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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РАДУГА ЖИЗНИ» 
 

Портфолио участника конкурса добровольческих отрядов «ДоброЛипецк!» 

 

в рамках добровольческого проекта городской воспитательной акции «Главная 

в мире профессия – быть Человеком!»  

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 
 

ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «РАДУГА ЖИЗНИ»  
ЭТО ГРУППА ОДНОКЛАССНИКОВ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ПО РЕШЕНИЮ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ, 

ОБЪЕДИНЁННЫХ ЖЕЛАНИЕМ ПОМОГАТЬ КОМУ-ЛИБО, ЖЕЛАНИЕМ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, НА КОТОРУЮ НАПРАВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ОТРЯДА, ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - ЧЛЕНЫ ЛИПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ – КОЛЯСОЧНИКОВ «МЕЧТАТЕЛИ» (ЛГООИК 

«МСО»). 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ДЕТИ С ОВЗ – ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА И БОЛЬ НАШЕГО ОБЩЕСТВА. ТАКИМ 

ДЕТЯМ НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ, ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ, НЕЖНОСТЬ, ЗАБОТА, ПРИСУТСТВИЕ 

В ОБЩЕСТВЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ. НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

СОЗДАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА. ЗНАКОМСТВО С ДЕТЬМИ   ЛИПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ – КОЛЯСОЧНИКОВ. ВЫЯСНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА. ПРОВЕДЕНИЕ 

ЯРМАРКИ-АУКЦИОНА ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ, МАСТЕР-КЛАССОВ, СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НОВОГОДНИХ ВСТРЕЧ. 

РЕЗУЛЬТАТ 

СОЗДАНО РЕАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ, В КОТОРОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ 

ДОБРОВОЛЬНО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ВЫВОД  

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ПОМОЩЬ 

СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРУППАМ), ЭТО ВИД ВОЛОНТЕРСТВА, КОТОРЫМ ЗАНИМАЕТСЯ НАШ 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «РАДУГА ЖИЗНИ». 

 ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ САМИХ ШКОЛЬНИКОВ И ТЕХ, КТО РЯДОМ. В ЖИЗНИ КАЖДОМУ НУЖНА ВЕРНАЯ, 

ДОБРАЯ, ДРУЖЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. ПРОЯВЛЯЯ ЗАБОТУ, МЫ СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЕ, ЩЕДРЕЕ, 

БЛАГОРОДНЕЕ, ДРУЖЕЛЮБНЕЕ. 

Цель создания и деятельности волонтерского отряда: включение учащихся в 

организованную, общественную и системную благотворительную 

деятельность. Создание и отработка модели поведения для учащихся гимназии 

в условиях взаимодействия с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Задача Оказание помощи (осуществление благотворительной деятельности) 

детям с ограниченными возможностями здоровья - членам Липецкой городской 

общественной организации инвалидов – колясочников «Мечтатели» (ЛГООИК 

«МСО»). 
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Наш волонтерский отряд и актив отряда в 2021-2022 учебном году 
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Положение 

о детском объединении – волонтерском отряде «Радуга жизни» 

МБОУ гимназия № 19 им. Н. З. Поповичевой г. Липецка 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

деятельности детских общественных объединений, организаций и объединений 

по интересам МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

2. Задачи детского объединения - волонтерского отряда «Радуга жизни»: 

1. Создание условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности.  

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

4. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

3. Организация деятельности детского   объединения - волонтерского 

отряда «Радуга жизни» (далее – волонтерский отряд). 

3.1. Членами волонтерского отряда могут быть все желающие обучающиеся 

класса и гимназии. 

3.2. Списочный состав волонтерского отряда утверждается ежегодно приказом 

директора. 

3.2. Руководителем волонтёрского отряда является педагог гимназии, 

заинтересованный в развитии детского движения. Кандидатура руководителя 

детского объединения утверждается ежегодно приказом директора. 

3.3. Приоритетным направлением деятельности волонтёрского отряда является 

социально-педагогическое. 
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3.4. Структура самоуправления волонтерского отряда: высшим органом 

самоуправления является общее собрание, проводимое по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в течение учебного года; выбирается совет отряда и его 

председатель. 

3.5. Деятельность волонтерского отряда осуществляется внутри самого 

объединения, на уровне гимназии, муниципалитета, региона и т.д. 

3.6. Документация: 

3.6.1. Волонтерский отряд имеет свой план работы, который является который 

является составной частью общегимназического плана работы и утверждается 

директором гимназии. 

3.6.2. Протоколы заседания общего собрания. 

3.6.3. Журнал учета деятельности волонтерского отряда. 

 

I.НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

План работы волонтерского отряда «Радуга жизни» 

 

Дата Направление 

добровольческой 

деятельности 

Ключевое мероприятие Участники/ 

ответственный 

сентябрь 

  

  

Привлечение 

внимания 

общественности к 

волонтерскому и 

добровольческому 

движению 

Помощь в организации участия 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

в областной масштабной 

добровольческой акции Осенняя 

«Неделя молодежного служения». 

