
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «СВЕТ ДОБРА» 

Идея создания волонтерского движения «Свет добра» родилась среди 

учеников МБОУ "СОШ № 91". У учащихся школы есть высокая потребность 

стать не только образованными гражданами своей страны, но и активными 

общественными деятелями. А  школа, в свою очередь, является проводником 

детских идей социально-активного образования.   В основу волонтерского 

движения «Свет добра»  положена идея реализации детских инициатив, 

направленных на повышение качества жизни  местного сообщества. В рамках 

волонтерского движения «Свет добра» будут проходить встречи с жителями 

г. Новокузнецка, проводиться концерты, мастер-классы, общение старшего 

поколения с молодёжью, развлекательные и познавательные мероприятия, 

акции, конкурсы.  Школьники с активной социальной позицией  хотят быть 

полезными своей стране, людям, неравнодушными к проблемам своих 

сверстников и взрослых. Детские инициативы направлены на реализацию  во 

всех сферах жизни и деятельности: профориентация, культура, спорт, досуг и 

образование.    

 

2. КОМАНДА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

1) Сердце – детское самоуправление. «Совет учащихся» рассматривает 

вопросы сотрудничества с социумом, открывает двери школы для 

местного сообщества, генерирует идеи, направленные на улучшение 

городского пространства, связанные с социальной сферой.  Детские 

инициативы помогают реализовывать учителя, родители. Они 

изучают вопросы демократизации, государственно-общественного 

управления, добровольческих инициатив и социального партнерства. 

2) Душа – волонтерское движение «Свет добра». Совместно с Комитетом 

по делам молодежи города Новокузнецка проводятся акции, мастер-

классы, концерты и т.д. Школьники  ежемесячно обращаются  к  

родителям, учителям, жителям микрорайона с просьбой об участии в 

акциях, в судьбах детей-сирот, инвалидов, пенсионеров, тружеников 

тыла и ветеранов ВОВ.  Собираются игрушки, одежда, книги, сладкие 

подарки. Учащиеся выступают с   концертами в детских домах, 

Совете ветеранов, в центрах социального обслуживания населения. 

Школа входит в волонтерский штаб города, поэтому нуждается в 

создании площадки, где будут инициироваться и реализовываться 

социальные проекты.   

3) Руки – социальные партнеры. Социально-открытую школу без помощи 

заинтересованных взрослых сделать трудно. Поэтому, необходимо 

расширить совместную деятельность с внешними партнерами, которые 

бы помогли реализовывать детские инициативы. 

 МБОУ «СОШ № 91» – муниципальная инновационная площадка по 

реализации проекта «Формирование общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся». В 2014 году школа 

включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России», что свидетельствует о лидирующей роли в развитии сферы 



образования региона и России. В 2016 году на основании предложения 

органа исполнительной власти Новокузнецкого городского округа  школа 

включена во Всероссийский реестр «Книга Почёта», а также признана 

лучшей организацией, осуществляющей деятельность в Российской 

Федерации. Педагоги школы нацелены на формирование у детей умения 

учиться и стать успешными в школе и вне школы. В 2016 году в МБОУ 

«СОШ № 91» официально зарегистрировано волонтерское движение 

«Свет добра», создан волонтерский штаб г. Новокузнецка. В 2017 году 

школа стала победителем  регионального конкурса добровольческих 

инициатив «Хрустальное сердце Кузбасса – 2017» в номинации 

«Образовательная программа в сфере добровольчества», а также 

награждена дипломом участника в номинации «Добровольчество в 

средствах массовой информации». 

 

3. НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

  Волонтерское движение «Свет добра» направлено на решение 

проблем: падение уровня общественной морали, ослабление единства 

российского общества, разрушение механизмов его интеграции, разрыв 

культурной преемственности; утрата объединяющих общество ценностных 

ориентиров; низкий уровень полноценного включения российской молодежи 

в социальные отношения, несоответствие социальных ожиданий и 

возможностей самореализации молодых людей; возникновение 

деструктивной социально-воспитательной среды со сниженным уровнем 

коллективообразования, негативным восприятием общества и 

государственных институтов. 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Цель: реализация инициатив учащихся, направленных на повышение 

качества жизни  местного сообщества. 

