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План мероприятий
по проекту «С надеждой на будущее»
в рамках районной программы «Воспитание»
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Направления работы

Организационно-методический семинар для кураторов и капитанов
добровольческих команд.
Акция «Действуй ЭКОлогично»
(входит в проект «Действуй ЭКОлогично»)
Старт работы ВЦ ШДК «12+»
Здоровые игры (онлайн)
Акция «Дары осени»
(входит в проект «Миссия: “Добро”»)
Акция ко Дню доброты (проведение доброуроков в школе)
Акция «От чистого сердца» (ко дню рождения детского отделения
онкоцентра ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о))
(входит в проект «Миссия: “Добро”»)
Организационно-методический семинар для кураторов команд
(онлайн)
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Интернет-флешмоб «Я - доброволец»
Добровольческая акция «Солнышко в ладошке» для детей,
оставшихся без попечения родителей
(входит в проект «Миссия: “Добро”»)
Старт городского профилактического проекта «Социальный
марафон «Школа - территория здорового образа жизни»
Конкурс видеороликов «Мы на старте!» в рамках городского
профилактического проекта «Социальный марафон «Школа территория здорового образа жизни»
Акция ко дню ручного письма
(входит в проект «Миссия: “Добро”»)
Экологическая акция «Берегите природу!»
(входит в проект «Действуй ЭКОлогично»)
Районный конкурс «Моя семья- территория здоровья» в рамках
городского профилактического проекта «Социальный марафон
«Школа - территория здорового образа жизни»
Рекламная акция «Мы – добровольцы!» (ко дню спонтанного
проявления доброты)
Школьный этап Конкурса Капитанов в рамках городского
профилактического проекта «Социальный марафон «Школа территория здорового образа жизни»
Акция PROдвижение (совместно с волонтерами-медиками)
Районный этап Конкурса Капитанов в рамках городского
профилактического проекта «Социальный марафон «Школа территория здорового образа жизни»
В рамках ежегодного городского мероприятия «Весенняя неделя
добра 2021» проведение различных акций благотворительной
направленности (входит в проект «Миссия: “Добро”»)
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Сроки
проведения

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

№
п/п

22.
23.
24.
25.
26.

Направления работы

В рамках месячника антинаркотических мероприятий проведение
флешмоба: «Мы - за здоровый образ жизни!»
Подведение итогов работы ВЦ ШДК «12+» за 2020-2021 уч. год
Торжественное награждение участников и победителей районного
тура городского профилактического проекта «Социальный марафон
«Школа - территория здорового образа жизни»
Подведение итогов районной программы «ВОСПИТАНИЕ»
Рисунки на асфальте «Жизнь прекрасна!»
Мероприятия, посвященные ЗОЖ

Сроки
проведения

Май

Июнь

Дополнительно
27.
28.

29.

30.

Консультации для кураторов ШДК
Консультации для кураторов команд участников городского
профилактического проекта «Социальный марафон «Школа территория здорового образа жизни»
Собрание добровольческого актива ВЦ ШДК «12+» (в зависимости
от эпидемиологической обстановки формат проведения онлайн или
очный)
Районный этап акций от Городской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»:
акция «НЕпроСПИ» и «ПРОкодил»

31.

Проект «Действуй ЭКОлогично»

32.

Проект «Спасибо, что Вы есть!»

33.

Проект «Миссия: “Добро”»

34.
35.

Срок подачи заявки от команд-участников ВЦ ШДК «12+»
Срок сдачи отчета о работе, проделанной за год
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в течение
года
в течение
года

последняя
пятница
месяца
даты
определяют
ся центром
«Контакт»

