Волонтерские школьные отряды
«То, что мы делаем для себя, –
умирает вместе с нами, то,
что мы делаем для других, –
остается навеки»
Альберт Пайк
Программа волонтерского движения школ города Ливны
предусматривает выполнение посильной общественной полезной работы.
Школьники–добровольцы
занимаются
просветительской
работой,
проведением досуговых занятий, организуют социально–значимые акции,
мероприятия по защите окружающей среды, сбор вещей, книг, учебников
для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Волонтерское
школьное движение имеет огромное нравственно–воспитательное значение
для самих школьников, поскольку формирует у детей толерантное и
дружественное отношение к детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении,
БУ
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«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г.Ливны» не остается без внимания добрых
неравнодушных людей, в том числе учителей и обучающихся МБОУ СОШ
№ 2, МБОУ «Лицей имени С. Н. Булгакова» г. Ливны, МБОУ Гимназия
г.Ливны, которые готовы в любую минуту на бескорыстную помощь
ближнему.
На протяжении функционирования центра воспитанникам оказывает
благотворительную
помощь
социальная
служба
«Милосердие»,
руководителем которой является педагог–организатор Мясникова М.И. и
ученики 5–ых, 6-ых классов лицея. Благотворительная помощь оказывается
игрушками, вещами, а главное - вниманием, заботой и добротой! «Нам
хочется, чтобы мир, в котором мы живем, был добрее, светлее и лучше,
чтобы в нем было больше любви и радости, поэтому мы не стоим на месте, а
делаем разные добрые и полезные дела», - говорит педагог-организатор
Мясникова М. И. Многие коллективы классов лицея вместе с родителями
поддерживают инициативу добрых дел. Формы встреч с воспитанниками

самые
различные:
совместное
тематическое рисование, изготовление
поделок, разыгрывание сценок, чтение
книг,
тематические
прогулки
и
экскурсии, интерактивные занятия.
Встречи
социальной
службы
«Милосердие»
проводятся
систематически раз в месяц и в канун
христианских праздников Рождества
Христова, Пасхи. В программу входят:
театральные
постановки,
конкурсы,
викторины, игры, изготовление различных поделок. В канун Рождества
Христова 2015 г. воспитанники центра написали письма с просьбой
получить Рождественские подарки. Служба «Милосердие» не оставила без
внимания ни одного ребенка - каждый получил желаемый подарок.
С 2013 г. учащиеся МБОУ СОШ № 2 по инициативе руководителя
службы «Экологическое движение» Неказаковой В. А. помимо
благотворительной помощи – сбора денежных средств на бытовые предметы
ухода за детьми и учебных принадлежностей, проводят с воспитанниками
центра просветительскую и профилактическую работу в целях воспитания у
них бережного отношения к окружающей среде. Рассказ о том, как важно
бережно и с любовью относиться к природе родного края из уст сверстников
имеет более значительный эффект.

В октябре 2014 г. было организовано и проведено в форме
презентации
познавательное
мероприятие
по
противопожарной
безопасности на тему «Огонь – друг и враг!» о том, какой вред могут
приносить пожары окружающей среде по халатности человека.

В апреле 2015 г. в канун Всемирного Дня Земли под руководством
Неказаковой В. А. было проведено познавательное мероприятие «Земля –
наш общий дом» по охране окружающей
среды. Занятие проходило в форме
презентации
и
театрального
представления.
Воспитанники
центра
также
являлись
непосредственными
участниками – отвечали на вопросы
викторины, обыгрывали и разрешали
спорные ситуации, за что получали призы.
Помимо
школьно–письменных
принадлежностей, каждый воспитанник
получил
сладкие
подарки.
Такие
профилактические занятия всегда проходят совместно 1 раз в квартал. В
результате у воспитанников формируется осознанное представление о
природном окружении, как среде жизнедеятельности человека, развивается
познавательный интерес к явлениям окружающей среды.
«Процесс воспитания активности должен строиться на основе
сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. На самом
деле, детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых,
поддержанная ребятами, увлекшая их», - так отзывается о школьном
волонтерском движении социальный педагог МБОУ гимназии г.Ливны
Кобылкина Е. И.
В 2015 году направлением просветительской работы стала дорожная

безопасность. За первое полугодие было проведено два мероприятия. Одно
проходило в форме викторины, которую провели ученики 8 класса лицея, в
процессе которого воспитанники центра знакомились с разрешающими,
предупреждающими и запрещающими дорожными знаками. Учащимися
разыгрывались сценки по нарушению правил дорожного движения: ходьбы
на пешеходных переходах и езде на автотранспорте. Один из учащихся был
в роли нарушителя, второй – в роли инспектора ГИБДД. В заключении
воспитанники получили памятки с правилами безопасной ходьбы и
запрещающими знаками, а также в подарки – сладкие призы, школьно–
письменные принадлежности, вещи.

Кукольное представление «Велосипед – вид транспорта» показали
ученики 4 класса гимназии из волонтерского отряда «Добродеи». Для
закрепления знаний воспитанникам были подарены памятки с правилами
безопасной езды на велосипедах.
Одной из форм помощи воспитанникам центра является проведение
акций. В результате проведенной в
гимназии акции «Книга - детям центра!»
каждый воспитанник получил в подарок
книгу,
кроме
этого
пополнился
библиотечный фонд центра.
Работники и воспитанники центра
всегда рады таким встречам и
выражают благодарность всем, кто
безвозмездно отдает свое время и силы
на благо других людей, совершая
добрые поступки.

