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2.1. воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

 

3.3. Принципы деятельности волонтерского движения: 

 бескорыстность; 

 добровольность,  

 польза обществу, людям, окружающей среде. 

3.4. Функции волонтерского движения: 

 популяризация волонтерства (добровольчества); 

проведение массовых акций, трудовых десантов, выставок, соревнований; 

 распространение информации (через раздачу полиграфии,); 

 творческая деятельность, показ  концертов, праздников, создание плакатов, 

брошюр, видеороликов и др.; 

 оказание конкретной помощи нуждающимся, ветеранам и труженикам тыла, 

пожилым людям; 

 охрана окружающей среды, экологическая деятельность; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

4. Организация деятельности волонтерского движения. 

4.1. Волонтерское движение создается на базе ДОУ из числа воспитанников и 

родителей  

4.2. Руководство работой волонтерского движения  рекомендуется возложить на 

педагога ДОУ. 

4.3. Движение может иметь свой гимн, эмблему, девиз, значок, элементы 

отличительной одежды. 

4.4. Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) 

отряда являются:   просветительская, профилактическая, социальная, шефская, 

спортивная, информационно-рекламная. 

5. Личный учет волонтера (добровольца). 

5.1. Участником отряда может стать  воспитанник 5-7 лет,  который поддерживает и 

осознаѐт  движения. 

5.2. Зачисление в состав волонтерского (добровольческого) отряда проводится на 

основании письменного заявления и согласия  родителя (законного представителя)  

воспитанника на имя заведующего ДОУ.  (Приложение N 1 к Положению). Список 

членского волонтерского (добровольческого) движения  утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

 

6. Права и обязанности волонтёров 

6.1. Волонтер имеет право: 

 Добровольно вступать в волонтерское движение. 
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 Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения. 

 Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, свободно 

выражать личное мнение. 

 Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, Конвенции по 

правам ребенка, интересам школы  и данному Положению. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает. 

 Участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в органах 

самоуправления. 

 Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке. 

6.2. Волонтер обязан: 

 Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его авторитет. 

Поддерживать и развивать основные идеи движения. 

 Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим негативным явлениям, при 

необходимости уметь доказывать еѐ значимость. 

 Добросовестно выполнять порученную работу. 

7. Основные принципы руководства волонтерским движением. 

7.1. Общее руководство волонтѐрским движением осуществляет Заведующий ДОУ и 

педагог ДОУ, ответственный за волонтѐрское движение, который: 

 планирует работу движения, организует мероприятия и акции; 

 координирует взаимодействие членов волонтѐрского движения и администрации ДОУ,  

других лиц; 

 организует работу волонтѐрского движения в соответствии с Уставом ДОУ и 

настоящим Положением; 

 ведѐт необходимую документацию движения  

 Отчитывается  о своей работе на родительских собраниях, Педагогических советах.. 

8. Поощрение волонтёра 

 Объявление благодарности, награждение грамотой. 

 Вручение подарка, сувенира. 

  Подготовка публикации о достижениях участников волонтерского движения на сайте 

ДОУ, в местных газетах.  

9. Срок действия 

Положение действует бессрочно до принятия нового. 

Составитель ст воспитатель Аль Зайат Е.А. 
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Приложение 1 

К положению о волонтѐрском движении  

Приказ №_____-од от 30 августа 2018 г 

 

Руководителю  волонтерского  

движения «Дари добро» 

МАДОУ «Детский сад №35»  

(полное наименование образовательной организации)  

________________________________________________  

(Ф.И.О. руководителя)  

________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя воспитанника)  

проживающего по адресу: ________________________  

________________________________________________  

_________________________________________________, 

 
Заявление. 

Прошу Вас принять моего ребенка______________________________, воспитанника 

группы № ____ в члены волонтерского движения «Дари добро». 

С порядком приѐма, деятельностью волонтерского движения  ознакомлен(а) и 

согласен(а). 

 

 

"___" _______________ 20 __ г. _____________________ 

                                                                                       (подпись) 

 

Данные паспорта: серия ____________ № _________________ выдан 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ "___" __________ ____ г. 

 

моб. тел.: _______________________ 

 

 

 
 


