамках реализации областной социально-педагогической 

программы по развитию добровольчества "Добровольческий калейдоскоп с 

января по март 2021 года. 

Фото-кросс нацелен на организацию активного интеллектуального отдыха 

обучающихся.  

Задачи Фото-кросса: 

1. Пропаганда здорового, активного отдыха в городской среде. 

2. Развитие творческих способностей участников. 

3. Формирование интереса обучающихся к фотографии. 



4. Развитие коммуникативных способностей участников. 

5. Популяризация нового вида соревнований. 

6. Выявление творческого потенциала обучающихся. 

В фото-кроссе приняло участие 133 команды – 665 обучающихся из 78 

образовательных организаций г. Самары и Самарской области.  

Конкурс проходит в несколько этапов:  

I этап -  Подача заявки на участие в Фото-кроссе до 31 января 2021 года 

 ссылка на подачу заявки в электронном виде). 

II - На 2 этапе команда каждый понедельник в течении одного месяца  1, 8, 

15, 22 февраля 2021 года) получает творческое задание. Участникам необходимо 

сделать фотографии по заданным темам до воскресенья каждой недели и 

предоставить фотоработы в оргкомитет по электронной почте или в 

распечатанном виде  в соответствии с требованием творческого задания). 

III этап – Открытие III онлайн фотовыставки «Караван добра»  март 2021 

года).  

Задания фото-кросса: 

1. «Яркие краски в серых буднях» 

2. «Добро в каждом пикселе» 

3. «Необычно о привычном» 

4. «Где родился, там и пригодился» 

5. «Сила духа» 

6. «Настоящий человек» 

7. «Самое необычное командное СЕ ФИ» 

8. Команде необходимо было предоставить серию фотографий  коллаж 

из пяти фотографий) на тему «Пять шагов к доброму делу.» 

Требования к фотографиям - запреты 

 нельзя дважды снимать на разные кадры одного человека; 

 запрещается фотографировать участников команды; 

 нельзя снимать чужие изображения, в том числе использовать чужое 

изображение для создания композиции; 



 запрещено любое редактирование фотографий  если это не 

прописано в задании) 

 запрещено изображение жестокости и т. п.  руководствуйтесь 

общими правилами морали). 

На фото-кросс было представлено 1064 фотографии. И только 68 лучших 

фотографий вошли в онлайн-фотовыставку «Караван добра», созданную по 

итогам фото-кросса. 

Все работы оценивало компетентное жюри: 

Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи», председатель жюри. 

Гордиенко Егор Олегович – исполнительный директор АНО «Самарский 

центр развития добровольчества, член жюри. 

Изотова Юлия Николаевна – руководитель региональной ресурсной 

площадки «Волонтѐры культуры. Регион 63», заведующая центром 

социализации и адаптации молодѐжи Самарской области. 

Тюленева Юлия Васильевна – методист ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи», член жюри. 

Орзаев Дмитрий Сергеевич – методист, ГБОУДОД Центр развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодѐжи», член жюри.  

По итогам были определены победители: 

1 место  

1. ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный СП «Детский 

сад «Семицветик», команда «Мы вместе», педагог - Тимошкина Вера 

Мяликгулыевна. 

2. ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы, команда «Альфа», 

педагог - Кириллова Светлана Анатольевна. 

3. МБУ ДО "ДШИ №3 "Младость" г.о. Самара, команда «Злой Гоголь» 

 студия "Субъектив" на базе  АП №135), педагог - Сергеева Светлана 

Владимировна. 

2 место 



1. ГБОУ СОШ пос.Береговой м.р. Шигонский Самарской области, 

команда «Мечтатели», педагог - Андреева Юлия Геннадьевна. 

2. ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный СП «Детский 

сад «Семицветик», команда «Вспышка», педагог - Ячевская Анна Николаевна. 

3. СП ГБОУ СОШ №4 ДДТ г.о. Чапаевск, Молодѐжное объединение 

"ДвижОк", педагог - Макарова Виктория Андреевна. 

4. ГБОУ ООШ с. Старый Буян, команда «Вихрь», педагог - Горина 

Наталья Константиновна. 

5. МБОУ ДО "Родник", команда «Фотопоиск», педагог - Безбородов 

Александр Егорович. 

6. ГБОУДОД ЦРТДЮ "Центр социализации молодѐжи", команда 

«Субъектив-ЦСМ», педагог - Сергеева Светлана Владимировна. 

3 место 

1. ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный м.р. Волжский 

СП "Детский сад "Семицветик", команда «Обаяшки», педагог -  Кузнецова 

Наталья Владимировна. 

2. Дом детского творчества "Гармония" с.Борское, команда «ДЕБЮТ», 

педагоги – Рогова Ольга Сергеевна, Гмыра Светлана Александровна. 

3. ГБОУ СОШ имени В.Г.Солодовникова с. Черноречье м.р. Волжский, 

команда «В кадре», педагог - Балакина Валерия Станиславовна. 

4. ГБОУ СОШ №8 г.о. Кинель, команда «Взрослые дети», педагог -

Полынская Ирина Евгеньевна. 

5. МАУ "Дом молодежных организаций", команда «Изнанка», педагог - 

Россиева Екатерина Николаевна. 

6. ГБОУ СОШ №3 "О.Ц" г.Нефтегорска м.р. Нефтегорский, команда 

«Жизнь в объективе», педагог - Доровских Анна Сергеевна. 

