3 смена
д/л «Солнечный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Всероссийская школа добровольцев «Инициатива в действии»
Идея программы
Формирование социальной активности подростков, актуализация для подростков
общественно значимых проблем, обсуждение путей их решения средствами добровольчества,
освоение необходимых компетенций для организации добровольческой деятельности, обучение
основам самоорганизации и командного взаимодействия для решения социальных задач.
Образовательные технологии и события программы
Всероссийская «Школа добровольцев» – образовательное пространство для самореализации и
получения новых компетенций подростков в области добровольческих практик. Обучение будет
проходить в формате двух сессий, одна из которых представляет собой теоретический блок,
связанный с историей и современным развитием добровольчества, его основных направлений:
событийного,
социального,
культурно-просветительского,
спортивного,
экологического,
медицинского. Подростки станут участниками тренингов, воркшопов и мастер-классов, которые
организуют эксперты в области добровольчества: активисты студенческих волонтерских центров,
руководители НКО, победители региональных конкурсов «Доброволец года».
Вторая сессия – практико-ориентированная - предполагает разработку и реализацию
участниками смены социальных проектов в одном из направлений добровольческой деятельности.
Консультантами в этой работе станут специалисты Ассоциации волонтерских центров России,
которые обсудят с подростками идеи проектов, определят пути решения обозначенных в проектах
проблем и эффективные механизмы продвижения своих инициатив в регионах.
Событиями программы станут «Добрые уроки», на которых участники в формате «case-study»
обсудят морально-нравственные мотивы поступков людей, ситуации выбора человеком своей
позиции. Фестиваль добровольческих инициатив, где участники смены презентуют свои проекты,
акция «Русский язык – язык поэзии», организованная совместно с «Послами русского языка», экоквесты.
Выпускной экзамен «Школы добровольцев» пройдёт в формате «Ярмарки проектов», где
будут определены лучшие добровольческие идеи, которые затем будут рекомендованы Ассоциацией
волонтерских центров для реализации региональными волонтерскими центрами, а подросткиразработчики выступят координаторами.
Результаты участия в программе для подростка
Подростки познакомятся с основами социального проектирования, с технологией разработки
и проведения добровольческих мероприятий, получат опыт участия в добровольческой деятельности,
сформируют представление о месте добровольчества в обществе и государстве, о роли добровольца в
решении важных социальных проблем.
Использовать полученный опыт подросток сможет в работе школьного добровольческого
объединения, детской общественной организации.
По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат о прохождении
обучения в «Школе добровольцев», электронный сборник социальных проектов с рекомендациями
экспертов.
За активное участие в ключевых событиях программы, создание лучших социальных проектов
подростки получат дипломы.
Категория детей-участников
Победители и призёры Всероссийских и региональных конкурсов в области добровольчества
и социально значимой деятельности, активисты детских общественных объединений, юные
добровольцы направления «Гражданская активность» РДШ.
Партнёры
Ассоциация волонтерских центров России, ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

