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Актуальность программы 

   В настоящее время в Российской Федерации и Республике Башкортостан 

сохраняется комплекс проблем в сфере жизнедеятельности и правовой 

защищенности детей, вызывающих серьезную обеспокоенность 

государственных органов и общества в целом. По прежнему чрезвычайно 

актуальны такие проблемы, как рост числа семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, ухудшение физического и психического 

здоровья, социальное сиротство, безнадзорность, преступность, наркомания 

среди детей и подростков. 

   Остается острой проблема детей, оказавшихся вне образования. Несмотря на 

повышение роли воспитания в системе образования, по прежнему во многих 

случаях образовательные учреждения стараются избавиться от «трудных» 

детей. Не снижается число правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, не обучающимися в образовательных учреждениях и 

нигде не работающими. Сохраняется опасная тенденция повышения 

криминальной активности подростков младших возрастов, а также подростков 

женского пола. Особую тревогу вызывает продолжающееся распространение 

злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и 

сильнодействующими веществами среди детей и подростков. 

   В связи с этим, на современном этапе одним из важнейщих направлений 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является развитие волонтерского движения, привлечение к профилактической 

работе подростков и молодежи. 

     С этой целью в Благовещенском многопрофильном профессиональном 

колледже, в тесном сотрудничестве с Отделом культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального района Благовещенский район, 

Центром молодежных инициатив «Смайл» была создана волонтерская группа 

«Альтернатива» и разработана программа еѐ деятельности. 

Программа развития волонтерского движения «Альтернатива» 

Цели и задачи: 

1. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 

2. Формирование устойчивой нравственной позиции молодежи как 

жизненного кредо личности. 

3. Повышение социальной активности молодежи 

4. Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни. 



5. Пробудить молодежь к самостоятельному и ответственному принятию 

решений о собственном поведении, критериям и способам 

самоопределения в ситуациях нравственного выбора. 

Данная программа включает в себя комплекс мероприятий различного 

характера и уровня, которые ориентированы на различные сроки и формы 

исполнения. 

  В ходе исполнения программы возможны коррективы вследствие 

неожиданных процессов и явлений, происходящих в экономической и 

социальной жизни страны, республики, г. Благовещенска и 

Благовещенского района. 

 

Основные этапы и содержание работ по реализации программы. 

В рамках данной программы выделены следующие этапы: 

1. Конкурсный отбор участников волонтерского движения из числа лидеров 

студентов педагогического отделения. 

2. Создание группы молодежи, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

3. Реализация программы развития волонтерского движения 

«Альтернатива». 

1. Содержание работы по реализации этапа «Конкурсный отбор 

участников волонтерского движения» 

1.1. Проведения анкетирования среди студентов с целью выявления активных 

участников волонтерского движения. 

1.2. Обработка результатов анкетирования психологами Центра социально-

психологической помощи семье, детям, молодежи. Психодиагностика. 

 

2. Содержание работы по реализации этапа «Создание группы молодежи, 

пропагандирующей здоровый образ жизни» 

2.1. Проведение семинара по лидерству. Тематика занятий: 

- Лекция 1. Основы здорового образа жизни -1 ч.; 

- Лекция 2. Общественная деятельность как процесс формирования зрелой 

личности – 1ч.; 

- Лекция 3. Искусство общения – 1ч.; 

- Лекция 4. Причина возникновения и разрешения конфликтов – 1ч.; 

- Лекция 5. Образцовый путь становления лидером -2ч. 

 

2.2. Групповые тренинги. 

2.3. Подведение итогов семинара. 

2.4. Создание Совета движения. Выбор актива и распределение обязанностей. 

3. Содержание работы по реализации этапа «Осуществление программы 

развития волонтерского движения «Альтернатива» 



3.1. Профессиональная подготовка участников волонтерского движения: 

- участие в республиканских и российских программах по развитию 

волонтерского движения; 

- проведение зачета  по окончании курса подготовки. 

  3.2. Проведений лекций, круглых столов, конференций, семинаров     для 

молодежи по профилактике ЗОЖ. 

