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Пояснительная записка. 

Задача социального становления личности ребенка сегодня является важной и 

актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, от того 

насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь развития 

нашего общества и в настоящее время, и в будущем. В связи с этим важную социально-

значимую роль приобретает организация деятельности по созданию условий для 

социального становления подростков, развития их социальной активности. 

Летние каникулы –это лучшая пора для совершенствования возможностей ребёнка, 

вовлечения его в новые социальные связи, удовлетворения его интересов и потребностей.  

Главная идея создания летнего лагеря «Я-волонтер!»  - вовлечение подростков в 

добровольческую деятельность, что является одним из эффективных способов получения 

молодежью новых знаний, развитию навыков общественной деятельности, формированию 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 

Программа «Я – волонтер!» направлена на предоставление возможности каждому 

подростку проявить свои творческие, организаторские способности, приобщиться к 

трудовой деятельности, расширить круг общения. 

Все участники лагеря проходят регистрацию на сайте https://dobro.ru/как 

волонтеры. Каждое мероприятие с участием волонтеров вносится в список 

добровольческих мероприятий и заносится в электронную книжку волонтера. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- "Примерные требования к программам дополнительного образования детей" 

(письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844); 

     - Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года ,утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 г. № 2950-р; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 г. № 41. 



Цель программы: формирование у подростков потребности в социально-значимой 

трудовой деятельности. 

Задачи:  

- познакомить участников лагеря с основными направлениями и принципами 

волонтерской деятельности; 

- вовлечь подростков в общественно-полезную деятельность; 

- познакомить с этапами разработки  и  реализации  волонтерских проектов; 

-способствовать воспитанию ответственного отношения к процессу и результату своего 

труда. 

Возраст детей: 12-14 лет. Количество участников: 10-12 человек. Данная программа 

сетевая,  краткосрочная, реализуется в течение 10 дней.  

Режим дня 

Элементы режима дня Время 

Сбор детей 10.00 – 10.10 

Деятельность по плану лагеря 10.10 - 12.20 

Подвижные игры на свежем воздухе 12.20-12.50 

Итоги дня 12.50 – 13.00  

Уход домой 13.00 

 

Летний лагерь «Я – волонтер!» размещается на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края. Деятельность по благоустройству будет проходить на 

территории дендрария Государственного природного заповедника "Буреинский". 

 

Формы организации деятельности: 

- трудовые десанты; 

- соревнования; 

- викторины; 

- встречи со специалистами заповедника; 

- проектная деятельность; 

- поход; 

- экологические акции. 

 

 

 



План работы 

Дата Наименование мероприятия 

01.06. 

 

 Знакомство с волонтерской деятельностью.  

 Посвящение в волонтеры. 

 Трудовая деятельность. 

02.06.  Знакомство с деятельностью заповедника.  

 Трудовая деятельность. 

03.06  Экологический брейн-ринг 

 Трудовая деятельность.  

06.06.  Музейное занятие «Юбилей района». 

 Трудовая деятельность.  

07.06.  Беседа с сотрудниками заповедника «Профилактика пожаров в лесу». 

 Игра "Загаси всех!" 

 Трудовая деятельность. 

08.06.  Подготовка проектов «Я – волонтер!». 

 Трудовая деятельность. 

09.06.  Подготовка проектов «Я – волонтер!». 

 Трудовая деятельность. 

10.06.  Подготовка к походу. 

 Трудовая деятельность. 

11.06.  Выход на природу.  

 Акция "Чистый берег" 

 Защита волонтерских проектов. 

12.06.  Выход на природу. 

 Акция "Чистая поляна" 

 Закрытие смены. 

 

Содержание 

1 день.  (01.06.) 

Встреча ребят, игры на знакомство. Основные режимные моменты, план работы на 

смену. Виды и принципы волонтерской деятельности. Организация добровольческой 

деятельности в Верхнебуреинском районе. Правила разработки волонтерского 

проекта. Регистрация участников на сайте  https://dobro.ru/.Праздник «Посвящение в 

волонтеры». Вручение Книжки волонтера. 

https://dobro.ru/


Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. 