в течение
года
в течение
года
в течение
года
1-14
сентября

10-25 мая

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРСКОМ ЦЕНТРЕ
ШКОЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ КОМАНД
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
«12+»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о Волонтерском центре школьных добровольческих команд
(далее - Положение) определяет цели, задачи, функции, основы деятельности и
ключевые направления работы Волонтерского центра школьных добровольческих
команд «12+» Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района).
1.2. Волонтерский центр (далее – Центр, Волонтерский центр) является добровольным
объединением школьных добровольческих команд (отрядов), осуществляющим
деятельность по организации волонтерского движения во Фрунзенском районе.
1.3. Центр входит в структуру отдела психолого-педагогической профилактики
наркозависимости (далее – ПППН) ГБУ ЦППМСП Фрунзенского района и осуществляет
деятельность по привлечению, обучению и мотивации волонтеров, организации и
координации волонтерской деятельности. Деятельность Центра является частью
программы «С надеждой на будущее» районного проекта «Воспитание».
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании», Концепцией
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской
Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации) от 27 декабря 2018 г.
N 2950-р), Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2019 N 32-рп "Об
утверждении программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в СанктПетербурге» на 2019-2025 годы", Поручением об организации деятельности по развитию
добровольческой (волонтерской) деятельности в образовательных учреждениях
Фрунзенского района №46 от 01.11.2019 г., приказами и распоряжениями директора ГБУ
ДО ЦППМСП Фрунзенского района, настоящим Положением.
1.5. Определения, используемые в Положении:
 добровольчество (волонтерство) – совокупность общественных отношений,
связанных с осуществлением физическими лицами добровольно в свободное от
работы (учебы) время деятельности в интересах получателей помощи добровольца
(волонтера);
 добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная социально
направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем
выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных в
Федеральном законе "О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)", без получения денежного или материального вознаграждения
(кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением
добровольческой (волонтерской) деятельности затрат);
 доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы
(учебы) время добровольную социально направленную, общественно полезную
деятельность в формах и видах, предусмотренных в Федеральном законе "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", без получения
денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного
возмещения затрат, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской)
деятельности);
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 получатель помощи добровольца (волонтера)– физическое лицо, юридическое лицо,
социальная группа, общество в целом, которые нуждаются в помощи добровольцев
(волонтеров) и в интересах которых осуществляется добровольческая (волонтерская)
деятельность;
 добровольческая (волонтерская) организация – социально ориентированная
некоммерческая организация, осуществляющая добровольческие (волонтерские)
программы и проекты, привлекающая к своей деятельности добровольцев
(волонтеров), от имени и по поручению которой действует доброволец (волонтер);
 добровольческое (волонтерское) объединение – объединение граждан, созданное для
решения определенных
социальных
задач посредством
осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности;
 школьная добровольческая команда (ШДК) – объединение обучающихся на базе ОУ
Фрунзенского района, созданное для решения определенных социальных задач
посредством осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности;
 актив волонтёрского центра школьных добровольческих команд (ВЦ ШДК) «12+» наиболее активные, инициативные, исполнительные участники школьных
добровольческих команд, подавшие заявку на участие, прошедшие собеседование и
утверждённые общим голосованием на собрании актива Центра;
 координатор добровольцев (волонтеров) – ответственное лицо в добровольческой
(волонтерской) организации, отвечающее за привлечение добровольцев
(волонтеров), организацию их работы и координацию их деятельности;
 добровольческая (волонтерская) программа – комплекс мероприятий, направленных
на решение социально значимых задач, реализуемый с использованием труда
добровольцев (волонтеров);
 добровольческая (волонтерская) акция – разовое мероприятие, направленное на
решение социально значимых задач, участниками которого являются добровольцы
(волонтеры);
 личная книжка добровольца (волонтера) – документ установленной формы
(электронная книга волонтёра в личном кабинете на портале dobro.ru), которым
подтверждается деятельность физического лица в качестве добровольца (волонтёра);
 атрибутика — это совокупность существенных отличительных признаков, внешне
подтверждающих принадлежность к чему-либо (предметы одежды, аксессуары и
т.д.).
1.6. Центр осуществляет свою деятельность в пределах своей компетенции во
взаимодействии с другими организациями.
1.7. Координирование Центром осуществляет специалист отдела ПППН, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом директора ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского
района.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА
Подростковый период характеризуется стремлением подростков к увеличению своей
свободы и независимости от взрослых, с одной стороны и стремлением к объединению в
группы со сверстниками с другой. Именно референтная группа становится для подростков
местом реализации основных потребностей этого периода - потребности в общении,
самореализации и уважении. Очень часто авторитетный член группы становится образцом
для подражания. Важно, чтобы это был человек, который стремится к созидательной
жизни и ответственно относится к тому влиянию, которое он оказывает на свое
окружение, имеет жизненные ценности, основанные на нравствен ности. Таким
человеком может стать подросток-доброволец. Говоря на одном языке со своими
сверстниками, он может создать условия для открытого, искреннего общения, обсуждения
многих вопросов, стоящих перед подростками. Организуя работу с позиции «на равных»,
внося соответственный эмоциональный настрой, подростки-добровольцы помогают
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сверстникам и ребятам младшего возраста принять на себя ответственность за свои решения и
поступки, и, в результате, более разумно относиться к собственной жизни.
Участвуя в добровольческом движении, подростки не только приносят пользу
своему образовательному учреждению, но и для себя получают полезный опыт
предпрофессиональной подготовки, связанной с профессиями типа «человек - человек» и
«человек - художественный образ»
Подростки, участвующие в добровольческом движении, смогут стать достойными
организаторами и ведущими референтных групп, деловых игр, тренингов, творческих акций и
тематических вечеров отдыха только в том случае, если сами будут обучены,
инициированы, вдохновлены на работу.
Поэтому, система работы с добровольцами подразумевает сочетание обучающего и
практического компонентов.
Актуальность создания добровольческих команд проявляется в том, что эта работа сочетает
в себе цели, направленные на личностный рост подростков и на сотрудничество с
образовательными учреждениями в плане формирования здорового стиля жизни школьников и, в
частности, профилактики подросткового курения.
Педагогическая целесообразность программы подтверждается эффективностью
комплексной системы работы, позволяющей решать проблемы личностного развития и
профориентации подростков и осуществлять помощь образовательным учреждениям в плане
профилактики зависимого поведения учащихся.
В Санкт-Петербурге уже существует опыт создания добровольческого движения за
здоровый стиль жизни на базе образовательных учреждений.
Создание добровольческих команд на базе восьмых-девятых классов, активно
участвовавших в профилактическом проекте Социальный марафон "Школа – территория
здорового образа жизни" в предыдущем учебном году, позволит привлечь к пропаганде здорового
образа жизни подростков, которые не только желают быть добровольцами, но уже имеют опыт
участия в профилактической работе.
Набор добровольческих команд среди учащихся старших классов также является
перспективой развития добровольческого движения, так как в данной категории ученики уже
более осознанно и ответственно подходят к проявлению добровольческой активности. Для
учащихся-старшеклассников добровольческое движение направлено на то, чтобы сохранить их
представления о здоровом образе жизни и добровольческой деятельности и после окончания
школы.
2.1. Целью деятельности волонтёрского центра является координация и поддержка работы
школьных добровольческих команд Фрунзенского района.
2.2. Основными задачами деятельности Центра являются:
 организация деятельности по привлечению, отбору и подготовке школьных
добровольческих команд для проведения волонтерских акций, и реализации
добровольческих проектов;
 вовлечение школьников в проекты, связанные с профилактикой вредных привычек,
сохранением собственного здоровья, охраной окружающей среды;
 внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций в
районную программу «Воспитание»;
 популяризация идеи добровольческого труда на благо общества и привлечение
обучающихся ОУ района к решению социально значимых проблем;
 воспитание в обучающихся ОУ Фрунзенского района активной гражданской
позиции, формирование лидерских, нравственно-этических качеств и навыков
эмпатийного поведения, чувства патриотизма;
 поддержка и развитие школьных добровольческих команд Фрунзенского района,
оказание им организационной, методической и практической помощи;
 расширение взаимодействий с организациями, предприятиями и учреждениями по
вопросам добровольческой деятельности;
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 обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка волонтеров для
участия в общероссийских социально значимых проектах.