7. ГБОУ СОШ пос. Береговой муниципального района Шигонский, 

команда «Веселые фламинго», педагог - Андреева Юлия Геннадьевна. 

8. ГБПОУ "Алексеевское профессиональное училище", команда 

«Свежий взгляд», педагог - Мартынова Мария Геннадьевна. 



9. ГБПОУ «СПК», команда «Объектив», педагог – Кабакина Надежда 

Анатольевна. 

Команды занявшие 1, 2 и 3 место были награждены дипломами ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

Все участники фото-кросса получили сертификат. 

 

Областной слет добровольцев Самарской области. 

Завершающим мероприятием календарного 2021 года стал областной слет 

добровольцев Самарской области. В слете приняли участие добровольческие 

отряды, активно работающие в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, школах, образовательных организациях 

дополнительного образования. 

Слет нацелен на поддержку деятельности добровольческих отрядов, 

действующих на базе образовательных организаций Самарской области и 

создание условий для развития творческих и лидерских способностей 

подростков и молодежи, формирование в молодежной среде образа успешного 

гражданина с активной гражданской позицией 

Задачи Слета: 

 формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность; 

 организация условий, способствующих самореализации личности 

добровольцев через общественно-полезную деятельность; 

Областной добро-фото-

кросс «Лови момент!» 

2019 год 2020 год  2021 год 

Количество ОО 39 72 78 

Количество команд 40 95 133 

Количество участников 200 530 789 

Количество фотографий 400 760 1064 



 формирование позитивного образа волонтера, как важного фактора 

социально-экономического развития региона; 

 развитие гражданской активности обучающихся; 

 содействие в личностном росте и профессиональном самоопределении; 

 выявление и апробация эффективных технологий, форм и методов, и 

средств воспитания в общественной деятельности детей и подростков; 

 обмен опытом работы. 

16 декабря 2021 года в онлайн-формате Слет собрал 91 команду от 

образовательных организации Самарской области, что составило 468 

обучающихся и 95 педагогов.  

В рамках слета прошли мероприятия для обучающихся и педагогов:  

 презентация Всероссийского проекта «ДоброПочта»,  

 мастер-класс по созданию «Доброй открытки»,  

 мастер-класс «Самопознание как ключевой фактор самоопределения»,  

 координационный совет «Подведение итогов 2021 года»,  

 рубрика «ДоброМир», «Под Новый год», 

 подведены итоги областной акции «КДД 2021»,  

 интеллектуально-развлекательная игра «Прокачай себя». 

По итогам слета ребятами были созданы открытки, которые отправятся к 

героям Всероссийского проекта «ДоброПочта», по все уголки Российской 

Федерации. 

 

Областная научно-практическая конференция «Добровольчество как 

жизненная позиция» 

Цель Конференции: систематизация и обобщения теоретических знаний и 

практического опыта по развитию и продвижению добровольческой 

 волонтерской) деятельности среди детей и молодежи Самарской области. 

Конференция проходила в дистанционном формате на платформе ZOOM и 

VK. 



В рамках Конференции были освещены опыт и практические результаты по 

развитию добровольчества  волонтерства) на территории Самарской области. 

Конференция стала своеобразной площадкой налаживания информационного 

обмена, сотрудничества образовательных и общественных организаций. 

Специалисты в области добровольчества  волонтерства) поделились опытом 

работы в данном направлении, рассказали о результатах своей работы, обсудили 

проблемы и пути их решения. 

Участниками Конференции стали 198 человек: педагогические работники, 

представители некоммерческого секторы, лидеры общественных движений, 

реализующие проекты и мероприятия по развитию добровольчества 

 волонтерства) на территории Самарской области. 

Северное управление - 10 

Северо-Западное управление - 8 

Северо-Восточное управление - 7 

Южное управление - 9 

Юго-Западное управление - 25 

Юго-Восточное управление - 8 

Западное управление - 25 

Центральное управление - 13 

Кинельское управление - 16 

Отрадненское управление - 8 

Поволжское управление - 12 

Самарское управление - 30 

Тольяттинское управление - 27 

По итогам Конференции выпущен сборник методических материалов, куда 

вошли теоретический и практический опыт специалистов Самарской области. 

 

2021 учебный год показал эффективность дистанционного формата работы 

с обучающимися и с педагогами. В связи с этим возникла потребность в 

обновлении базы данных добровольческих отрядов образовательных 



организаций Самарской области и обновление форм работы, как с учащимися, 

так и с педагогами. 

По итогам реализации программы в 2021 году и обсуждения проблем и 

перспектив развития добровольчества в Самарской области, необходимо:  

1. Укреплять и расширять связи с социальными партнерами. 

- налаживания связей с некоммерческими и общественными 

объединениями/организациями, развивающими добровольчество; 

- вхождение специалистов программы «Добровольческий калейдоскоп» в 

областной совет по развитию добровольчества в Самарской области. 

2. Развивать и рационально использовать медиа-ресурсы для развития и 

пропаганды деятельности добровольческого движения. 

3. Обновить структуру « ичной книжки добровольца  волонтера)», 

отвечающей всем требованиям. 

 

Руководитель областной социально-педагогической  

программы «Добровольческий калейдоскоп»                                    Ю.В.Тюленева  

 


