
Устав волонтерского отряда «Актив»

1. Общие положения и термины

Волонтёрство  -  фундамент  гражданского  общества.  Оно
привносит  в  жизнь  потребность  в  мире,  свободе,  безопасности,
справедливости,  а  также  способствует  сохранению  и  укреплению
человеческих ценностей.

Волонтер  -  это  человек,  обладающий  определенными
личностными  характеристиками,  такими,  как  готовность  помочь,
неравнодушное  отношение  к  окружающей  жизни  и  людям,
жертвенность, высокая самоорганизованность, ответственность за себя
и других.

Волонтёрский  отряд  «Актив»  при  Центре  «Гармония»  -
добровольное объединение детей и  подростков,  ориентированное на
общечеловеческие  ценности  и  мотивированное  желанием  совершить
добрые поступки на благо общества.

2. Информация  об организации

1.1.Название организации Муниципальное учреждение
Центр психолого – педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Гармония»

1.2.Адрес, телефон, факс Ярославская область, город Углич, ул. 
Зины Золотовой, д. 42
Телефон/факс 8(48532) 5-05-11

1.3.Тип организации Образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической медико-социальной 
помощи

1.4.Руководитель Центра 
«Гармония» 

Удачина Марина Анатольевна – директор 
МОУ ПМСС-Центр «Гармония»

1.5. Электронная почта E-mail: garmoniy.uglich@mail.ru



3. Информационная карта отряда

Полное название отряда Волонтерский отряд «Актив» 
Руководитель  отряда:
(Ф.И.О,  должность,
контактная информация)

Лабазова Ольга Владимировна – 
социальный педагог Центра психолого – 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Гармония»
 E-mail: labazova_o_v@mail.ru

Дата создания отряда 1 сентября 2009 года
Направленность
деятельности отряда - Профилактическая деятельность;

- Медиация (организация деятельности 
школьных служб примирения);

- Оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья

Цели и задачи
Цель: подготовка волонтеров для работы 
в детско-молодежной среде

Задачи:
  Повысить  осведомлённость

обучающихся  по  вопросам
содержания  и  организации
добровольческой  деятельности  по
пропаганде ЗОЖ;

 Возродить  идеи  шефства  как
средства  распространения
идеологии движения.

 Привлечь волонтеров к 
деятельности в качестве 
добровольцев по направлению 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

 Обучить волонтеров методам и 
приемам взаимодействия с детьми и 
подростками с ОВЗ;

 Организовать  взаимодействие
добровольцев  с  воспитанниками МУ
Центр "Гармония" с ОВЗ.

 Привлечь волонтеров к 
деятельности в качестве 
добровольцев;



 Обучить волонтеров методам и 
приемам взаимодействия с детьми и 
подростками с ОВЗ;

 Организовать  взаимодействие
добровольцев  с  воспитанниками МУ
Центр "Гармония" с ОВЗ.

 Мобилизировать  личностные
ресурсы  участников,  направленные
на  формирование  активной
жизненной позиции;

 Освоить  волонтёрами
интерактивные  психолого-
педагогические  формы  и  методы
ведения работы со сверстниками и с
детьми более младшего возраста.

Целевые группы Обучающиеся общеобразовательных 
школ, учреждений НПО, СПО, учреждений 
дополнительного образования детей в 
возрасте  11-17 лет

Количество  участников,
охватываемых
мероприятиями проекта

Участники волонтерского отряда — от 10
до 35 человек.
Амбулаторная группа, которая охватывает
учащихся  с  1  по  11  класс
общеобразовательных  учреждений  г.
Углича  и  УМР,  а  также  воспитанников
дошкольных учреждений.
Молодежь и взрослое население г. Углича
и УМР.

Ресурсы отряда: Материально – техническая база:

Использование ресурсов материально-
технической базы Центра «Гармония» 
города Углича, а также образовательных 
учреждений города и района, на базе 
которых будет осуществляться 
деятельность волонтерского отряда

 Кадровая база: 

Специалисты МУ Центр «Гармония» г. 
Углича.

Информационные ресурсы:



- сайт Управления Образования УМР;

- сайт МУ Центр «Гармония» г. Углича;

- сайт ММЦ г. Углича;

- печатные издания города Углича 
«Угличская газета», «Угличанин», «Реал», 
«Шанс», «PRO – образование» - 
информационное издание Управления 
образования УМР.

Ожидаемые результаты Формирование у волонтёров установок на
формирование  активной  жизненной
позиции.
Повышение  осведомленности
обучающихся  по  вопросам   здорового
образа жизни, медиации, профориентации
и социального служения и содержания и
организации  добровольческой
деятельности.
Развитие  деятельностного  компонента
компетентности  в  области
добровольческой  здоровьесберегающей
деятельности  (овладение  эффективными
формами  и  методами  ведения
волонтёрской  работы  по  пропаганде
ЗОЖ).
Расширение  числа  участников
волонтерского движения.

Привлечение  и  подготовка  к
добровольческой  деятельности  в
направлении  социального  служения
участников волонтерского отряда "Актив";

Получение  регулярной  помощи  в  виде
развивающих  занятий  с  волонтерами
воспитанниками  Центра  "Гармония"  с
ограниченными возможностями здоровья;

Участие  в  социально-добровольческих
акциях  в  направлении  социального
служения  и  профориентационной
деятельности.