2.3. В соответствии со своими основными целями и задачами Центр осуществляет свою
работу и курирует деятельность школьных добровольческих команд Фрунзенского
района по следующим направлениям добровольческой деятельности:
 социальное волонтерство (помощь ветеранам, детям, работа с социально
незащищёнными категориями социума)
 экологическое волонтерство (просветительская работа и акции, направленные на
сохранение природы, защиту окружающей среды, флоры и фауны, помощь
животным, решение экологических проблем мегаполиса)
 событийное волонтерство (помощь в проведении крупных событий - фестивалей,
форумов, других массовых мероприятий и участие в них)
 культурное волонтерство (организация и участие в мероприятиях, связанных с
искусством и направленных на сохранение культурного наследия)
 медиа-волонтерство (информационная поддержка, популяризация в СМИ
добровольчества и волонтёрских проектов)
 спортивное волонтерство (помощь в организации и реализации спортивных,
направленных на популяризацию здорового образа жизни мероприятий).
3. ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВолонтёрская деятельность
должна основываться на принципах добровольности, законности, самоуправления,
непрерывности и систематичности. Одни из главных принципов волонтёрской
деятельности - свобода определения внутренней структуры форм и методов работы,
осознание участниками волонтёрского движения личностной и социальной значимости
их деятельности; ответственное отношение к деятельности, открытость для всех,
взаимозаменяемость, взаимопомощь, корректность. Доброволец должен обладать такими
качествами, как милосердие, сострадание, трудолюбие, инициативность и активность.
4. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА
4.1. Координатор Центра:
 организует работу, осуществляет общее руководство деятельностью Центра и несёт
персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр задач
 подготавливает и представляет предложения по вопросам поощрения добровольцев
Центра
 имеет право подписи документов по вопросам, входящим в его компетенцию
(благодарности, иные документы)
4.2. Центр активно взаимодействует с Администрацией района и её структурными
подразделениями.
4.3. Участие волонтёров Центра в мероприятиях, не входящих в Перспективный план работы
Центра (Приложение 5) осуществляется по запросу организаторов городских и районных
событий через отдел образования Фрунзенского района.
4.4. Для осуществления волонтёрской деятельности в ОУ района формируются школьные
волонтёрские отряды от 12 учащихся (команда, которая решила принять участие в
добровольческом движении, подает заявку координатору волонтёрского Центра в начале
каждого учебного года (Приложение 1)).
4.5. Деятельность волонтёрского центра может реализовываться в различных формах: акции,
проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и
долгосрочный характер.
4.6. В зависимости от эпидемиологической обстановки, мероприятия могут проводиться
очно, либо с применением дистанционных технологий.
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4.7. Для осуществления волонтёрской деятельности в общеобразовательной организации
внутренним распоряжением администрации ОУ закрепляются ответственные за
организацию его деятельности, формируется список участников волонтёрского
движения на учебный год.
4.8. Координатор волонтёрского центра опирается в своей деятельности на кураторов ШДК
ОУ Фрунзенского района и волонтерский актив Центра.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА
5.1. Знать, уважать и следовать цели, задачам и принципам деятельности Центра, укреплять
его авторитет.
5.2. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.
5.3. Уважать мнение других членов волонтёрского центра, его координатора и кураторов
школьных добровольческих команд.
5.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка центра и ОУ.
5.5. Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для
разглашения сведения).
5.6. Воздерживаться от выступления в качестве представителя волонтёрского центра, если
это не делается с согласия и предварительного одобрения руководителя центра.
5.7. Быть примером нравственного поведения.
5.8. Следовать инструкциям, данным ему при инструктаже.
5.9. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией.
5.10. Соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья и правила безопасности.
6. ПРИЕМ В ШДК И АКТИВ ЦЕНТРА
6.1. Состав школьной волонтёрской команды (отряда) утверждается на организационном
собрании ОУ Фрунзенского района, где избирают командира и членов волонтёрской
команды (отряда), назначается куратор ШДК из числа педагогического состава ОУ; для
участия в ШДК обучающихся ОУ, куратор команды собирает согласие от родителей
обучающихся на участие в волонтёрской деятельности и на обработку персональных
данных (Приложение 4); согласие хранится у куратора в ОУ.
6.2. Участниками ШДК могут быть лица в возрасте от 12 лет и старше, которые по
собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного времени
выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и
выполняют основные пункты данного Положения.
6.3. В исключительных случаях (акции на территории школы), добровольцами могут стать и
учащиеся младшего школьного возраста.
6.4. Прием в актив волонтёрского Центра производится путём открытого голосования, на
общем собрании после проведённого собеседования, на основании личного заявления
вступающего (Приложение 2).
6.5. При приёме в члены актива волонтёрского центра вступающий должен предоставить
документ о разрешении родителей на добровольческую деятельность и использование
фото- и видеоматериалов (Приложение 3).
6.6. Член актива волонтёрского центра может оставить место по собственному желанию или
быть исключенным по решению общего собрания волонтёрского актива за действия,
которые несовместимы с идеями и принципами добровольчества.
7. ПРАВА УЧАСТНИКА ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА
7.1. Добровольно вступать в ШДК или актив Центра и добровольно выходить из их состава.
7.2. Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу.
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7.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления добровольческой
деятельности в волонтёрском Центре.
7.4. Выбрать вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и
устремлениям.
7.5. Оказывать помощь в координировании одного из направлений деятельности Центра с
одобрения его кандидатуры координатором может волонтёр, входящий в актив, если он
уверен в своих силах, знаниях, умениях и возможностях.
7.6. Обращаться за любой помощью к руководителю центра и лидеру волонтёрской команды.
7.7. Пользоваться атрибутикой и символикой волонтёрского центра, сохраняя
положительную репутацию Центра.
7.8. Иметь право получать документы, содержащие сведения о характере, качестве и объеме
выполненных им работ, уровне проявленной квалификации волонтёра.
7.9. Иметь право работать условий труда, обеспечивающих ему безопасность, защиту
законных прав и интересов во время работы.
7.10. Участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной деятельности.
7.11. Отказаться от выполнения задания с объяснением уважительной причины.
8. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ВОЛОНТЁРОВ
8.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых волонтёрским Центром, волонтеры
ШДК поощряются благодарностями или вручением иных материальных форм,
исключающих денежное вознаграждение.
8.2. Решением координатора Центра члены актива могут поощряться дополнительно иными
формами материального и морального поощрения, исключающими денежное
вознаграждение.
8.3. За участие в мероприятиях, проводимых согласно Перспективному плану работы
Центра, координатор вносит запись в электронную книгу волонтёра, проставляет часы за
работу.
8.4. К членам волонтёрского отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению
своих обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут
применяться такие взыскания, как предупреждение, выговор, исключение из состава
отряда
9. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ОУ ЗА УЧАСТИЕ
В ВОЛОНТЁРСКОЙ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
9.1. За участие в мероприятиях, прописанных в Перспективном плане волонтёрского Центра,
образовательным учреждениям начисляются рейтинговые баллы в проекте «С надеждой
на будущее».
 за участие в добровольческой акции начисляется 1 балл
 за участие в добровольческом проекте начисляется от 1 до 3 баллов
 за участие в событиях по запросу от Администрации района и отдела образования
начисляется от 1 до 3 баллов
9.2. К событиям, входящим в рейтинговую оценку проекта «С надеждой на будущее»
относятся:
 добровольческие акции: профилактическая игра «Здоровые игры», танцевальный
флешмоб «Мы за ЗОЖ», интернет-флешмоб «Я – доброволец», районный этап акций
от Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ»: акция «НЕпроСПИ» и «ПРОкодил», акция «Красная
ленточка», рекламная акция «Мы - добровольцы», акции в рамках «Весенней недели
добра»
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 добровольческие программы: «Спасибо, что Вы есть», «Действуй ЭКОлогично»,
Проект «Миссия: “Добро”».
 участие в событиях по запросу от Администрации района и отдела образования в
течение года
9.3. Спектр деятельности ШДК не ограничивается перечнем событий, проводимых в рамках
Перспективного плана районного проекта «С надеждой на будущее». Команды могут
принимать участие в событиях, организуемых другими волонтёрскими объединениями
без зачисления баллов в рейтинг. Примерный перечень предлагаемых мероприятий:
 районные и городские квесты, игры
 районные и городские добровольческие семинары, форумы, конференции, конкурсы
 районные и городские акции, организатором или соорганизатором которых не
выступает Центр
9.4. Оценка работы ШДК осуществляется на основе анализа отчёта кураторов команд и
наблюдения координатора Центра. Отчёт должен включать описание работы
добровольцев ШДК в соответствии с Перспективным планом и предлагаемыми
направлениями, фотоматериалы и отзывы (при наличии)
9.5. Подведение итогов работы ШДК происходит на итоговой встрече в мае 2021 года.
Команды и волонтёры ШДК, наиболее активно участвующие в движении, награждаются
благодарностями.
Приложение 1
* оформляется на официальном бланке ОУ Фрунзенского района
№ п/п

