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 создание и использование межрегиональных и международных связей 

с другими общественными (волонтерскими) организациями для совер-

шенствования профилактической работы; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно - просветительских мероприятий; 

 осуществление рекламно - информационной деятельности, направлен-

ной на пропаганду здорового образа жизни. 

 

3.Участники движения 

 

      Участникам движения могут быть подростки и молодежь, добровольно 

принимающие и согласные в своей жизнедеятельности реализовывать идеи 

волонтерского движения. 

   Участники волонтерского движения могут формировать волонтерские от-

ряды и создавать органы управления (советы волонтеров). 

 

4.Права участников движения 

 

4.1.Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив 

и защиту своих прав со стороны Советов волонтеров и движения волонтеров. 

4.2.Каждый участник движения может быть избран в Совет волонтерского 

движения. 

4.3.Каждый член движения имеет право на участие в организации проводи-

мых мероприятий. 

 

5.Обязанности участников движения 

 

5.1.Поддерживать и развивать особую идею волонтерского движения «Мир 

без наркотиков, алкоголя и табака». 

5.2.Учавствовать в основных мероприятиях, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

5.3.Не употреблять агрессивное поведение и не совершать правонарушения. 

5.4.Не провоцировать агрессивное поведение и не совершать правонаруше-

ния. 

 

6.Принципы деятельности участников волонтерского движения: 

 

 добродетельность; 

 законность; 

 самоуправление; 

 непрерывность и систематичность; 

 свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы; 

 осознание членами волонтерского движения личностной и социальной 

значимости их деятельности; 
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 ответственное отношение к деятельности. 

 

7.Основные направления  

деятельности участников волонтерского движения: 

 

7.1.Разработка предложений по формированию приоритетных направлений в 

осуществлении деятельности волонтерского движения; 

7.2.Разработка и утверждение планов координации деятельности отрядов и 

групп волонтеров, осуществляющих свою деятельность в школе; 

7.3.Создание системы взаимодействия участников волонтерского движения; 

7.4.Разработка и проведение конкретных планов и мероприятий, направлен-

ных на реализацию школьного волонтерского движения; 

7.5. Информирование населения через средства массовой информации о це-

лях и задачах волонтерского движения, о мероприятиях, проводимых волон-

терами; 

7.6. Взаимодействие с государственными органами и общественными орга-

низациями, заинтересованными в осуществлении деятельности, направлен-

ной на привлечение молодежи к профилактической антинаркотической рабо-

те; 

7.7. Подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный 

период времени, а также обмен наиболее результативным опытом работы от-

дельных групп, отрядов, членов волонтерского движения. 

 

8. Возможные формы поощрения волонтера: 

 

 подарочные футболки, грамоты, значки, плакаты, книги и т. д.; 

 выступление участников волонтерского движения по телевидению, на 

радио или в местных газетах; 

 подготовка публикации о достижениях участника волонтерского дви-

жения, видеофильма или сайта о лидерах волонтерского движения; 

 награждение лиц от официальных лиц; 

 фотография с официальными лицами или известными людьми; 

 запись в личное дело учащегося; 

 участие в выездных семинарах, профильных семинарах, туристических 

поездках. 

 

Основные принципы добровольчества (волонтеров): 

 

1. Каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить свои 

обязательства при необходимости. 

2. Добровольческий труд создает возможность людям приобретать новые 

знания и навыки, полноценно развивать свой персональный творческий 

потенциал и уверенность в себе. 
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3. Добровольческая деятельность дополняет, но не заменяет ответствен-

ные действия других секторов и усилия оплачиваемых работников. 

4. Добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их участие в про-

ектах определяется их собственным желанием и личной мотивацией. 

 

 

Виды добровольческой деятельности: 

 

 работа с социально - незащищенными слоями населения (пожилые, 

люди без определенных занятий и места жительства, люди с ограни-

ченными возможностями); 

 работа с детьми и молодежью (школах района, детских садов, детском 

доме и т.д); 

 участие в проектах, ненаправленных на решение проблем местных со-

обществ; 

 реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, 

развитие идей терпимости в обществе; 

 развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употреб-

ления наркотиков и многое другое. 

 