Задачи: 1) реализация инициатив учащихся, направленных на повышения 

качества жизни людей на местном уровне; 2) разработка механизма 

привлечения представителей общества к решению актуальных социальных 

проблем; 3) развитие партнёрских отношений школы и окружающего 

общества; 4) формирование активной гражданской позиции у граждан. 

 

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В МБОУ «СОШ № 91» создано детское самоуправление, которое будет 

генерировать идеи, направленные на улучшение внутреннего и внешнего 

пространства. «Совет учащихся» будет рассматривать вопросы 

сотрудничества с социумом, откроет двери школы для местного сообщества. 

Волонтерское движение «Свет добра» совместно с Комитетом по делам 

молодежи города Новокузнецка проведут акции, мастер-классы, концерты и 

т.д. Будут инициироваться и реализовываться социальные проекты.  

Социально-открытую школу без помощи заинтересованных взрослых сделать 

трудно. Поэтому, необходимо расширить совместную деятельность с 



внешними партнерами, которые бы помогли реализовывать детские 

инициативы. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности. 

2.Умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. 

3. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в КДН 

4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования. 

5. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и 

приобщения подростков к употреблению психотропных веществ. 

7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 направление - «Милосердие» 

Цель : Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Мероприятия: - помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ; 

- помощь неуспевающим сверстникам; 

- участие в благотворительных акциях; 

- участие во Всесоюзной Неделе Добра. 

- встречи с ветеранами войн, тематические   вечера ; 

- проведение акции «Георгиевская ленточка», 

- работа по благоустройству школы 

- «Мы разные, но мы вместе» - акции,  посвящённые 

Международному Дню инвалида»; 

- акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому) 

- шефство над детским домом 

 

2 направление -  «Спорт и здоровый образ жизни» 

Цель: .Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом; содействие 

утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей и подростков. 

Мероприятия: строгое выполнение пунктов Устава школы, касающихся 

здорового образа жизни 

- Акции, «пятиминутки», выступления агитбригады  по  

формированию  здорового образа жизни на личном 

примере. 

- участие в проведении  семинаров, круглых столов, 

конференций  по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании 



- участие в  спортивных  мероприятиях 

- участие в соревнованиях: классных, общешкольных, 

районных, посвященных ЗОЖ.  

- изготовление и распространение раздаточного 

рекламного материала с пропагандой ЗОЖ 

 

3  направление «Наглядная агитация» 

Цель: Привлечение внимания общественности к проблемам экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 
 
 

Мероприятия: Создание  страницы на школьном сайте, пополнение 

информационного материала 

Создание  электронного фотоальбома работы волонтеров 

школы 

Оформление стендов  пропагандирующих  волонтерское  

движение  

Оформление буклетов  по формированию здорового 

образа жизни, сохранение экологии,  профилактика 

употребления ПАВ, и т.д. 

Составление годовых отчетов о проделанной работе  

Распространение опыта работы через средства массовой 

информации волонтерской деятельности  

Презентации волонтерского движения «Свет добра» на 

различных мероприятиях, имеющих социальную 

направленность 

 

4 направление «Творчество»  

Цель: Формирование социально – активной позиции детей и подростков, 

развитие творческих способностей.  

Мероприятия: - помощь в организации и проведении вечеров, 

 праздников, КТД; 
 проведение традиционных праздников, участие в 

сохранение школьных традиций, формирование  особого 

школьного уклада жизни;           
 участие в общешкольных месячниках, акциях, 

предметных неделях 

 участие в художественной самодеятельности, 

агитбригадах; 
 подготовка и показ волонтерского мероприятий по 

профилактике курения и алкоголизма; 
 Участие в  работе актива  классов, школы (Совет Друзей, 

Совет Старшеклассников); 
 Участие в  мероприятиях  инновационной площадки  по 



патриотическому воспитанию школьников по теме 

  

 

5 направление  «Экология» 

Цель: Воспитания бережного отношения к окружающей среде. 

Мероприятия: Помощь в благоустройстве школьной территории, клумб, 

сада 

 - охрана и уход за цветами в школе 

 - выпуск экологической стенгазеты 

 - Акция «Посади дерево» 

 

Заповеди волонтеров: 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и  

поступкам. 