Заявка на участие в добровольческом движении
ВЦ ШДК «12+»

1.
2.
3.
4.

Район
Номер школы, класс (если в команде учащиеся одного касса)
Название команды
Девиз команды

5.
6.

Ф.И.О. куратора, должность
Телефон рабочий, мобильный, факс, e-mail

№ П/П

Список участников команды:
Фамилия, имя
Класс

1.
2.
3.
4.
5.
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Дата рождения

Приложение 2
Координатору Волонтёрского центра
школьных добровольческих команд «12+»
ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района
М.В. Филатовой
от ________________________________________________
(ФИО заявителя)
________________________________________________

Заявление волонтера на вступление в актив
Волонтёрского центра школьных добровольческих команд «12+»
Фамилия __________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
Возраст ____________________________________________________________________
Прошу принять меня в члены волонтерского центра. С видами и принципами волонтерской
деятельности, правами и обязанностями добровольца ознакомлен.
Дата
Подпись
Расшифровка подписи
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Приложение 3
Координатору Волонтёрского центра
школьных добровольческих команд «12+»
ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района
М.В. Филатовой
от ________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
________________________________________________

Согласие родителей (законных представителей)
на осуществление волонтерской деятельности
в составе актива ВЦ ШДК «12+»
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
(ФИО законного представителя)
Согласен(а) на осуществление моим ребёнком ____________________________________
(ФИ ребёнка)
волонтёрской деятельности в рамках работы ВЦ ШДК «12+», а также на обработку и
размещение фото- и видеоматериалов с участием моего ребенка в СМИ, официальных
ресурсах сети Интернет.

Дата
Подпись
Расшифровка подписи
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Приложение 4
Директору ГБУ ДО ЦППМСП
Фрунзенского района
В.В. Тарахтий
Координатору Волонтёрского центра
школьных добровольческих команд «12+»
ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района
М.В. Филатовой
от________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
________________________________________________

1. Заявление на зачисление в контингент обучающихся.
2. Согласие на обработку персональных данных лица, законным представителем которого я
являюсь (в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.06 "О персональных данных"
№152 –ФЗ).
3. Согласие на участие в волонтёрской деятельности в составе школьной добровольческой
команды ВЦ ШДК «12+» согласно утвержденному плану ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского
р-на СПб в 2020/2021 учебном году.
ФИО ребенка_________________________________________________________________
дата рождения________________________класс________________школа_______________

Подпись родителя (законного представителя) ______________________________________
Дата ____________________
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Приложение 5
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы волонтерского центра школьных добровольческих команд
(ВЦ ШДК) «12+»
на 2020-2021 учебный год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Сроки
проведения

Направления работы
Организационно-методический семинар для кураторов и
капитанов добровольческих команд.
Акция «Действуй ЭКОлогично»
Старт работы ВЦ ШДК «12+»
Здоровые игры (онлайн)
Акция «Дары осени» (входит в проект «Миссия: “Добро”»)
Акция ко Дню доброты (проведение доброуроков в школе)
Акция «От чистого сердца» (ко дню рождения детского
отделения онкоцентра ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о))
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Интернет-флешмоб «Я - доброволец»
Добровольческая акция «Солнышко в ладошке» для детей,
оставшихся без попечения родителей
Акция ко дню ручного письма
Экологическая акция «Берегите природу!»
Рекламная акция «Мы – добровольцы!» (ко дню спонтанного
проявления доброты)
Акция PROдвижение (совместно с волонтерами-медиками)
Здоровые игры
В рамках ежегодного городского мероприятия «Весенняя
неделя добра 2021» проведение различных акций
благотворительной направленности
В рамках месячника антинаркотических мероприятий
проведение флешмоба: «Мы - за здоровый образ жизни!»
Подведение итогов работы ВЦ ШДК «12+» за 2020-2021
учебный год

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Примечание

Центр Психолого-педагогической медицинской и социальной
поддержки,
Государственные бюджетные образовательные учреждения
Фрунзенского района

№
п/
п

Май

Дополнительно
19. Консультации для кураторов ШДК
Собрание добровольческого актива ВЦ ШДК «12+» (в
20. зависимости от эпидемиологической обстановки формат
проведения онлайн или очный)
Районный этап акций от Городской центр социальных
21. программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «КОНТАКТ»: акция «НЕпроСПИ» и «ПРОкодил»
22.
23.
24.
25.
26.

