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Наше 

образование 
Информационный вестник 

учреждена первая в России и в Евро-

пе Крестовоздвиженская община сес-

тер милосердия. Эти женщины прохо-

дили специализированную подготов-

ку для работы непосредственно в 

рядах действующей армии. К началу 

Первой мировой войны это добро-

вольческое движение распространи-

лось среди женщин-волонтеров и за 

рубежом (Красный Крест). 

Но только в ХХ веке, в из-

мученной войной и уставшей от инди-

видуализма Европе волонтѐрское 

движение стало приобретать черты 

всеобщего социального феномена. 

После Первой Мировой Войны, во 

Франции, под Страсбургом, был реа-

лизован первый волонтѐрский проект 

по восстановлению разрушенных в 

ходе войны ферм в местах наиболее 

ожесточѐн-

ных боѐв. 

«Данный 

волонтѐр-

ский проект 

дал начало 

первому в 

мире волон-

тѐрскому 

движению, 

под назва-

нием Ser-

vice Civil 

International 

(Международная Гражданская По-

мощь), продолжающему функциони-

ровать и на сегодняшний мо-

мент» (Бодренкова, Г.И. Доброволь-

чество / Г.И. Бодренкова // Социаль-

ная работа. - 2006. - № 1. - С. 53.) 

Во время экономического 

кризиса 1929 года правительства 

многих государств организовывали 

волонтѐрскую работу для того, чтобы 

занять безработных молодых людей 

чем-нибудь социально полезным, тем 

самым обеспечить их занятость, сни-

зить вероятность забастовок, к тому 

же обеспечить молодых людей жиль-

ѐм и пропитанием.  

Во время Холодной Войны 

волонтѐры выполняли роль мировых 

посредников, которые посредством 

История волонтерства, бла-

готворительности, бескорыстной по-

мощи нуждающимся ничуть не короче 

истории самого человечества. Исто-

рию движения трудно проследить, так 

как ранее точно никто не фиксировал 

действия подобного рода. Но во все-

мирной истории человечества не бы-

ло такого общества, которому были 

бы чужды идеи добровольной и бес-

корыстной помощи. Особенную акту-

альность эти идеи получили в связи с 

распространением христианства, где 

заповедь о милосердии, о любви к 

ближнему является одной из цен-

тральных.  

Понятие 

«добровольчество», а  в современной 

западной социологии 

«волонтерство» (Volunteerism) приме-

няется для 

обозначения 

доброволь-

ческого тру-

да как дея-

тельности, 

осуществ-

ляемой 

людьми 

доброволь-

но на без-

возмездной 

основе и 

направлен-

ной на дос-

тижение социально значимых целей, 

решение проблем сообщества. 

Волонтерами в XVII - XVIII 

веках во Франции, Англии и других 

странах называли людей, доброволь-

но идущих на военную службу. В то 

время всеобщей воинской повинности 

в Европе еще не существовало, и при 

объявлении войны стране и королю 

шли служить добровольцы. Так скла-

дывалось понятие волонтерства за 

границей, хотя и в России в XVIII веке 

бытовал термин «волентир» или 

«вулентѐр» с тем же значением.  

Одна из самых ярких стра-

ниц истории волонтерства нашей 

страны связана с Крымской войной 

1853- 1856 гг. В годы  войны великой 

княгиней Еленой Павловной была 

2018 год – Год  

добровольца  

и волонтера 
 

2018 год объявлен в России 

Годом добровольца и волонтера. Со-

ответствующий указ подписан Прези-

дентом РФ Владимиром  Путиным от 

06.12.2017 г. № 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добро-

вольца (волонтера)».  

Год добровольца призван 

решить параллельно несколько задач: 

популяризировать благотворитель-

ность, преумножить престиж работы 

добровольцев, стимулировать обще-

гражданские инициативы соотечест-

венников, привести в соответствие 

нормативно-правовую базу добро-

вольчества. 

26 января 2018 года подписан 

федеральный закон «О внесении из-

менений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества». В нем 

закрепляются и уравниваются понятия 

«добровольчество» и «волонтерство» 

и определяется правовой статус граж-

дан, занимающихся этой деятельно-

стью. Это позволит расширить полно-

мочия организаторов добровольчест-

ва. 

2018 год - Год  добро-

вольца и волонтера 
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волонтѐрских проектов пытались на-

ладить сотрудничество между социа-

листическим Востоком и капиталисти-

ческим Западом. 

Волонтѐрские движения в 

государствах Азии, Африки, Латин-

ской Америки возникли с освобожде-

нием их от колониального гнѐта. 