Правила деятельности волонтера:  

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 
 

 



 

Волонтерское движение «Свет добра» 

Волонтеры МБОУ «СОШ №91» приняли участие в акции "Чайный 

стол" для Совета ветеранов (Кирова, 26 г. Новокузнецка). 

Ребята с особой теплотой и заботой отнеслись к этой акции. Каждая 

баночка с вареньем была подписана добрыми пожеланиями - "Приятного 

аппетита", "Варенье очень вкусное" и др., подписаны участники, 

принимавшие участие в варке варенья (начальная школа). 

Председатель гражданско-патриотической комиссии, Мельникова Алла 

Михайловна,  тепло встретила ребят. 

 

 
 

 

 

 

 



Волонтерское движение «Свет добра» 

 В городе Новокузнецке сложилось тяжелое положение по 

обеспечению сезонной одеждой и обувью воспитанников в 

муниципальных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 МБОУ «СОШ №91» приняла активное участие в районной 

благотворительной акции по сбору теплых осенних, зимних вещей и обуви 

для воспитанников детских домов. 

Волонтеры МБОУ «СОШ №91» доставили вещи в детские дома 

"Ровесник" (пр. Пионерский, 7) и "Остров Надежды" (ул. Спартака, 19). 

 

 
 

 

 

 

 

 



Волонтерское движение «Свет добра» 

 В рамках подготовки к празднованию Нового года в МБОУ «СОШ 

№91» была проведена акция "Новогоднее поздравление для ветеранов 

г.Новокузнецка" (ноябрь -декабрь 2016г.), на  которую откликнулись 

учащиеся с 1 по 11 классы. Каждый класс предоставил от 2 и более работ.  

 В период проведения акции вся школа была украшена творческими, 

красочными работами ребят. 

Волонтеры отряда "Свет добра" подарили свои творческие работы 

Совету ветеранов (Кирова, 26 г. Новокузнецка). 

Председатель гражданско-патриотической комиссии, Мельникова Алла 

Михайловна,  тепло встретила ребят. 

Волонтеры помогли украсить актовый зал Совета ветеранов г. 

Новокузнецка впредверии празднования Нового года, тем самым создали для 

них праздничное настроение и уютную обстановку.  

 

 
 

 

 

 

 



Волонтерское движение «Свет добра» 

 

  Постоянными гостями на открытых уроках истории, классных часах, 

встречах, мероприятиях в МБОУ СОШ №91 стали  члены Совета ветеранов 

города Новокузнецка.  

Готовясь к  празднику – Дню защитника Отечества, ребята решили 

организовать акцию «Чайный стол» и «Открытка для ветерана».    

На мероприятие были приглашены: 

 Ситько Владимир Николаевич, первый  секретарь 

Новокузнецкого ГК КПСС, почетный гражданин Кемеровской 

области; 

  Дороганов Павел Юрьевич, капитан второго  ранга морских 

пограничных войск, председатель ДОСААФ города 

Новокузнецка, член комитета ветеранов войны и воинской 

службы; 

  Селезнев Александр Петрович, капитан  первого ранга, 

председатель комитета ветеранов войны и воинской службы;  

 Козерук Анатолий Николаевич, ветеран  труда КМК, труженик 

тыла; Барышников Борис Алексеевич, полковник внутренней 

службы, ветеран. 

22.02.2017 года  члены отряда волонтеров «Свет добра» доставили в Совет  

ветеранов  свои поздравления.   

 

 



Масленица 

Ежегодно в школе  отмечается  русский народный праздник 

Масленица.  

Волонтеры школы  на базе МБОУ СОШ № 91 организовали веселый 

праздник Масленица и пригласили на него  гостей из социально - 

реабилитационного центра  для пенсионеров и инвалидов  Куйбышевского 

района «Мария».   

Так совпало, что празднование  Дня защитника Отечества отмечается  

на  неделе масленицы.  

Гости подготовили номера художественной самодеятельности и 

исполнили их на общем празднике.  Песню «Катюша» в исполнении хора 

пенсионеров поддержал весь зал,  Галина Ивановна Мамедова и Валентина 

Павловна Понигина  исполнили песню «Алеша».  Василий Иванович Шпак 

читал стихи  А. Твардовского «Василий Теркин».  