Проект «Действуй ЭКОлогично»
Проект «Спасибо, что Вы есть!»
Проект «Миссия: “Добро”»
Срок подачи заявки от команд-участников ВЦ ШДК «12+»
Срок сдачи отчета о работе, проделанной за год
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в течение
года
последняя
пятница
месяца
даты
определяются
центром
«Контакт»
в течение
года
1-14 сентября
10-25 мая

ЦППМСП
ЦППМСП
ЦППМСП,
Дом
молодежи,
ГБОУ
Фрунз.р-на
ЦППМСП
ЦППМСП
ЦППМСП
ЦППМСП
ЦППМСП

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном экологическом проекте
«Действуй ЭКОлогично»
Цель проекта
Привлечение детей и взрослых к совместному решению экологических и
социальных проблем
Задачи
 Оказание информационной поддержки в проведении эколого-благотворительной акции
«Крышечки ДоброТЫ» и акций в рамках проектов «РазДельный Сбор» и «Чистые
игры».
 Создание условий для включения участников школьных добровольческих команд
волонтерского центра «12+», обучающихся школ Фрунзенского района в работу по
оказанию постоянной посильной помощи экологическим проектам «Крышечки
ДоброТЫ», «РазДельный Сбор» и «Чистые игры».
 Вовлечение участников школьных добровольческих команд волонтерского центра
«12+» в работу по реализации эколого-благотворительных мероприятий во
Фрунзенском районе.
Организаторы проекта
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского района СанктПетербурга (далее ГБУ ДО ЦППМСП);
 Экологическое движение «РазДельный Сбор»;
 Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТЫ»;
 Общественное движение «Чистые игры» (по согласованию).
Непосредственное проведение возлагается на волонтерский центр школьных
добровольческих команд «12+» (далее ВЦ ШДК «12+»), координатор – Филатова М.В.
Тел.: +7-950-038-79-91; e-mail: volcenter.12plus@gmail.com
Участники проекта
К участию в проекте приглашаются детские общественные объединения, школьники,
родители, учителя, жители Фрунзенского района.
Содержание проекта
Проект «Действуй ЭКОлогично» включает в себя:
 участие в эколого-биологическом проекте «Крышечки ДоброТЫ» (сбор крышечек
на базе ОУ, а также помощь в сортировке крышечек на базах других учреждений (по
запросу));
 участие в экологическом движении «РазДельный Сбор» (помощь в проведении
акции по сбору вторсырья на точках во Фрунзенском районе (по запросу и с учетом
эпидемиологической обстановки в городе);
 участие в акции «Чистые игры»;
 проведение участниками школьных волонтерских команд экоуроков и акций об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов с целью формирования экологической культуры у
обучающихся, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования
природных ресурсов, «Берегите природу» (январь, 2021), «Час Земли» (март 2021 года),
«День Земли» (апрель 2021 год).
Принять участие можно в одном или нескольких направлениях.
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Проект «Крышечки ДоброТЫ»
Идея проекта – сбор и сортировка пластиковых крышечек для оказания помощи
нуждающимся детям.
Участниками данного проекта могут стать учащиеся ОУ Фрунзенского района.
Условия проведения проекта.
В проекте можно принять участие по двум направлениям:
1. На базе ОУ проводится сбор и сортировка крышечек силами обучающихся согласно
требованиям проекта «Крышечки ДоброТЫ». Ответственный за сбор крышечек от ОУ
договаривается о вывозе крышечек с ответственным лицом проекта «Крышечки
ДоброТЫ» по Фрунзенскому району Щениковым Денисом (тел. 8-960-253-72-90).
2. От ВЦ ШДК «12+» формируется команда активистов, готовых помогать сортировать
крышечки на городской точке сбора проекта «Крышечки ДоброТЫ». Добровольцы
вместе с координатором ВЦ ШДК «12+» Филатовой М.В. (и/или куратором
добровольческой команды от ОУ) выезжают раз в месяц для помощи в сортировке
крышечек. Даты выездов можно уточнять у координатора ВЦ ШДК «12+» (участие
организуется в зависимости от эпидемиологической обстановки»
Проект «РазДельный Сбор»
Идея проекта – проведение работы по информированию обучающихся школ о пользе
раздельного сбора, а также участие в акциях проекта по сбору вторсырья во Фрунзенском
районе.
Участниками данного проекта могут стать учащиеся ОУ Фрунзенского района.
Условия проведения проекта.
В проекте можно принять участие по двум направлениям:
1. В ОУ проводится эколого-просветительская работа для школьников 1-11 классов
(самостоятельно или с привлечением к работе добровольцев ШДК ОУ).
Распространяется информация о том, как правильно сортировать вторсырьё, а также о
местах и датах раздельного сбора во Фрунзенском районе.
2. От ВЦ ШДК «12+» формируется команда активистов, готовых помогать
координаторам проекта «РазДельный Сбор» при приеме чистого вторсырья от
жителей района. Добровольцы вместе с координатором Филатовой М.В. (и/или
куратором добровольческой команды от ОУ) выезжают первую субботу месяца на
точки сбора во Фрунзенском районе (участие организуется в зависимости от
эпидемиологической обстановки).
Проект «Чистые игры»
Идея проекта – участие в проекте «Чистые игры», целью которого является очищение
территорий города от мусора, приобщение через игровые формы к раздельному сбору.
Участниками проекта могут быть все желающие без ограничения.
Условия проведения проекта.
В проекте можно принять участие по двум направлениям:
1. От ОУ формируется команда желающих участвовать в одной из игр проекта. Вместе с
ответственным за команду взрослым школьники выезжают на точку сбора мусора и
соревнуются с другими командами. Информацию о датах и месте проведения игр
можно уточнить у координатора ВЦ ШДК «12+» Филатовой М.В.
2. От ВЦ ШДК «12+» формируется команда активистов, готовых помогать
координаторам проекта «Чистые игры» при проведении игр. Добровольцы вместе с
координатором Филатовой М.В. (и/или куратором добровольческой команды от ОУ)
выезжают в качестве волонтеров на места проведения игр (по запросу организаторов
«Чистых игр»). Информацию о датах и месте проведения игр можно уточнить у
координатора ВЦ ШДК «12+» Филатовой М.В. (участие организуется в зависимости
от эпидемиологической обстановки).
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Приложение 1
Раздаточный материал для социальных педагогов
№
п/п
1.

2.