Здесь сферы применения доброволь-

ческого труда были весьма обширны: 

от простого бесплатного труда, при-

меняемого при выполнении каких-

либо строительных работ до ликви-

дации безграмотности на Кубе. 

Волонтерство сегодня - это 

мощное общественное движение, 

имеющее свои организации во всех 

странах мира, но давно уже перерос-

шие как национальные границы, так и 

сферу применения волонтерского 

труда. 

Международный день доб-

ровольцев, который отмечается 5 

декабря, был провозглашен Органи-

зацией Объединенных Наций 17 де-

кабря 1985 г. 

Во Всемирной Декларации 

Добровольчества, принятой в январе 

2001 года, отмечается, что добро-

вольчество - фундамент гражданско-

го общества, оно привносит в жизнь 

потребность в мире, свободе, безо-

пасности, справедливости. В Декла-

рации подчеркивается, что добро-

вольчество - способ сохранения и 

укрепления человеческих ценностей, 

реализации прав и обязанностей гра-

ждан, личностного роста, через осоз-

нание человеческого потенциала. 

Декларация поддерживает права 

каждой женщины, мужчины и ребенка 

на вступление в ряды добровольцев 

независимо от культурных и этниче-

ских особенностей, религии, возрас-

та, пола, физического, материально-

го положения. Все люди должны 

иметь право свободно посвящать 

время, талант, энергию другим лю-

дям не ожидая вознаграждения. 

В настоящее время в мире 

функционирует ряд международных 

волонтерских объединений:  

  UNV (United Nations Vol-

unteers). Волонтеры ООН - организа-

ция непосредственно подчиняющая-

ся ООН, занимающаяся поддержкой 

устойчивого глобального развития на 

планете путем продвижения идей 

добровольчества и мобилизации 

добровольцев для решения конкрет-

ных практических задач на нашей пла-

нете; 

  SCI (Service Civil Interna-

tional). Международная волонтерская 

организация, основанная в 1920 г., име-

ет 33 отделения по всему миру. В ее 

задачи входит продвижение идей мира, 

международного взаимопонимания и 

солидарности, социальной справедли-

вости и защиты окружающей среды. 

Основная деятельность SCI сосредото-

чена на организации международных 

волонтерских проектов, семинаров, 

коротких, средних и долгосрочных во-

лонтерских программ, образователь-

ных тренингов и международных обме-

нов; 

 YAP (Youth Action for Peace). 

Молодежная международная организа-

ция начала свою деятельность в 1923 

г., продвигая идеи мира и сотрудниче-

ства между странами и активно высту-

пая против военных конфликтов. YAP 

имеет отделения в 15 странах и объе-

диняет политически активную моло-

дежь в добровольческом движении; 

  ICYE (International Cultural 

Youth Exchange). Федерация ICYE на-

чала свою деятельность 1949 г. ICYE 

насчитывает более 30 отделений в 

странах Африки, Азии, Европы и Латин-

ской Америки. Миссия ICYE в продви-

жении молодежной волонтерской ак-

тивности за международное взаимопо-

нимание и мир. Глобальное образова-

ние и интеркультурное воспитание - 

два основных принципа программ ICYE 

по работе с детьми, престарелыми и 

инвалидами; по организации детских 

центров, экологических проектов; 

  Alliance (Alliance of Euro-

pean Voluntary Service Organizations). 

Альянс европейских волонтерских орга-

низаций, основанный в 1982 г., пред-

ставляет собой координационный 

центр европейских национальных во-

лонтерских организаций, специализи-

рующийся на координации краткосроч-

ных и долгосрочных волонтерских ра-

бочих лагерей, продвигающих идеи 

международного сотрудничества, мира 

и взаимопонимания; 

  CCIVS (Coordinating Com-

mittee for International Voluntary Service). 

Координационный комитет междуна-

родных волонтерских организаций был 

создан в 1948 г. под эгидой ЮНЕСКО. 

Комитет CCIVS координирует дея-

тельность более 250 национальных 

волонтерских организаций в 100 

странах мира; 

  AVSO (Association of Vol-

untary Service Organisation). Ассоциа-

ция волонтерских организаций коор-

динирует деятельность европейских 

волонтерских организаций и продви-

гает интересы волонтерства на уров-

не правительств, социальных инсти-

тутов и общественных организаций . 

