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Аннотация: в статье отмечается, что смена лагеря с дневным пребыва-

нием детей «Страна Здоровья» летом 2018 года реализовала Программу «Звёз-

дочки». Благодаря этой программе разработаны и созданы организационно-пе-

дагогические условия сохранения здоровья детей, развития творческих способ-

ностей воспитанников, определены приоритетные направления волонтерской 

деятельности и навыки волонтёрства как образа жизни и качества жизни. 
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Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, об-

новляя свою жизнь только в школе или 

только в семье. Если мы хотим воспитать 

в нем личность, то все окружение, все 

люди, которые направляют этот процесс, 

должны составлять целеустремленную 

воспитательную среду. 

Ш.А. Амонашвили 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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2018 год – Год добровольца и волонтера. Волонтерская деятельность… Но-

вые слова для детей. Что это такое? Волонтёр – тоже самое, что доброволец. Доб-

роволец – тот, кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу. Добро-

вольно – совершаемый или действующий по собственному желанию, не по при-

нуждению. (Толковый словарь С. Ожегова) Стараться больше думать и делать 

для других людей, заботиться о близких, родителях, друзьях. Быть вниматель-

ным к ним, оказывать посильную помощь, соблюдать здоровый образ жизни 

(ЗОЖ). По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье рассмат-

ривается как «состояние полного физического, психического и социального бла-

гополучия; здоровье – это «наличие свободы жизненных проявлений», отсюда 

ЗОЖ – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилак-

тику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Волонтер и ЗОЖ 

два важных понятия для образа жизни и качества жизни наших детей. 

Произведение А.П. Гайдара «Тимур и его команда» изучается в начальной 

школе. Идеи этого произведения авторы вложили в Программу «Звез-

дочки» – каждый день должен быть полезным. Суббота – гайдаровский день. 

Каждый отряд познакомился с книгой «Тимур и его команда»: смотрели художе-

ственный фильм, читали в группах, инсценировали отдельные эпизоды. Итогом 

стала деловая игра «Своя игра» между отрядами, которая показала историю воз-

никновения волонтерства и эффективные формы работы в этом направлении. 

Большой блок Программы «Звездочки» посвящен знакомству с народными 

чувашскими и русскими играми. Жители «Страны Здоровья» провели праздник 

«Акатуй» и научились играть в «Русскую лапту». Сначала играли в отрядах, за-

тем между отрядами. В рамках Чемпионата Мира по футболу в России воспитан-

ники – здоровята не только играли в футбол, но и участвовали в викторине «Ка-

мень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода…UEFA». Наши воспитанники 

пробовали свои физические силы и интеллектуальные возможности в армрест-

линге, перетягивании каната, шашечных турнирах. 

Любой коллектив объединяет большое общее дело. Общее дело – это Гала-

концерт, ярмарка полезных предметов, к которым готовились на протяжении 
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всей смены. Яркой, интересной, запоминающейся стала акция «Дерзайте! Вы та-

лантливы!», которая проводилась в концертном зале на большой сцене. Здесь 

вместе с детьми раскрывали свои таланты родители. Справедливое жюри ото-

брало лучшие жанры на Гала-концерт. 

Что такое: «Дерзайте! Вы талантливы!»? Каждый человек талантлив, но для 

этого нужно создать организационно-педагогические условия, способствующие 

раскрытию таланта. Осталось только трудиться. Сцена – это труд, работа над со-

бой. Кто-то понял это, кто-то нет, но любой выход на сцену приветствовался. 

Детям это нравилось, еще и потому, что здесь вырабатывались навыки команд-

ной работы. Коллективно-творческие дела развивают не только креативные и по-

знавательные способности детей, но и формируют управленческие компетен-

ции – важно уметь не догонять, а уметь повести за собой. 

Ежедневно работали корреспонденты, которые писали репортажи и переда-

вали эмоциональное состояние жителей «Страны Здоровья» по которым коррек-

тировался план работы смены лагеря. Каждый день ждал ребят кружок «Очуме-

лые ручки», по итогам работы которого организовывалась выставка детских по-

делок. В рамках года добровольца и волонтёра широко развивалось тимуровское 

движение: акция «Меняем корешки на вершки». Ребята наводили чистоту и по-

рядок не только на территории школы, но и во дворах микрорайона. Каждое доб-

рое дело отмечалось тимуровской звёздочкой. 