Название
проекта
«Раздельный
Сбор»

«Крышечки
ДоброТЫ»

Подробнее о проекте
О движении
Кто мы?
Мы — большое сообщество
людей, которое бережно
относится к ресурсам планеты и
выступает за новую систему
обращения с отходами. Мы
основываемся на принципах 3R
— reduce, reuse, recycle
(сокращай, используй повторно,
перерабатывай).
Мы — некоммерческая
негосударственная ассоциация в
сфере экологии и защиты
окружающей среды «РазДельный
Сбор».
Ассоциация появилась в СанктПетербурге в ноябре 2011 года,
когда наши активисты провели
первую акцию по сбору
вторсырья. Сегодня штабы
движения работают от Сочи до
Владивостока.
Активисты движения
«РазДельный Сбор» проводят
ежемесячные акции, на которых
собирают вторичное сырье для
отправки его на переработку,
либо другие акции,
способствующие продвижению
РСО (раздельный сбор отходов).
#КрышечкиДоброТЫ — это
эколого-благотворительный
проект по сбору пластиковых
крышечек для помощи детям с
особенностями развития.
Проект является одним из
действующих проектов
межрегиональной общественной
организации
«Мусора.Больше.Нет».
http://musora.bolshe.net/

Контакты
группа проекта ВК:
https://vk.com/rsbor
https://vk.com/rsborfrunzensky
Контактные лица:
- координатор проекта
«РазДельный Сбор» во
Фрунзенском районе:
Костерина Ольга
https://vk.com/id118152745
Тел.: 8-952-278-08-15
- координатор проекта
«Действуй ЭКОлогично»
ВЦ ШДК «12+» Фрунзенского
района:
Филатова Мария
https://vk.com/maria_filatovva
Тел.: 8-950-038-79-91

группа проекта ВК:
https://vk.com/kryshechki_dobroty
Контактные лица:
- координатор проекта
«Крышечки ДоброТЫ» во
Фрунзенском районе:
Щеников Денис
https://vk.com/maxa_kali
тел. 8-960-253-72-90
- координатор проекта
«Действуй ЭКОлогично»

Цель проекта
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№
п/п

Название
проекта

Подробнее о проекте
#Крышечки ДоброТЫ —
привлечь детей и взрослых к
совместному решению
экологических и социальных
задач.

3.

«Чистые
игры»

Каждый из нас может проявить
заботу о другом человеке и
помочь без материальных
средств, а привычный «мусор»
является ценным и нужным
ресурсом.
Чистые Игры — общественное
движение, возникшее в СанктПетербурге в 2014 году из
небольшой группы активистов,
озабоченных проблемой свалок
мусора на природе. По мере роста
и развития движения основными
целями стали повышение
культуры обращения с отходами,
пропаганда раздельного
сбора и переработки отходов. На
июль 2019 года движение имеет
региональных координаторов в
263 городах России. Чистые Игры
организуют
экологические квесты, в которых
с момента основания движения
приняли участие более
46 000 человек. Миссия
движения — формирование в
обществе осознанного отношения
к природе, окружающей среде,
ресурсам Земли.

19

Контакты
ВЦ ШДК «12+» Фрунзенского
района:
Филатова Мария
https://vk.com/maria_filatovva
Тел.: 8-950-038-79-91

группа проекта ВК:
https://vk.com/volunteer_chi
Контактные лица:
- координатор проекта
«Действуй ЭКОлогично»
ВЦ ШДК «12+» Фрунзенского
района:
Филатова Мария
https://vk.com/maria_filatovva
Тел.: 8-950-038-79-91

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном проекте по направлению развития социального волонтерства
«Миссия: «ДОБРО»
Цель проекта
Вовлечение участников школьных добровольческих команд, педагогов и родителей
обучающихся ОУ Фрунзенского района в социально-значимые дела по оказанию прямой,
практической помощи благополучателям
Задачи
Развивающие:
 выявить и активизировать творческий потенциал школьников;
 реализовать умения и навыки школьников в различных сферах деятельности и
общения;
 создать условия для развития активной гражданской позиции у школьников;
 обеспечить вхождение детей в систему социальных связей.
Воспитательные:
 сформировать у школьников общечеловеческие нормы гуманистической морали
(доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям,
бережного отношения к животным);
 создать условия для воспитания уважительного отношения школьников к старшему
поколению, другим людям (независимо от их статуса и социального положения);
 создать условия для воспитания целеустремленности и ответственности в
школьниках.
 создать условия для формирования активной жизненной позиции у волонтеров
района;
 предоставить возможность для развития детской социальной инициативы в районе.
Организаторы проекта
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ЦППМСП);
Непосредственное проведение возлагается на волонтерский центр школьных
добровольческих команд «12+» (далее ВЦ ШДК «12+»), координатор – Филатова М.В.
Тел.: +7-950-038-79-91; e-mail: volcenter.12plus@gmail.com
Участники проекта
К участию в проекте приглашаются детские общественные объединения, школьники,
родители, учителя, жители Фрунзенского района.
Благополучателями проекта являются:
 воспитанники детского отделения Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» (далее – ГБУЗ
«СПб КНпЦСВМП(о)»),
 пациенты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета (далее – СПб ГПМУ),
 постояльцы Комплексного центра социального обслуживания населения (далее –
КЦСОН) Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 питомцы приютов для бездомных животных «Полянка» и «Пушдомик»,
 питомцы Ленинградского зоопарка.
Содержание проекта
Проект «Миссия: ДОБРО» включает в себя:
 акцию «Дары осени»: сбор продуктов для животных Ленинградского зоопарка;
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 акцию «Солнышко в ладошках»: поздравление с Новым годом воспитанников
детского отделения ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)», пациентов СПб ГПМУ, постояльцев
КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 акцию «От чистого сердца»: подготовка творческих поздравлений для детей и
взрослых (благополучателей проекта).
Также от волонтерского центра школьных добровольческих команд «12+»
формируется команда активистов, готовых помогать в социализации питомцев приютов для
бездомных животных «Полянка» и «Пушдомик». Добровольцы вместе с координатором ВЦ
ШДК «12+» Филатовой М.В. (и/или куратором добровольческой команды от ОУ) выезжают
в приюты и гуляют с собаками (участие организуется в зависимости от эпидемиологической
обстановки).
Принять участие можно в одном или нескольких направлениях.