В Российской Федерации 

волонтеры (в отличие от существо-

вавших когда-то пионерской и комсо-

мольской организаций) не объедине-

ны и не имеют единой государствен-

ной или негосударственной поддерж-

ки. Волонтерские организации в Рос-

сии в большинстве своем ориентиро-

ваны на молодежь, не обремененную 

многочисленными семейными и тру-

довыми обязательствами, поэтому 

благотворительные организации ча-

ще всего организуются при ВУЗах, 

СУЗах и Домах молодѐжи. 

- Надеюсь, что Год добро-

вольца продемонстрирует всем 

и внутри страны, и за ее пределами, 

сколь велика в России волонтерская 

активность и сколько у нас неравно-

душных людей, — выразил свое мне-

ние  Лауреат премии "Доброволец 

России — 2017", руководитель обще-

ственного международного проекта 

"Сохраним Байкал" Максим Токарев. 

А.Бережнова, 

по материалам  

сети Интернет 

 

 

 

В связи с открыти-

ем Года добровольца и во-

лонтера в России, редакция 

информационного вестни-

ка «Наше образование» от-

крывает  на  своих страни-

цах новую рубрику  «Мы—

добровольцы!» и приглаша-

ет к сотрудничеству все 

образовательные учрежде-

ния Юго-Восточного обра-

зовательного округа. 
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Наши  

социальные 

проекты 

 
Многие образовательные 

учреждения дополнительного образо-

вания  дают возможность обучающим-

ся заниматься волонтерской деятель-

ностью, и это, конечно, является важ-

ным подспорьем в воспитании буду-

щего гражданина , владеющего толе-

рантной культурой. 

Обучающимися детского объ-

единения «Волшебный клубок» Дома 

детского творчества «Гармония» 

с.Борское  совместно с педагогом 

Галиной Гаршиной  были разработа-

ны и реализованы социальные проек-

ты: «Поздравим ветерана!», «Добро в 

квадрате», «Подарок маленькому дру-

гу».  

Все данные социальные про-

екты стали призерами Областных 

конкурсов социально - значимых про-

ектов « Моя страна - моя Россия».  

 Сейчас детское объединение 

«Волшебный клубок» осуществляет 

новый социальный проект - 

«Волшебные нити».  Была проведена 

акция «С миру – по нитке». Учащиеся 

ГБОУ СОШ №1с.Борское , Борского 

государственного техникума, Дома 

детского творчества «Гармония» и 

просто знакомые и незнакомые нерав-

нодушные люди приносили  остатки 

пряжи. Участники проекта радовались 

даже 1-2 метровым отрезкам. Из всех 

этих нитей были связаны яркие теп-

лые шарфики, которые девочки пода-

рили детям- инвалидам, пришедшим 

 

 

 

 

 Хоровое пение  

в детском саду 

 
   Воспитание подрастающего поко-

ления в современном обществе явля-

ется предметом особой заботы. Од-

ним из основных принципов дошколь-

ного образования является  приобще-

ние детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и госу-

дарства.  

       Главная задача музыкального 

воспитания в детском саду - это все-

стороннее развитие музыкальных спо-

собностей дошкольников. Роль хоро-

вого пения в развитии музыкально- 

творческих способностей детей явля-

ется важным и актуальным в соответ-

ствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к музыкальной пе-

дагогике.  

       Хоровое пение играет существен-

ную роль в решении всестороннего и 

гармоничного развития ребенка. Оно 

наиболее близко и доступно детям. 

Дети любят петь. Исполняя песни, они 

глубже воспринимают музыку, активно 

выражают свои переживания и чувст-

ва. С помощью хорового пения дети 

знакомятся с сокровищами фолькло-

ра, наследием русской национальной 

классики, русским композиторским 

творчеством. Но самое важное, это 

то, что пение является наиболее дос-

тупной и демократичной формой ис-

полнительства. В дошкольном учреж-

дении оно рассматривается как самое 

действенное средство, способствую-

щее воспитанию вкуса детей, форми-

рованию основ их музыкальной куль-

туры, проявлению любви к Родине. 

       Следует отметить еще одну важ-

ную особенность хорового пения – его 

массовость. Песня вызывает интерес 

детей, приносит им радость, создает 

хорошее настроение, снимает чувство 

страха, беспокойства, тревоги, сло-

вом, обеспечивает эмоционально – 

психологическое благополучие. Хоро-

вое пение способствует развитию пер-

воначальных певческих навыков у 

детей дошкольного возраста, а также 

влияет на общее развитие организма 

на традиционный праздник в январе  

в Дом детского творчества.  

