Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1

Создание

модели

детского

волонтерского

движения

в

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистёнок»

учреждении.
2

Формирование здоровых установок и навыков ответственного

поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению,
алкоголизму.
3

Умение аргументированно отстаивать свою позицию.

4

Умение общаться со сверстниками и взрослыми, владеть

нормами и правилами уважительного отношения к окружающим.
5

Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в

деятельность волонтерского отряда и в проведение мероприятий.
6

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА БУ «ЦЕНТР
ПМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «АИСТЁНОК»

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Привлечение детей и подростков к общественно-значимой

деятельности.
7

Уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на

внутреннем учёте в учреждении, на учете в КДН и др.
8

Популяризация волонтерского движения.

Нижневартовск, 2017 год

Программа деятельности волонтерского отряда

•

На втором (основном) этапе (сентябрь 2017 – май 2020 гг.) приоритет

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

отдается мероприятиям по реализации мероприятий по основным

Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

направлениям деятельности.

«Аистенок» «Новое поколение»

•

На третьем этапе (июнь – август 2020 года) реализуются мероприятия,

Сроки реализации: 2017 – 2020гг.

направленные на мониторинг эффективности Программы, внесение

Цель программы: Создание условий для развития волонтерского движения в

корректировок в мероприятия, аналитическую оценку качественных и

Учреждении как одной из форм занятости, формирования позитивных

количественных изменений, транслирование опыта работы.

установок, обучающихся на добровольческую деятельность, а также для
развития их самостоятельной познавательной деятельности.

Направления программы:

Задачи программы:

•

формирование и пропаганда здорового образа жизни;

•

формирование у воспитанников активной жизненной позиции;

•

экологическое направление;

•

обучение

•

милосердие: поддержка различных социальных категорий населения;

•

работа «Школы волонтера».

волонтеров

формам

и

методам

профилактической

деятельности;
•

расширение

сферы

несовершеннолетних
•
•

досуговой
через

деятельности

вовлечение

и

занятости

несовершеннолетних

в

социально-значимые проекты;

- акции;

расширение сети внешних связей с социальными и образовательными

- эстафеты, спартакиады, соревнования;

учреждениями;

- субботники, трудовые десанты;

обеспечение информационного и методического сопровождения

- встречи со специалистами;

Программы
На первом этапе (июнь – август 2017 года) будут проведены
мероприятия, направленные на подбор и подготовку участников
волонтерского отряда, разработку методических рекомендаций для
работы

с

несовершеннолетними

целевой группы

Программы,

установление внешних связей с социальными и образовательными
учреждениями.

- праздники, конкурсы;
- теоретические и практические групповые занятия;

Этапы реализации:
•

Формы и методы работы:

-тренинги;
- оформление выставок рисунков, газет, листовок;
- анкетирование, тестирование.