РЕГЛАМЕНТ проведения акции «Дары осени»
(далее – «Регламент»)
Общие положения
Районная акция «Дары осени» (далее – Акция), проводится в рамках реализации плана
работы районной программы «Воспитание» проекта «С надеждой на будущее».
Акция направлена на помощь животным Ленинградского зоопарка.
Настоящий Регламент определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к
участникам Акции, порядок организации и проведения Акции.
Цели и задачи
Цель Акции – оказание благотворительной помощи животным Ленинградского
зоопарка.
Задачи Акции:
 организовать сбор продуктов для животных Ленинградского зоопарка на базах ОУ
согласно списку (Приложение 1);
Организаторы Акции
 ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Фрунзенского района (далее – ЦППМСП).
Непосредственное
проведение
Акции
осуществляется
образовательными
учреждениями района, методическое сопровождение и координация проводится
волонтерским центром школьных добровольческих команд «12+».
Условия участия в Акции
 Участниками Акции являются обучающиеся 1–11 классов общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
 Участие в Акции добровольное.
Порядок проведения Акции
Акция проводится на базе образовательных учреждений Фрунзенского района в
2 этапа:
1 этап. В срок до 04.10.2020 г. координаторы школьных волонтерских команд
(ответственные за проведение акции от ОУ) подают заявку на участие в Акции, заполнив
Google-форму
https://docs.google.com/forms/d/11TccV3Eu5i8HdNl59P0f7vVXf28SjtiOlf_fs4Eu_FA/edit
2 этап. С 5 по 11 октября, в выбранный школой день, на базах ОУ проводится сбор
указанных в Приложении 1 позиций, после чего представители школы доставляют собранное
без предварительного согласования в административный вход Ленинградского зоопарка по
адресу: Александровский парк, 1. Мероприятия проводятся в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими нормами.
При условии большого количества собранных даров для животных Ленинградского
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зоопарка (при транспортировке на машине, тяжелого веса собранных коробок/упаковок)
возможно договориться о въезде на территорию зоопарка со стороны служебного входа с
понедельника по четверг (с 10.00 до 18.00) с предварительным согласованием. Подробнее
можно уточнить у координатора волонтерского центра Филатовой М.В. (+79500387991).
После сбора необходимо заполнить акт приема-передачи (Приложение 2) в двух
экземплярах: один остается в школе, другой при запросе передается сотрудникам зоопарка.
Отчет о проведенном мероприятии с указанием номера ОУ, названием волонтерской
команды, количества участников, а также фотографии с акции в срок до 12.10.2020 г.
отправить по почте volcenter.12plus@gmail.com с темой письма «Дары осени - 2020».
Подведение итогов Акции
Все образовательные учреждения, принявшие участие в акции, награждаются
благодарностями от Ленинградского зоопарка. Для волонтеров и кураторов акции от ОУ
предусмотрено начисление часов в электронную книгу на портале dobro.ru (точная ссылка
для регистрации и сроки подачи заявки для начисления часов будет доступна в группе
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/volcenter12plus).
РЕГЛАМЕНТ проведения акции «Солнышко в ладошках»
(далее – «Регламент»)
Общие положения
Районная акция «Солнышко в ладошках» (далее – Акция), проводится в рамках
реализации плана работы районной программы «Воспитание» проекта «С надеждой на
будущее».
Акция направлена на помощь воспитанникам детских домов и школ-интернатов,
детям с ограниченными возможностями здоровья, маленьким пациентам детских городских
больниц, а также лицам пожилого возраста, находящихся в домах временного пребывания.
Настоящий Регламент определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к
участникам Акции, порядок организации и проведения Акции.
Цели и задачи
Цель Акции – оказание благотворительной помощи детям и взрослым, входящим в
число благополучателей проекта.
Задачи Акции:
 организовать сбор подарков согласно запросу для воспитанников детского отделения
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)», пациентов СПб ГПМУ, постояльцев КЦСОН
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Организаторы Акции
 ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Фрунзенского района (далее – ЦППМСП).
Непосредственное
проведение
Акции
осуществляется
образовательными
учреждениями района, методическое сопровождение и координация проводится
волонтерским центром школьных добровольческих команд «12+».
Условия участия в Акции
 Участниками Акции являются обучающиеся 1–11 классов общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
 Участие в Акции добровольное.
Порядок проведения Акции
Акция проводится на базе образовательных учреждений Фрунзенского района в
2 этапа:
1 этап. В срок до 13.12.2020 г. координаторы школьных волонтерских команд
(ответственные за проведение акции от ОУ) подают заявку на участие в Акции, заполнив
Google-форму
https://docs.google.com/forms/d/1SibjwTcCGf_yCenY6yeQLYx4lX4h1tGUU3ppZeipK0/edit
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2 этап. С 14 по 20 декабря, на базах ОУ проводится сбор подарков. Список подарков
формируется по запросу благополучателей организатором акции, отправляется на почту
ответственному за проведение акции от ОУ по электронной почте, указанной в заявке.
Выбирать можно любые пункты из предложенного списка.
Примерный список позиций:
 мандаринки (с обязательным приложением к ним сертификатом товара – его можно
попросить на кассе при покупке мандаринов) / собираются в последний день акции;
 открытки и поздравительные стенгазеты для благополучателей / собираются в течение
недели;
 предметы гигиены для детей из больниц / собираются в течение недели по запросу
принимающей стороны;
 подарки в сундучок храбрости / собираются в течение недели.
Форма общего сбора подарков акции в 2020 году уточняется, и будет зависеть от
эпидемиологической обстановки в городе. Проведение акции в ОУ должно соответствовать
действующим санитарно-эпидемиологическими нормами.
После сбора необходимо заполнить акт приема-передачи (Приложение 2) в двух
экземплярах: один остается в школе, другой передается координатору ВЦ ШДК «12+»
Филатовой М.В. при передаче подарков.
Отчет о проведенном мероприятии с указанием номера ОУ, названием волонтерской
команды, количества участников, а также фотографии с акции в срок до 21.12.2020 г.
отправить по почте volcenter.12plus@gmail.com с темой письма «Солнышко в ладошках 2020».
Подведение итогов Акции
Для волонтеров и кураторов акции от ОУ предусмотрено начисление часов в
электронную книгу на портале на портале dobro.ru (точная ссылка для регистрации и сроки
подачи заявки для начисления часов будет доступна в группе социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/volcenter12plus).
РЕГЛАМЕНТ проведения акции «От чистого сердца»
(далее – «Регламент»)
Общие положения
Районная акция «От чистого сердца» (далее – Акция), проводится в рамках
реализации плана работы районной программы «Воспитание» проекта «С надеждой на
будущее».
Настоящий Регламент определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к
участникам Акции, порядок организации и проведения Акции.
Цели и задачи
Цель Акции – поздравить с тематическими праздниками детей и взрослых
(благополучателей проекта).
Задачи Акции:
 создание открыток для поздравления персонала и воспитанников детского отделения
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» к праздникам центра (день рождения детского отделения
Центра (4 ноября), Всемирный день онкобольного ребенка (15 февраля));
 создание видеороликов с мастерклассами для воспитанников детского отделения
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» (в течение года);
 создание поздравительных материалов для людей с инвалидностью к 3 декабря
(передача осуществляется при содействии Всероссийского общественного движения
(далее – ВОД) «Волонтеры-медики»
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Организаторы Акции
 ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Фрунзенского района (далее – ЦППМСП).
Непосредственное
проведение
Акции
осуществляется
образовательными
учреждениями района, методическое сопровождение и координация проводится
волонтерским центром школьных добровольческих команд «12+».
Условия участия в Акции
 Участниками Акции являются обучающиеся 1–11 классов общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
 Участие в Акции добровольное.
Порядок проведения Акции
Акция проводится на базе образовательных учреждений Фрунзенского района в
2 этапа:
1 этап. В течение года координаторы школьных волонтерских команд (ответственные
за проведение акции от ОУ) подают заявку на участие в Акции, заполнив Google-форму
https://docs.google.com/forms/d/1GJu_nWVqXOFEjZYPUL1JyWXhBcCo30jJYUstOOeKwic/edit
В группе ВКонтакте (https://vk.com/volcenter12plus) волонтерского центра школьных
добровольческих команд «12+» выкладываются посты с запросами от благополучателей о
подготовке поздравительных материалов (открыток, видеоматериалов) со сроками и
точными данными проведения.
2 этап. На базе ОУ волонтерской командой организуется проведение акции с учетом
действующих санитарно-эпидемиологических нормам.
Отчет о проведенной акции с указанием номера ОУ, названием волонтерской
команды, количества участников, кратким описание проведенной акции (в том числе о
сроках проведения), а также фотографии с акции в срок, указанный в посте группы
ВКонтакте, отправить по почте volcenter.12plus@gmail.com с темой письма «От чистого
сердца - 2020».
Подведение итогов Акции
Для волонтеров и кураторов акции от ОУ предусмотрено начисление часов в
электронную книгу на портале на портале dobro.ru (точная ссылка для регистрации и сроки
подачи заявки для начисления часов будет доступна в группе социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/volcenter12plus).
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Приложение 1
Ленинградский зоопарк с благодарностью принимает:










