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Отчёт 

по реализации оздоровительно-образовательной программы  

«Волонтерские каникулы» 

(01.08.2016-09.08.2016) при МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

1. Руководители смены  Данюк Анна Владимировна, Михеенко Ирина 

Валерьевна 

2. Название программы  «Волонтерские каникулы»    

3. Количество смен    1     _____  

4. Количество отдохнувших детей за смену   26 чел.   

5. Возраст отдохнувших: 

 от 10 до 17 лет                       26 человек       

6. Какие формы оздоровления применялись   утренняя гимнастика (разные 

комплексы по ежедневному плану), спортивные игры (пионербол, волейбол, 

футбол), подвижные игры на свежем воздухе, прогулки в парк, 

оздоровительное питание: овощи, фрукты, соки, йогурты. 

7. Анализ воспитательной работы:     

С 01.08.2016-09.08.2016 в центре «Гармония» работала профильная смена 

«Волонтерские каникулы». 

26 обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет из 16 образовательных 

учреждений (МБОУ СОШ №  5,9,25,27,29,30,36,37,29, «Гимназия №1, №8», 

МАОУ «Ангарский лицей №1, №2», ОСОШ №7, АТСТ, АПЭТ) стали 

участниками этой профильной смены.  

Цели программы: 

1. Подготовка волонтеров для работы в среде сверстников и детей 

младшего возраста. 

2. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.  

3. Поддержка и развитие волонтерского движения среди молодежи, 

направленного на профилактику потребления психоактивных веществ, 

пропаганду здорового образа жизни и безопасного стиля поведения в 

обществе.  

4. Организация досуга и занятости подростков и молодежи.  

 

Задачи: 

1. Вырабатывать у участников программы  навыки пропаганды ЗОЖ; 
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2. Формировать умения проводить общественные компании, 

привлекать новых добровольцев, планировать и анализировать 

результаты своей деятельности; 

3. Развивать такие личностные качества как, коммуникабельность, 

доброжелательность, умение держаться на сцене и перед камерой, 

лидерские и организаторские способности. 

           

В ходе работы профильной смены  вышеуказанные цели и задачи 

достигнуты. 

          В период с 01.08.2016-09.08.2016 была реализована  оздоровительно- 

образовательная программа «Волонтерские каникулы» по утверждённому 

ранее календарно-тематическому плану.  

           На протяжении вышеуказанного периода времени участники 

профильной смены получали знания, умения и навыки ведения 

профилактической работы, участвовали в психологических тренингах, в 

проведении массовых профилактических мероприятий. 

Для волонтёров было организовано трёхразовое бесплатное питание в кафе 

«Орбита». 

С участниками смены проведены следующие занятия и тренинги: 

коммуникативный тренинг, тренинг эффективного общения, тренинг «Я – 

лидер!», тренинг «Бесконфликтное поведение», мини-лекции: "Алкоголь – 

похититель рассудка", «Традиции и табакокурение»,  тренинг «Свобода 

выбора – уход от зависимости», игры – драматизации, ролевое 

моделирование с использованием театра кукол.  

         Для участников профильной смены специалистами ГОУ ЧС было 

проведено 2  занятия по оказанию первой помощи на природе и реанимации 

пострадавшего. 

         Нужно отметить, что на протяжении всех этапов реализации проекта, 

ребята были вовлечены в планирование, реализацию и анализ проводимых 

мероприятий. В первые дни профильной смены методом «мозгового штурма» 

был разработан сценарий профилактического мероприятия, в которое были 

включены представление волонтёров, театрализованная сценка по 
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профилактике курения и театр-экспромт  со зрителями (продолжительность 

мероприятия составила 35-40 минут).   

           На занятиях для подростков была создана максимально творческая 

атмосфера, благодаря которой ребята приняли самое активное участие в 

разработке сценария мероприятия, подготовке наглядных пособий и 

раздаточного материала, необходимого для проведения  представления 

(плакат «Яблоко здоровья» и другой реквизит для участников). 

          Большое внимание было уделено практической деятельности 

волонтёров, реализации полученных ими ЗУНов при проведении массовых 

профилактических мероприятий. 

          Совместно с участниками профильной смены ДЮП проведено три 

увлекательных мероприятия, в процессе которых ребята получили 

возможность познакомиться, интересно пообщаться, обменяться опытом по 

своим  направлениям. 

По утверждённому графику были проведены следующие  мероприятия: 

Дата и 

время 
Место проведения Название мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

02.08.16 ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Выступление  для детей 

профильной смены ДЮП 

«Здравствуй, друг!» 

14+26 

04.08.16 ДОЛ «Здоровье» 

возраст участников 

– 11-15 лет 

 

Выступление волонтёров: 

«Мы – за здоровый образ жизни» 
106 

05.08.16 ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Квест совместно с участниками 

профильной смены ДЮП «Школа 

безопасности» 

14+26 

08.08.16 ДОЛ 

«Юбилейный» 

возраст участников 

– 11-15 лет 

Выступление волонтёров: 

 «Секреты здоровья» 

 
115 

09.08.16 ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Итоговая игровая программа «Я 

теперь умею так!» 
14+26 

Итого - свыше 250 участников 
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Нужно отметить, что все участники профильной смены – 2016 

предварительно в течение 2015/2016 года прошли курс «Стань 

волонтёром!» на базе своего ОУ, многие из них регулярно занимаются в 

активе волонтёров «Альтернатива» МБОУДОД ЦРТДиЮ «Гармония», 

некоторые принимали участие в профильных сменах прошлых лет. 

Участники смены с интересом, удовольствием и лёгкостью занимались 

подготовкой и проведением мероприятий в ДОЛ и на площадках города, о 

которых получены только положительные отзывы (имеются в приложении 

к отчёту). 

По окончании смены всем участникам были выданы сертификаты 

участия в программе. 

Во время профильной смены была создана группа «Волонтеры. 

Гармония. Ангарск» в социальной сети «В Контакте», в которой 

участники смены, а также, другие волонтеры АГО теперь могут получить 

информацию о смене, узнать о новостях развития волонтерского 

движения. 

Приятным финалом профильной смены стало праздничное чаепитие 

в кафе «Орбита» с пирогом и тортом. 

Судя по рефлексии, проведенной в последний день, ребята провели 

время с пользой.  

Положительными моментами профильной смены 2015/2016 учебного 

года можно считать:  

- на профильную смену были набраны волонтёры, которые в текущем 

году были обучены по программе «Стань волонтёром!», и также, ребята, 

длительное время осуществляющие профилактическую деятельность в 

активе ЦАП «Альтернатива», что обеспечивало интересное общение и 

преемственность; 

- в ходе профильной смены ребята оказывали разнообразные виды 

добровольческой помощи – это помогало легко справляться с задачами. 
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В целом профильная смена «Волонтерские каникулы» проведена 

успешно.  

В качестве предложений можно выдвинуть: 

- включить в план мероприятий профильной смены однодневный 

поход, встречи с интересными людьми; 

- запланировать поездку на Байкал (возможны другие варианты) как 

финальное мероприятие смены. 

Руководители профильной смены –  

педагог дополнительного образования                                        Михеенко И.В. 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»:               Данюк А.В. 

 

10.08.2016 