В Программе «Звёздочки» авторы заложили значимые направления волон-

тёрской деятельности. В результате получилась самоуправляемая организация, 

основанная на добровольном сотрудничестве, объединяющая детей, желающих 

участвовать в социально-полезной работе. Цель – ориентация воспитанников на 

развитие социальной активности, волонтерства, креативности, толерантности и 

культуры здорового образа жизни (ЗОЖ). Задачи: 

1. Создать условия для полного физического и духовного совершенства вос-

питанников. 
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2. Обеспечить психологический комфорт для отдыхающих через саморазви-

тие, раскрытие творческого таланта путём волонтёрского движения, ролевых 

игр, различных кружков. 

3. Совершенствовать систему органа детского самоуправления (командир, 

совет, пресс-центр, волонтёры, корреспонденты, санитары, физорги). 

4. Воспитывать будущих патриотов нашей Родины. 

Для воспитанников волонтёрская деятельность – это уникальная возмож-

ность в получении волонтёрского опыта, развития творческого потенциала, про-

явления себя как активной, значимой для общества личности. 

Содержательные особенности направлений программы: 

1. Социальные и просветительские акции. 

Воспитанники участвуют в проведении социальных акций по ЗОЖ, город-

ского, республиканского и всероссийского значения. 

Цель проведения социальных акций: 

‒ привлечение воспитанников к решению социально-значимых проблем, та-

ких как помощь и забота о старшем и младшем поколениях. 

‒ формирование ЗОЖ, установки на ценностное отношение к здоровью. 

Планируемые акции: «Вместе это возможно» (помощь ветеранам ВОВ, по-

жилым людям; забота о младших), «Меняю корешки на вершки» (ежедневная 

уборка территории пришкольного лагеря и отрядных помещений); «Защитим 

себя от ссор и конфликтов» (тренинги на сплочение, чтение и обсуждение книги 

Л. Петрановской «Что делать, если…»); «Витамины-это жизнь» (реклама полез-

ных продуктов, ода каше, разыгрывание сценок); «Мы против… насилия, куре-

ния» (профилактика вредных привычек); «Определяем силу мышц» (армрест-

линг, подтягивания, прыжки в длину, скакалки), конкурсы рисунков по ПДД, 

ППБ. 

2. Культурно-массовые мероприятия и социальное партнерство. 

Организуются традиционные внутри смены мероприятия «День защиты де-

тей», «А.П. Гайдар о тимуровском движении», «Посвящение в тимуровцы» (вы-

бор флага, герба, гимна – «Гайдар шагает впереди», клятва президента лагеря и 
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командиров отряда), «Дерзайте – Вы талантливы», «Инсценировка ска-

зок А.С. Пушкина», «Агитбригада» (концерты для ветеранов ВОВ, пожилых и 

детей дошкольного возраста», «Прессцентр» (корреспонденты, репортажи о 

жизни лагеря, фото, рисунки), «Обучающие семинары для тимуровцев-активи-

стов» (самоуправление), «Я родился!» (поздравляем именинников), «Рыцарский 

турнир», «Улыбка. Девочки. Лето!», «Мир на ладони» (сотрудничество с биб-

лиотекой школы и библиотекой М. Трубиной), «В танце все равны». 

3. Спортивно-оздоровительные акции. 

Ежедневно проводится утренняя зарядка. Организуются спортивные меро-

приятия: спартакиады, дни народных игр, шахматно-шашечные турниры, выши-

балы, футбол, игра «Лапта» (сначала обучаем игре в отрядах, волонтёры учат 

играть в отрядах, играем между отрядами: полуфинал, финал). Проводим кружки 

по футболу, шахматам и шашкам, кружок «Очумелые ручки». 

Данные мероприятия ориентируют воспитанников на здоровый образ 

жизни, получение положительных эмоций. 

4. Экологическое направление. 

Особое значение в деятельности волонтёров занимает работа экологической 

направленности. Дети участвуют во всех республиканских и городских месячни-

ках экологической очистки, субботниках, мероприятиях по благоустройству ла-

герной территории. Еженедельно проводим акции: «Живи, родник!», конкурс 

агитбригад, плакатов, посвящённых охране окружающей среды под лозунгом 

«Сохраним своё завтра». 

Таким образом, целеустремлённая воспитательная среда, созданная педаго-

гическим коллективом МБОУ «СОШ №62» г. Чебоксары показала эффектив-

ность организации работы волонтёрского движения, что подтверждается серти-

фикатами, грамотами, звёздочками, ярмаркой полезных предметов. Только в том 

случае, если мы будем помнить свое детство, свою пору взросления, мы сможем 

найти со своими учениками общий язык. Жизнь стремительно движется вперёд, 

ежегодно меняются программы, но остается свое лицо и свой дух. Так давайте 

же радоваться жизни вместе с нами! 
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