Ветви малины с листьями (свежие или сушеные);
Ветви дуба с листьями, собранные не у дороги (свежие или сушеные);
Опад дуба (сухой);
Листья земляники/клубники (свежие или сушеные);
Мох сфагнум, зелёный мох;
Еловые шишки с семенами;
Красную и черноплодную рябину, бруснику, клюкву, облепиху;
Морковь, тыкву, кабачки, картофель;
Любые съедобные грибы.

Все собранное должно быть пригодное к употреблению (без гнили). Опад листьев и ветви
дуба, ягоды и грибы собираются ЗА ПРЕДЕЛАМИ Санкт-Петербурга.
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Приложение 2

АКТ
приема передачи собранных подарков в рамках акции
___________________________________
участниками волонтерского центра школьных добровольческих команд Фрунзенского
района «12+»

КОМАНДА «_____________________________» ОУ № _______
№
п/п

Наименование
продукта

Колво

Передал
ФИО,
Подпись
должность

Принял
ФИО,
Подпись
должность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ответственный за проведение акции от ОУ
()
___.___.2020 г.
ФИО

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном проекте
«Спасибо, что Вы есть»
Цель проекта
Создание условий для воспитания у участников школьных добровольческих команд,
школьников ОУ Фрунзенского района чувства патриотизма и уважения к памяти
погибших в военные годы; формирования у участников проекта уважения к пожилым
людям, ветеранам войны, труженикам тыла
Задачи
 Оказание информационной поддержки в проведении акций Всероссийского
общественного движения (далее – ВОД) «Волонтеры Победы».
 Вовлечение участников школьных добровольческих команд волонтерского центра
«12+», обучающихся школ Фрунзенского района в работу по проведению
районных акций совместно с ВОД «Волонтеры Победы» (участие в районных
акциях по запросу ВОД «Волонтеры Победы» и при условии благоприятной
эпидемиологической обстановке).
Организаторы проекта
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ЦППМСП);
 районный штаб ВОД «Волонтеры Победы».
Непосредственное проведение возлагается на волонтерский центр школьных
добровольческих команд «12+» (далее ВЦ ШДК «12+»), координатор – Филатова Мария
Валентиновна. Тел.: +7-950-038-79-91; e-mail: volcenter.12plus@gmail.com
Координатор районного штаба ВОД «Волонтеры Победы» - Сёмкина Елена
Михайловна Тел.: +7-921-779-01-97, e-mail: elenalik78@yandex.ru
Участники проекта
К участию в проекте приглашаются детские общественные объединения,
школьники, родители, учителя Фрунзенского района.
Содержание проекта
Проект «Спасибо, что Вы есть» включает в себя:
 создание поздравительных писем, видеопоздравлений ко Дню рождения ветеранов;
 оказание помощи в работе с информационной базой данных (по запросу от ВОД
«Волонтеры Победы»);
 участие в районных акциях (по запросу от Администрации района и районного
координатора штаба ВОД «Волонтеров Победы», при условии благоприятной
эпидемиологической обстановки).
Принять участие можно в одном или нескольких направлениях.
Акции реализуются в течение года. О возможностях участия сообщается через
группу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/volcenter12plus. Для волонтеров и
кураторов акции от ОУ предусмотрено начисление часов в электронную книгу на портале
dobro.ru (точная ссылка для регистрации и сроки подачи заявки для начисления часов
будет доступна в группе социальной сети ВКонтакте).
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Анонс мероприятий
В 2020-2021 учебном году в числе мероприятий проекта «С надеждой на
будущее» будет проведен городской профилактический проект Социальный
Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
Положение проекта Социальный Марафон «Школа – территория здорового
образа жизни» будет доведено до сведения образовательных учреждений через
районные методические объединения, электронную почту и размещение
информации на страницах интерактивной карты программы «Воспитание»
«Лаборатории талантов»
https://view.genial.ly/5a08db852b05bc20e82e7639/interactive-content-444
и блога «Воспитание и дополнительное образование во Фрунзенском районе»
http://vospitanieidofrunz.blogspot.com/
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