Волонтерская деятельность в
первом полугодии 2020-21 года.
Развитие волонтерского движения в ГБОУ Школа
1213 одно из основных направлений воспитательного
процесса образовательной организации, которое, в первую
очередь, способствует духовно-нравственному развитию
обучающихся.
Реализуемый с 2016 года проект «Вселенная
волонтера» нацелен на создание системы волонтерского
движения в ГБОУ Школа №1213.
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.
В ПЕРВОМ полугодии были проведены мероприятия:
 2 декабря в онлайн-формате состоялся ДОБРЫЙ УРОК от ресурсного центра
«Мосволонтер». Всего в мероприятии приняли участие более 50 учащихся 5 - 11
классов. Ребятам рассказали о том, что такое волонтёрство и благотворительность,
почему
это
важная
и
нужная
часть
современного
общества.
Итогом доброго урока стал квиз, в котором и победила Юля.
 помощь в проведении конференции «Волонтеры в мегаполисе», проведение
интерактивной игры «Кто хочет стать волонтером?»;
 Сотрудничество с фондом “Дари еду”, организация акции в
рамках дня благотворительности “Щедрый вторник”;
 Организация занятий «Уроки доброты» для обучающихся 58 классов от благотворительного фонда «Лапа»;
 Совместно с фондом «Кораблик» участие в акциипоздравлении детей, содержащихся на лечении в двух
корпусах больницы Святого Владимира;
 Участие во Всероссийском сборе макулатуры #БумБатл, съемка видеоролика.
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.
Школа продолжает взаимодействие со следующими фондами, ресурсными центрами
и другими общественными организациями:
1. Ресурсный центр «Мосволонтер»
2. Б/ф «Линия жизни»
3. «Волонтеры победы»
4. Б/ф «Кораблик»
5. Б/ф «Старость в радость»

6. Б/ф «Дари еду»
7. Б/ф «Добрые крышечки»
8. Б/ф «Добрая школа»
9. Б/ф «Лапа»
10. «В.Н.У.К.»
11. «Открытые сердца»
12. «Ветераны Тимирязевского района»
13. Волонтерский туристский центр Московского государственного института индустрии
туризма им. Ю. А. Сенкевича
Реабилитационный центр «Мечта» (г. Мытищи)