Ребята оформили праздничный стол, напекли  блинов. В ходе 

праздника познакомились с русскими обычаями, связанными с 

празднованием масленицы, играли в русские народные игры, пели   русские 

песни, играли на  балалайке, ложках, создали шумовой оркестр.  

Гости приняли активное участие в празднике, вместе с ребятами играли 

в игры, а по окончании праздника угощались блинами. 

 Ведущими стали учитель музыки - Арсенова Любовь Владимировна и  

Строженко Дарья - ученица 6в класса. 

Праздник прошел в очень теплой и доброжелательной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Дважды Победители» 

 

 

Почти  76 лет после Победы тема 

Великой Отечественной войны не 

перестаёт быть актуальной. В 2011 

году в Кемеровском районе 

стартовал уникальный проект 

«Дважды победители», призванный 

увековечить память о земляках, 

которые воевали и победили на 

фронте, а затем, вернувшись с войны, 

одерживали трудовые победы в 

мирной жизни.  

 

Итогом проделанной работы стала 

книга «Дважды победители», а также 

стелы, установленные в 18 

населённых пунктах Кемеровского 

района. Проект  «Дважды 

победители» получил статус 

Всекузбасского, к нему 

присоединились многие города 

области, в том числе и Новокузнецк. 

 

По результатам работы издан 1том 

книги с 2479 биографиями «дважды 

победителей», для создания которой 

проведена большая поисковая работа 

с участием советов ветеранов 

сельских поселений района; 

поисковых отрядов школьников, 

жителей    активистов сельских 

поселений.  

  

Группа  волонтеров нашей школы 

принимала  участие в работе над 

проектом «Дважды победители». 

Первое, что мы сделали – это 

сходили в военкомат, там нам выдали  

книги, в которых рукописным 

текстом, перьевой ручкой и 

чернилами, оформлены  учетные 

карточки воинов из города 

Новокузнецка, участвовавших в 

ВОВ. 



 

В карточках была указана 

информация о военнослужащем: 

ФИО, когда и где родился, 

образование и профессия, сведение о 

семье, когда призван, звание, военная 

квалификация (танкист, летчик, 

разведчик, пехотинец). Нашей 

группой обработано  примерно 300-

400 учетных карточек ветеранов, вся 

информация из рукописного текста 

переводится в печатный.  

На сайте «Новокузнецк 400» можно 

найти обработанную нами 

информацию о некоторых ветеранах. 

Мы работали группой волонтеров и 

девочки поделились своими 

впечатлениями:  

 

 сайт «Новокузнецк 400» 

 Я являюсь волонтёром школы 91. 

Работала волонтёром на протяжении 

нескольких месяцев внутри школы. 

Получила массу удовольствия и 

впечатлений от этой работы. Я 

почувствовала гордость за то, что мы 

прикоснулись к такой старой 

информации. Классный 

руководитель, завучи и даже 

директор школы гордились нами, что 

мы были такими ответственными. 

Ксения Неглядь 
 После того, как я записался в 

волонтёры, мне дали задание в 

группе по проекту "Дважды 

победители". Мы ходили в военкомат 

за данными о людях, побывавших на 

Великой Отечественной Войне; и 

позже вносили информацию из книг 

в компьютеры. Это достаточно 

интересно и познавательно, ведь вы 

узнаёте виды военных профессий, 

названия неизвестных нам полков и 

батальонов. 

К тому же этот проект не мог быть 

скучным, так как мы работали 

дружным и слаженным коллективом; 

так же нас поддерживали учителя, 



завуча и директор. Во время проекта 

я почувствовала не только интерес, 

но ещё ответственность и гордость за 

проделанную работу! 

Елизавета Воронина 

 Мой комментарий: 

Проделанная нами работа мне очень 

понравилась! Я вместе с моей 

группой волонтеров смогли 

прикоснуться к истории нашей 

Родины. Конечно, нам иногда было 

сложно работать: Мы уставали или 

не могли разобрать почерк, которым 

была заполнена карточка. И если 

честно, мы были удивлены… Мы не 

думали, что так много парней из 

Кузбасса уходили на фронт. Нас 

вдохновила данная работа на 

продолжение волонтерской 

деятельности, связанной с 

ветеранами и пожилыми людьми. Не 

так давно мы посещали двух бабушек 

и расчищали им снег.   

 
https://rubrikator.org/russia/novokuznetsk/tse

ntralnaya-gorodskaya-biblioteka-im-nv-

gogolya 

 

Новокузнецк, Спартака, 11 

Центральная городская Библиотека им. 