19 февраля 2018 года обу-

чающимися проведена акция «Дарим 

талисман». На встрече в районном 

обществе инвалидов, куда ребят из 

«Волшебного клубка» пригласил 

председатель общественной органи-

зации А. Кудрявкин,  детям с ОВЗ 

были вручены подарки -  забавные 

вязаные  собачки(символ года).  

Проект «Волшебные нити» 

находится в стадии реализации.  

Участники планируют связать раз-

личные  игрушки и подарить их ма-

лышам из детского садика, больным 

детям. Самыми активными исполни-

телями задуманного социального 

проекта  являются  Коровина Кристи-

на, Веселкова Яна, Лахина Алина и 

Вихрова Афина.       

Осуществляя социальные 

проекты, ребята учатся видеть и чув-

ствовать прекрасное, понимать и 

ценить его, а так же бескорыстно 

приносить радость другим людям. 

Поэтому результатом  разра-

ботки и реализации социальных про-

ектов  будет     то, что каждый обу-

чающийся пройдет  школу воспита-

ния добрых чувств, сможет  оглянуть-

ся по сторонам и найти: кому нужна 

поддержка, кому нужно протянуть 

руку, сказать доброе слово. Ребята 

также учатся, используя свои  уме-

ния и навыки в декоративно- при-

кладном  творчестве, решать  обще-

ственные  проблемы. 

Г.Гаршина, 

СП ГБОУ СОШ №1 с.Борское 

ДДТ «Гармония» 

 

      Вести с мест 
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детей. Упражнения помогают развитию 

и укреплению лицевых мышц, совер-

шенствованию артикуляционного аппа-

рата, что способствует улучшению 

дикции и детской речи. По мнению 

врачей, пение является лучшей фор-

мой дыхательной гимнастики.  

           Коллективное пение помогает 

неуверенным и замкнутым детям по-

чувствовать свою значимость, первые 

успехи в певческой деятельности фор-

мируют и укрепляют положительную 

самооценку ребѐнка. Постепенно появ-

ляется желание быть лучше, солиро-

вать. В результате формируются и 

лидерские качества: целеустремлѐн-

ность, настойчивость, уверенность. 

Благодаря пению у детей улучшается 

произношение, увеличивается словар-

ный запас, что очень важно для детей 

с нарушением речи, а также дети учат-

ся слушать себя, своих товарищей, 

оценивать качество исполнения. Кро-

ме того, у них развивается устойчивый 

навык правильного, точного интониро-

вания в самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

     В детском саду «Петушок» 

г.Нефтегорска, начиная с младшего 

возраста, хоровому пению уделяется 

большое внимание. Каждый праздник, 

концерт, развлечение не обходится без 

хорового исполнения. Традицией стало 

выступление сводного хора детского 

сада на концерте, посвященного Дню 

Матери. Благодаря хоровому пению 

многие дети научились петь сольно, 

дуэтом.  Ежегодно наши воспитанники 

принимают участие в районном конкур-

се детской сольной песни 

«Серебряный микрофон», который 

проводится с целью стимулирования 

развития творческих способностей и 

индивидуального мастерства детей 

дошкольного и школьного возраста в 

жанре сольной песни. Многие участни-

ки этого конкурса стали не только побе-

дителями и лауреатами, но и известны-

ми солистами нашего города. Это Юрь-

ев Иван, Пащенко Светлана, Митро-

усов Константин, Дьяконова Милана, 

Пономарѐва Полина. Многие меро-

приятия в нашем городе не обходятся 

без их выступления. 

      20 февраля наш хор «Дошколѐнок» 

принял участие в окружном конкурсе 

детского хорового исполнения «Битва 

хоров», который за долгие годы прово-

дился у нас впервые.  Цель этого 

конкурса - возрождение и развитие 

детской и юношеской певческой 

культуры в России, активизация 

музыкальной деятельности, твор-

ческого потенциала школьных хо-

ров России. Мы очень серьѐзно 

готовились к этому конкурсу. За нас 

переживали не только наши педа-

гоги, но и родители воспитанников. 

И мы надеемся, что наши старания 

не прошли даром.  

          В заключение хотелось бы 

отметить, что хоровое пение спо-

собствует не только гармоничному 

физиологическому и психическому 

развитию ребѐнка дошкольного 

возраста, заряжает его положи-

тельной энергией, создавая эмо-

ционально-положительный на-

строй, но и повышает познаватель-

ный интерес детей и их родителей 

к русской музыкальной культуре. 

Г.Зуева, 

СП ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 

д/с «Петушок» 
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