Федеральный проект «Ты решаешь!»
(содержание проекта размещено на сайте http://тырешаешь.рф/)
Проект проводится в соответствии с комплексом мер по созданию
условий для развития и самореализации учащихся в рамках государственной
программы развития образования на 2013 - 2020 годы и госпрограммы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы». Поддержку проекту оказывают Министерство образования и науки,
Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ,
Роспатриотцентр, Российское движение школьников, фонд «Национальные
ресурсы образования», D-Group Social и Национальная лига кейсов.
Комплексная программа объединяет в единую систему инициативы
Ассоциации волонтёрских центров по развитию волонтерства среди детей и
подростков
Цель: формирование сообщества юных лидеров волонтерского
движения, реализующих социальные проекты в регионах России.
Задачи:
− сформировать сеть школьных волонтерских отрядов;
− разработать обучающие и информационные материалы для детей,
волонтеров и педагогов общеобразовательных организаций;
− провести события, направленные на формирование сообщества юных
добровольцев-лидеров.
Программа предполагает пять шагов по вовлечению детей в
добровольчество:
1. Знакомство с добровольчеством (что такое волонтёрство, виды
волонтёрства, успешные практики, функционал волонтёра, смыслы ).
2. Мотивация и формирование интереса (работа с подгруппами
мотивации – добровольчество как приключение, желание самореализоваться
в помощи другим, инвестиция в будущее, общение и социализация).
3. Позитивный опыт добровольческой деятельности
добровольческой деятельности, ситуация успеха для школьника).
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4. Структурное оформление детской инициативы (создание школьных
волонтёрских отрядов).

5. Формирование поддерживающей среды (поддержка действующего
волонтёрского отряда).
Основные направления работы программы:
− формирование инфраструктуры;
− обучение активистов;
− проектная деятельность;
− ключевые события.
1. Формирование инфраструктуры (инфраструктура создается на
платформе «Российского движения школьников». Головной партнер:
Ассоциация волонтерских центров).
Задачи:
− объединение активных детей для реализации творческого потенциала
и проявления гражданской активности;
− создание социальных детских проектов;
− организация добровольческих мероприятий силами школьников и
волонтеров.
2. Обучение. Программа «Академия АВЦ» состоит из нескольких
стратегических направлений, одним из которых является создание
образовательных видео уроков для школьников, педагогов и волонтеров,
работающих с детьми. Главная цель − ответить на вопрос: как работать со
школьниками и в школе, чтобы способствовать развитию добровольческой
деятельности среди школьников.
В рамках программы созданы 15 образовательных видеоуроков.
Для школьников:
− «Исследование социальных потребностей»;
− «Изучение целевых групп и направлений благотворительности»;
− «Волонтерское движение и образ волонтера»;
− «Создание волонтерского отряда»;
− «Создание и реализация социальной акции».

Для волонтеров, работающих с детьми:
− «Особенности целевой группы. От 7 до 17 лет»;
− «Приемы и формы работы с целевой группой. Мотивация
действием»;
− «Мотивация, наставничество, кураторство»;
− «Юридические аспекты работы с детьми. Создание волонтерского
отряда»;
− «Обзор успешных практик добровольчества».
Для педагогов:
− «Добровольческое движение в школе. Вопросы и ответы»;
− «Мотивация, наставничество и кураторство»;
− «Создание школьного волонтерского отряда»;
− «Текущая деятельность волонтерского отряда»;
− «Создание и реализации социальной акции или проекта».
3. Проекты и события.
− Всероссийская акция «Добрые уроки». Традиционный формат
общения волонтеров и детей «сверстник – сверстнику». Цель акции: развития
гражданского самосознания и активности молодежи, популяризация
добровольчества среди школьников. Волонтерские организации проводят
познавательные уроки для школьников 4-8-х классов о ценности и пользе
гражданской активности, рассказывают об истории добровольческого
движения, презентуют современные социальные проекты;
− Лига школьных волонтерских отрядов. Проект станет не только
интересной публичной историей развития школьного добровольчества, но и
руководством к действию для многих образовательных организаций.
Лучший опыт организации детского добровольчества был проанализирован
экспертами Ассоциации волонтерских центров и Российского движения
школьников и интегрирован в «модель школьных волонтерских отрядов»,
созданную на основе эффективных практик школьного волонтерского
движения. На первом этапе, в течение весны 2018 года, в 10 разных школах
страны осуществлялось пилотное внедрение данной модели вместе с

системой сопровождения. Первый этап стал основой формирования
Всероссийской сети школьных добровольческих отрядов и окажет
содействие в создании сообщества юных добровольцев-лидеров,
реализующих социальные проекты в регионах России, а сформированные
команды «Лиги школьных волонтерских отрядов» уже с 2019 года смогут
принять участие в Школе гражданской активности наравне с действующими
школьными добровольческими отрядами.
− X ШАГОВ ДО БРО. Ассоциация волонтерских центров весной
2018 г. организовала и провела онлайн-соревнование для детей «Икс шагов
до Бро», которое сделано в форме шпионской игры-квеста и основано на
выполнении разных задач в онлайн и оффлайн-форматах, над разработкой
которых трудились 30 киберволонтеров со всей страны. Главное, что после
прохождения всех этапов любой школьник поймет, что делать совершать
добрые поступки совсем не сложно, а порой – интересно и увлекательно.
− Лучшие практики. Программа «Ты решаешь!» станет платформой для
распространения лучших практик волонтерской деятельности среди детей.
Все проекты буду размещены в ЕИС «Добровольцы России».
4. Ключевые события.
− Тематическая смена «Лига добровольческих отрядов» в МДЦ
«Артек» (июнь 2018 г.). 150 юных волонтеров из 51 региона страны –
победители всероссийских и региональных конкурсов, лидеры общественных
движений – собрались в детском центре, чтобы узнать об уникальных
практиках добровольчества, получить опыт социального проектирования и
организации волонтерских дел. В качестве волонтеров ребята приняли
участие в акциях на территории «Артека» и Республики Крым.
− Тематическая смена «Ты решаешь!» в ВДЦ «Океан» (2-22 октября
2018 г., 250 участников). Цель: поддержка и развитие детского творчества в
области информационных технологий и средств массовой информации.
Программа предусматривает решение гражданских кейсов, участие в
разработке социальных проектов, Урок Мудрости, Урок Культуры, встреча с
интересными людьми, костры, праздник Детства, праздничные мероприятия,
посвященные 35-летию ВДЦ «Океан»; досугово-развлекательные и
физкультурно-спортивные дела.
− Всероссийский форум школьных волонтерских отрядов (декабрь
2018 г.) – финальное мероприятие программы, слет лидеров. В программе
слета: презентация проектов и школьных волонтерских отрядов; детский

краудсорсинг – разработка стратегии работы на 201 9 год; обмен лучшими
практиками регионами; награждение победителей Всероссийского конкурса
«Доброволец России».