3.3. Досуговые мероприятия ( экскурсии, походы, КВН, соревнования, 

викторины и.т.д.). 

Содержание программы 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Сроки Место 

проведения 

1. Организационный 

этап 

1. Конкурсный отбор 

участников 

волонтерского 

движения 

Анкетирование студентов с 

целью выявления активных 

участников. Обработка 

результатов. 

Сентябрь БМПК 

2. Создание 

волонтерской группы. 

Обучение участников. 

Семинар по лидерству. 

Создание Совета движения, 

распределение обязанностей. 

Октябрь БМПК 

2 этап. Реализация 

программы 

деятельности 

волонтерского движения 

1. Пропаганда и 

стимулирование ЗОЖ 

Лекции: 

1. «Наркотики – от 

реальности не уйдешь!» 

2. «Алкоголь- скрытая 

угроза» 

3. Курение: цена 

удовольствия – жизнь!» 

4. «Дружба – решение 

многих проблем» 

5. «Реальный путь создания 

счастливой семьи» 

6. «СПИД и другие 

последствия свободной 

любви». 

7. «Психологические 

причины наркомании». 

8. «Любовь и дружба». 

9. «Человек рожден для 

счастья». 

10. КВН (посвященный 

Году Семьи). 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Образовате

льные 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГДК 

 

 

Подростков



11. Праздник для 

подростков и молодежи, 

посвященный Дню 

Молодежи. 

12. Международный день 

борьбы с наркоманией. 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

ые клубы 

2. Мероприятия 

направленные на 

профилактику 

депрессивного и 

суицидального 

поведения детей и 

подростков 

1. Новогодние представления 

для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

2. Театрализованные 

представления для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

3. Развлекательное 

представление для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

Образовате

льные 

учреждения 

города 

4. Шефская помощь 

погорельцам и 

инвалидам «Забота и 

внимание» 

- социальная реабилитация 

инвалидов; 

- оказание посильной помощи 

погорельцам( «Лавка 

добра»); 

- оказание  психологической 

помощи; 

В течение 

учебного 

года 

На базе  

редакции 

газеты 

«Панорама» 

5. Шефская помощь 

ветеранам 

педагогического труда 

колледжа 

- Встречи на тему: 

Особенности 

взаимодействия с людьми 

пожилого возраста как 

нужно вести себя; 

- Поздравление с 

праздниками; 

- Оказание посильной 

помощи по хозяйству. 

В течение 

учебного 

года 

 

6. Профилактика 

асоциальных 

проявлений в детско-

подростковой и 

молодежной среде. 

1.Организация 

совместной 

деятельности по 

выявлению детей и 

подростков, 

Формирование групп из 

числа волонтеров, инспектора 

ОДН, участкового, 

представителя СПЦ, 

квартальных по обследуемым 

микрорайонами и выявления 

детей и подростков, 

находившихся в социально-

опасном положении. 

Составление социального 

паспорта микрорайона. 

В течение 

Год 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Образовате

льные 

учреждения 

города  

 

 

 

 

 

 

 



находившихся в 

социально-опасном 

положении(безнадзорны

х, не посещающих ОУ, 

совершающих 

правонарушения и 

антиобщественные 

действия ,семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

 

2.Оказание 

содействия социально-

педагогическим 

службам ОУ в 

организации 

профилактической, 

воспитательной. 

психолого-

педагогический 

,социально-

педагогической работы с  

несовершеннолетними, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прикрепление 

участников волонтерского 

движения к социальным 

педагогам школ города 

классным руководителям. 

2.Закрепление за 

волонтерами детей, 

стоящих на 

внутришкольном учете и 

учете в КДН. Проведение 

профилактических  

мероприятий. 

3.Вовлечение детей и 

подростков, стоящих на 

внутри школьном учете и 

учете в КДН, ОДН в 

кружки, секции. 

4.Оказание содействия 

классным руководителям в 

организации 

профилактической, 

воспитательной  и 

психолого-педагогической 

деятельности в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


