Проект Школы 1213 «Вселенная волонтера»
Проект Школы 1213 «Вселенная волонтера» - модель волонтерской организации, способная
на долгосрочную (годы) и регулярную повторяющуюся (в среднем, 1 раз неделю)
деятельность, не имеющую четко выраженного промежуточного результата. Модель
устроена по типу «Грозди винограда»: работают независимые друг от друга,
параллельные группы волонтеров, каждая из которых сосредоточена в одном месте (одном
направлении) постоянно. Все группы объединяются в единое сообщество («гроздь») с
одной точкой входа волонтеров, едиными внутренними принципами и стандартами, общим
делом, общими поддерживающими все сообщество мероприятиями, общим руководством.
Развитие волонтерского движения в ГБОУ Школа 1213 одно из основных
направлений воспитательного процесса образовательной организации, которое, в первую
очередь, способствует духовно-нравственному развитию обучающихся.
Проект «Вселенная волонтера» нацелен на создание системы волонтерского
движения в ГБОУ Школа №1213.
В основе системы лежит многоступенчатый процесс, позволяющий с самого начала
выстроить эффективную работу волонтеров, чтобы они могли быть по-настоящему полезны
нуждающимся в их помощи. Все это невозможно без продуманной подготовки и
сопровождения.
Все реализуемые волонтерские направленности в школе 1213 условно можно
разделить на категории:
1. Сотрудничество и помощь благотворительным фондам
2. Социальное волонтерство: организация волонтерского сопровождения, адресная
помощь
3. Экологическое волонтерство
4. Событийное волонтерство
5. Обучение волонтеров. Организация массовых общешкольных волонтерских акций.
Каждое направление курирует ученик 14-18 лет, а все направления вместе
объединены в отряде «Волонтеры школы 1213». Кураторы привлекают в свои направления
других обучающихся с 5 по 11 класс, соблюдая тем самым суть устройства по типу «Грозди
винограда»: работают независимые друг от друга, параллельные группы волонтеров
(«виноградин»), каждая из которых сосредоточена в одном месте (одном направлении)
постоянно. Все группы объединяются в единое сообщество («гроздь») с одной точкой входа
волонтеров, едиными внутренними принципами и стандартами, общим делом, общими
поддерживающими все сообщество мероприятиями, общим руководством.
Один из примеров недавно созданной такой «виноградины»: в 2020 году была
создана группа помощи, оказывавшей взаимодействие совместно благотворительным
фондом «Кораблик», при Морозовской детской больнице. Координатор группы –
выпускница школы 1213. Группа осуществляла досуговую и творческую деятельность для
детей, содержащихся на лечении в больнице. Группа, в том числе, проводила мероприятия
в период самоизоляции, подключившись к всероссийской акции #карантиннескучно,
подключив к акции педагогов и обучающихся начальной школы.
В настоящее время волонтерское движение школы реализуется на всех ступенях
образовательного процесса. Отряд «Волонтеры школы 1213» с 2015 года являются
активными участниками мероприятий описанных выше направленностей.
В отряд входят участники от 14 до 18 лет. Сам отряд состоит из небольшого
количества волонтеров-активистов, которые являются основными координаторам и
организаторами мероприятий для более широкой аудитории.

Большие возможности для осуществления волонтерской деятельности открываются
при участии в проектах благотворительных фондов, ресурсных центров и других
общественных организаций.
Школа взаимодействует со следующими фондами, ресурсными центрами и другими
общественными организациями:
Ресурсный центр «Мосволонтер»
Б/ф «Линия жизни»
«Волонтеры победы»
Б/ф «Кораблик»
Б/ф «Старость в радость»
Б/ф «Дари еду»
Б/ф «Добрые крышечки»
Б/ф «Добрая школа»
Б/ф «Лапа»
«В.Н.У.К.»
«Открытые сердца»
«Ветераны Тимирязевского района»
Волонтерский туристский центр Московского государственного института
индустрии туризма им. Ю. А. Сенкевича
Реабилитационный центр «Мечта» (г. Мытищи)
Ресурсный центр «Мосволонтер» с 2016 по 2020 год помог оформить 103
волонтерские книжки для активных участников волонтерского объединения.
Самыми яркими мероприятиями с 2016 года мы считаем:
 участие в акциях организации В.Н.У.К. (ветеранам нужен уход и компания);
 участие в общественном движении «Волонтеры победы», проведение экскурсии на артобъекте «Поезд победы»;
 участие в проекте Ассоциаций особо охраняемых природных территорий Камчатского
края, познавательный квест на территории Московского зоопарка «Всемирный день
океанов: путешествие на Камчатку»;
 участие в акциях ресурсного центра и выездных семинарах («Доброкруг»);
 участие и помощь в организации проектов благотворительного фонда «Линия жизни»:
благотворительная акция в рамках фестиваля «Вкусная страна» - 2016;
 помощь в организации и проведении мероприятия «Лыжня 6250» - 2017, 2018;
 помощь в организации и проведении мероприятия «Благотворительный забег 5275»;
 помощь в проведении благотворительной лотереи на XV Благотворительном Венском
Балу в Гостином Дворе (2017);
 помощь в организации и проведении благотворительной акции «Добрый кулич» в
Crocus City Hall;
 помощь в организации IX Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест2017";
 помощь в проведении конференции «Волонтеры в мегаполисе», проведение
интерактивной игры «Кто хочет стать волонтером?»;
 Помощь приюту для бездомных животных «Ника» (2017), «Муркоша» (акции по уходу,
выгулу животных, сбор корма и полезных вещей)














Сотрудничество с фондом “Дари еду”, организация акции в рамках дня
благотворительности “Щедрый вторник”;
Участие в 5-ом юбилейном мероприятии - «Память бережно храня» фонда «Открытые
сердца»;
Организация занятий «Уроки доброты» для обучающихся 5-8 классов от
благотворительного фонда «Лапа»;
Сбор макулатуры “Добрая школа” (всероссийская акция, организованная совместно с
фондом “Линия жизни”)
помощь фонду “Линия жизни” с оповещением семей, дети в которых находятся на
попечении
фонда.
(Координация
новогодних
отправлений
для
детей)
Участие в Международном дне благотворительности #Щедрыйвторник в центре
«Благосфера»;
Сопровождение подопечных фонда «Линия жизни» на мероприятие в «ВТБ Арена»;
Посещение реабилитационного центра «Мечта» в г. Мытищи, проведение новогодней
акции «Дари тепло»;
Всероссийская акция #карантиннескучно совместно с благотворительным фондом
«Кораблик».
Совместно с фондом «Кораблик» участие в акции-поздравлении детей, содержащихся
на лечении в двух корпусах больницы Святого Владимира;
Участие в проекте «Пазл добра» на портале Добро.РФ;
Участие во Всероссийском сборе макулатуры #БумБатл, съемка видеоролика.