Учащиеся1-11 

классов, 

педагоги/ 

участники 

волонтерского 

отряда 

Традиционно в   неделю 

молодежного служения 

участники волонтерского отряда 

«Радуга жизни» проводят 

экскурсии для первоклассников 

в музее «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

Первоклассников знакомят с 

историей создания музея, с 

экспозициями, которые в свою 

очередь отражают жизнь и подвиги многих людей, непосредственно 

связанных с   историей становления и развития гимназии 
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Инклюзивное 

добровольчество 

Помощь волонтерского отряда 

«Радуга жизни» членам ЛГООИК 

«МСО» в приобретении 

канцелярских товаров. 

Волонтерский 

отряд/ Игнатова 

Е.Ю., лидеры 

отряда: Тагин 

Н., Антонова Ю. 

Добровольчество 

в сфере 

образования 

Презентация ЕИС «Добровольцы 

России» для учащихся гимназии. 

Регистрация в ЕИС. 

1-11 классы/ 

Тагин Н., 

Антонова Ю., 

классные 

руководители 

 Участники отряда считают, что участие в организованной, общественной 

и системной благотворительной (волонтерской) деятельности – это 

вполне реальное дело, которое может сделать лучше не только 

окружающий нас мир, но и нас самих. Привыкая с детства к 

благотворительности, волонтерству во взрослой жизни человек всегда 

протянет руку помощи тому, кто в ней отчаянно нуждается. 

октябрь Инклюзивное 

добровольчество 

Мастер-класс «Это мои друзья» 

(раскрашивание картин, лепка 

фигур из пластилина и т.д.)  для 

членов ЛГООИК «МСО». 

Волонтерский 

отряд/ Игнатова 

Е.Ю., Тагин Н., 

Антонова Ю. 

Спортивный праздник «Спорт для 

всех!» для членов ЛГООИК 

«МСО». 

Волонтерский 

отряд 

ноябрь-

декабрь 

Корпоративное 

добровольчество 

Участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Волонтерский 

отряд 
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декабрь Инклюзивное 

добровольчество 

Организация акции «В ожидании 

Новогоднего чуда» для членов 

ЛГООИК «МСО». 

Волонтерский 

отряд/ Игнатова 

Е.Ю.,11аб 

классы, 

Батракова В.Е. 

март Инклюзивное 

добровольчество 

Мастер-класс «Это мои друзья» 

(раскрашивание картин, лепка 

фигур из пластилина и т.д.)  для 

членов ЛГООИК «МСО». 

Волонтерский 

отряд/ Игнатова 

Е.Ю., Тагин Н., 

Антонова Ю. 

    

апрель Социальное 

добровольчество 

Организация и проведение 

благотворительного аукциона 

«Радуга жизни» 

1-11 классы/ 

волонтерский 

отряд 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

волонтерскому и 

добровольческому 

движению 

Помощь в организации участия 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

в областной масштабной 

добровольческой акции Весенняя 

«Неделя молодежного служения». 

Учащиеся1-11 

классов, 

педагоги/ 

волонтерский 

отряд 

май  Волонтерство Участие в акции, посвященной Волонтерский 

отряд/ Игнатова 
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Победы Великой Победе. Е.Ю., Тагин Н., 

Антонова Ю. 

 

 

II.Направление деятельности: Презентация ЕИС «Добровольцы России» 

для учащихся гимназии. Регистрация в ЕИС. 

Волонтерский отряд зарегистрирован в ЕИС «Добровольцы России», участники 

отряда также зарегистрированы в системе. 

III. Направление деятельности: Участие в образовательных программах по 

развитию добровольчества 

В МБОУгимназия№19 реализуется деятельность на основе методических 

рекомендаций по организации и проведению уроков о добровольчестве и 

волонтёрстве в образовательных учреждениях. Все участники актива 

волонтерского отряда прошли обучение 
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IV. Направление деятельности: Организация и проведение спортивных и 

творческих мероприятий 

Для членов Липецкой городской общественной организации инвалидов-

колясочников «Малое социальное объединение» организовано и проведено: 

➢ концертная программа «Весна идет, весне дорогу!» - март 2017г.; 

 
➢ благотворительный аукцион «Радуга жизни» - апрель 2017г., 2018г., 

2019г.; 
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➢ фестиваль литературного творчества «Читая Пушкина», музыкального 

творчества «Звучи» - октябрь-ноябрь 2018г.; 

 
 

➢ новогоднее поздравление: театрализованное представление с игровой 

программой – декабрь 2017г, 2018г, 2019г.; 
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➢ спортивный праздник «Спорт для всех!» - октябрь 2019г.; 

 

➢ мастер-классы «Это мои друзья» (раскрашивание картин, лепка фигур 

из пластилина и т.д.)  - апрель 2017г, май 2018г., октябрь 2019г.; 
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➢ акция «В ожидании Новогоднего чуда» - декабрь 2019г. 

        

V. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РАЗМЕЩЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

АДРЕСА САЙТОВ И АККАУНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ГДЕ РАЗМЕЩЕНЫ МАТЕРИАЛЫ О 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА «РАДУГА ЖИЗНИ»: 

➢ https://vk.com/club155555965 

➢ http://19sc.ucoz.net/index/vospitatelnaja_rabota/0-12 

https://vk.com/club155555965
http://19sc.ucoz.net/index/vospitatelnaja_rabota/0-12
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➢ https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organizations/48197/info 

➢ https://vk.com/tyreshaesh 

https://vk.com/dobrolip48  
VI.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

 

 
 

 

 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/48197/info
https://vk.com/tyreshaesh
https://vk.com/dobrolip4
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