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Аннотация: одна из главных проблем современного образования – недоста-

точная социальная ориентированность подростков. Поэтому одним из направ-

лений образовательного учреждения, как отмечают авторы, должна быть ра-

бота по формированию у школьников социальной компетентности с целью по-

вышения эффективности выполнения ими основных социальных функций в об-

ществе. Добровольная деятельность подрастающего поколения сегодня не 

только может помочь решить многие социальные проблемы общества, но и 

способствовать развитию социально значимых качеств молодежи, формирова-

нию у них активной жизненной позиции. 
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Сейчас остро ощущается необходимость восстановления утраченных обще-

человеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострада-

ния, которые должны воспитываться с детства. 

Рядом с нами много людей, нуждающихся в нашей помощи. Необходимо 

формирование психологически комфортной атмосферы, создающей условия для 
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активизации стремления детей, подростков к участию в социальном проектиро-

вании. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные люди, кото-

рые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации вы-

бора, способны к сотрудничеству, обладают развитым чувством ответственно-

сти. Очень важно воспитать в детях не безразличие к социальным проблемам. 

Одной из форм подобной работы является организация и участие в благо-

творительных социальных проектах. В современных условиях реализация про-

ектов становится все более важной для включения учащихся в реальную жизнь. 

В нашем учреждении ведется работа с активистами Большого Совета ассо-

циации детских общественных организаций и городского ученического совет 

«ГлобУС». Работа актива строится в соответствии с одной из подпрограмм «Доб-

родел». Ключевыми ее позициями является проведение благотворительных ак-

ций, массовых мероприятий, включение детей в волонтерскую деятельность. 

Во Дворце творчества уже на протяжении нескольких лет проходят благо-

творительные акции «Дети – детям», «Эстафета добрых дел», «ЮИД – детям», 

«Спорт для всех», «Умелые руки не знают скуки» и с этого учебного года удачно 

стартовала новая акция «Малышок». Ко всем перечисленным акциям присоеди-

нились все общеобразовательные учреждения города Белгорода, это еще раз до-

казывает, что неравнодушных людей много, и они готовы безвозмездно помогать 

людям, попавшим те или иные трудные жизненные обстоятельства. Жители го-

рода с охотой и радостью собирают и передают, в рамках акций, вещи, игрушки, 

канцелярские товары, игры, товары для детского творчества, подгузники, пе-

ленки и распашонки, игрушки и детское питание, средства личной гигиены. В 

прошлом году было собрано и передано более 700 шарфов, более 1500 экземпля-

ров художественной литературы. Марфо-Мариинское сестричество милосердия. 

Добровольчество в России с каждым годом все больше и больше набирает 

обороты. В этом году на базе Дворца был создан отряд волонтеров «Данко» из 

всех активистов общеобразовательных учреждений города. Волонтеры уже 

включились в нашу работу. Мы являемся победителями муниципального этапа 
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Всероссийской акции и вышли на Всероссийский уровень конкурса «Волонтеры 

могут все» в номинации «Волонтеры спешат на помощь». 

Цель наших действий в данном направлении – содействие и использование 

ресурсов добровольчества для преодоления социальной изолированности, созда-

ния интегративной среды и условий для улучшения жизни детей-инвалидов и 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Меро-

приятия, проводимые в ходе акции, направлены на формирование и расширение 

социальных связей и коммуникативных навыков, а также на включение детей-

инвалидов в жизнь общества, интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых 

сверстников. 

В этом учебном году активистами были проведены игровые программы для 

детей из организации инвалидов с детства «Тепло души», Белгородского Дома 

ребенка и Областного социально-реабилитационного центра для несовершенно-

летних. Мир ребенка – это мир игр и сказок, поэтому в этот день было много 

радости, восторга, удивлений, море улыбок и позитива. И в завершении меро-

приятий не обходилось без традиционного вручения подарков. 

Активное участие детей в подобных акциях и мероприятиях позволит по-

полнить ряды добровольцев в дальнейшем, а значит, в мире появятся новые не-

равнодушные и отзывчивые люди. А люди, которые попали в трудные жизнен-

ные ситуации, будут знать, что им есть к кому обратиться за помощью, что они 

не одни, что всегда есть те, кто готов помогать бескорыстно и от души. 

Список литературы 

1. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // Социологиче-

ские исследования. – 2006. – №5. – С. 15–22. 

2. Кобякова Т.Г. Методический семинар-тренинг «Теория и практика во-

лонтёрского движения» / Т.Г. Кобякова, О.А. Смердов. 

3. Козлов А.А. Практикум социального работника / А.А. Козлов, Т.Б. Ива-

нова. – М., 2001. 