Н.В. Гоголя Мемориальный музей 

боевой и трудовой славы кузнецких 

металлургов в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

работает по адресу площадь Побед, 1/1 в 

Новокузнецке. Основной вид 

деятельности — это «Музей». График 

работы: пн–пт 08:30–17:00. Рабочий 

телефон для связи: +7 (3843) 79-30-97. 
(https://vm.kemerovo.ru 

Кропотливо, факт за фактом, работая 

в архивах и собирая свидетельства 

родственников или как наша 

волонтерская группа работаля над 

персоналиями , удалось восстановить 

биографии ветеранов ВОВ, которые 

затем приняли активное участие в 

развитии региона, не покладая рук 

трудились на благо кузбассовцев. 

 С материалами можно 

познакомиться : 

Вся информация передавалась в 

центр проекта 1.Центральную 

городскую Библиотеку им. Н.В. 

Гоголя. 

2.Создана выставка  в 

Мемориальный музей боевой и 

трудовой славы кузнецких 

металлургов в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

3.Каждый из нас имеет возможность 

https://rubrikator.org/russia/novokuznetsk/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka-im-nv-gogolya
https://rubrikator.org/russia/novokuznetsk/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka-im-nv-gogolya
https://rubrikator.org/russia/novokuznetsk/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka-im-nv-gogolya
https://vm.kemerovo.ru/


увековечить память о своем близком 

человеке, оставив информацию о нем 

на сайте «Виртуальный музей города 

Кемерово». В правом верхнем углу 

вы найдете форму отправки 

материалов.  

К сожалению в нашем городе нет 

такого виртуального музея и поэтому 

всю информацию на электронном 

носителе или в оригинале передаем в 

библиотеку им Гоголя 

 

В рамках ограничения эпидемии К 

Дню Победы мы, группа волонтёров 

и наши одноклассники,  создали 

видео поздравление ветеранам. 

Ребята  с удовольствием приняли 

участие в этом мероприятии. 

Виртуально посетили города- герои, 

памятные места в городе, связанные с 

великой Отечественной войной, 

провели классный час  о героях  - 

земляках и своих близких,  

организована Стена памяти в честь 

наших прадедов. На слайде вы видит 

фотографии наших прадедов 

ветеранов.  

Организовали выступление перед 

ветеранами в Музеи боевой славы.  

Музыкальная композиция, 

посвященная 9 мая 

сайт nvkz.me (в разделе «Проект 

«Дважды победители» (см. по 

ссылке http://nvkz.me/projects/dvazhdy-

pobediteli/). 

 

В данный момент сбор информации 

по нашим землякам-фронтовикам 

завершен и  составлены 11524 

персоналии. речь идёт о десятках 

тысяч людей. Все  участники войны 

сгруппированы по 4-м категориям: 

1 группа - Участник Великой 

Отечественной войны. Родился в 

Новокузнецке. 

2 группа - Участник Великой 

Отечественной войны. Призывался в 

Новокузнецке. 

3 группа - Участник Великой 

Отечественной войны. После войны 

http://nvkz.me/projects/dvazhdy-pobediteli/
http://nvkz.me/projects/dvazhdy-pobediteli/


длительное время 

проживал в Новокузнецке. 

Похоронен здесь. 

4 группа - Особая группа (Герои 

Советского Союза - новокузнечане, 

погибшие, не уроженцы 

г.Новокузнецка, но внесшие большой 

вклад в историю города. 

 

 Весь проверенный и обработанный 

материал в виде информационной 

справки размещен на сайте nvkz.me.  

 

             Волонтеры нашей школы 

активно принимали участие в 

реализации проекта «Дважды 

победители   отмечены 

благодарственным письмом 

Департаментом молодежной 

политики и  спорта Кемеровской 

области, за активную жизненную 

позицию, большой личный вклад и 

добровольческую(волонтерскую) 

деятельность 
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