Трудовая деятельность – очистка дендрария от сухостоя, обрезка деревьев. 

2 день. (02.06.) 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. 

 Беседа с сотрудниками ГПЗ «Буреинский» об основных направлениях деятельности 

заповедника, знакомство с действующими туристическими маршрутами.  

Трудовая деятельность – очисткой дендрария от сухостоя, обрезка деревьев. 

3 день. (03.06.) 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. 

Интеллектуальная игра на опережение - экологический брейн-ринг. 

Трудовая деятельность – формированием дорожек. 

4 день. (06.06.) 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. 

Занятие «Юбилей района» в краеведческом музее посвященное истории создания 

Верхнебуреинского района. 

Трудовая деятельность – формированием дорожек. 

5 день. (07.06.) 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. Беседа с сотрудниками заповедника «Профилактика 

пожаров в лесу». Настольная игра для подростков ""Загаси всех" 

Трудовая деятельность – посадка растений. 

6  день. (08.06.) 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. 

Разработка волонтерских проектов. Алгоритм составления. 

Трудовая деятельность – посадка растений. 

7 день.(09.06.) 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. 

Разработка волонтерских проектов. Сбор информации. Презентация к проекту. 

Трудовая деятельность - посадка растений. 

8 день. (10.06.) 



Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории. 

Подготовка к двухдневному походу. Установка туристической палатки. Личное и 

групповое снаряжение. Правила поведения в природе. Техника безопасности в лесу и 

на водоемах. Подготовка и упаковка  инвентаря, продуктов питания. 

Трудовая деятельность - ремонт инвентаря, уход за посадками, установка малых 

архитектурных форм. 

9 день. (11.06.) 

Инструктаж по технике безопасности во время поездки на школьном автобусе. Выезд  

на природу . Разбивка лагеря. Проведение акция "Чистый берег" по очистке берега 

реки от твердых бытовых отходов. Защита волонтерских проектов участниками лагеря. 

Подвижные игры. 

10 день. (12.06.) 

Проведение акция "Чистая поляна" о очистке места стоянки лагеря. Закрытие смены и 

подведение итогов защиты проектов. Подвижные игры. Отправление домой. 

 

Ожидаемые результаты   

Подростки будут знать: 

- основные направления и принципы волонтерской деятельности; 

- правила организации экологической акции; 

будут уметь: 

- самостоятельно организовывать отдельные этапы трудовой деятельности; 

- разрабатывать и представлять волонтерские проекты. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебный кабинет,  спортивная площадка.  

Спортивный инвентарь:  мячи: волейбольные (1 шт.), футбольные (1 шт.). 

Садовый инвентарь: грабли,  лейки,  лопаты.  

Спецодежда: перчатки (12 пар.), банданы (12 шт.)  

Оборудование:  фотоаппарат.  

 

 

Методическое обеспечение 

Одно из важных направлений программы – трудовое. Именно в процессе трудовой 

деятельности происходит физическое и умственное развитие, воспитание аккуратности, 



желание поддерживать чистоту и порядок. Для формирования этих качеств будут 

организованы мероприятия направленные на благоустройство территории дендрария ГПЗ 

«Буреинский». Дети будут заниматься очисткой дендрария от сухостоя, посадкой 

растений, благоустройством территории (формированием дорожек, установкой малых 

архитектурных форм) 

Участники лагеря делится на две команды, в каждой команде выбирается бригадир. 

Ежедневно командам выдается задание. По итогам дня бригадиры отчитываются о 

выполнении запланированных работ. 

Для разработки волонтерских проектов участники лагеря делятся на команды по 3-

4 человека и разрабатывают свой волонтерский проект, предложив пути решения 

конкретной социальной проблемы. 

Ежедневно  в перерывах между трудовой деятельностью проводятся подвижные 

игры.  
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