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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ОСНОВА 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

(о волонтерском движении в ГБПОУ МО 
«Серпуховский колледж»)

Волонтерское, или добровольческое движение зародилось в первые века хри-
стианства, дошло до наших дней и в настоящее время активно развивается. Во-
лонтер — человек, совершающий добрые поступки добровольно и безвозмездно, 
по велению сердца.

Ведь и сегодня огромное количество людей нуждается в помощи и поддержке — 
к ним и идут наши волонтеры. Волонтерская деятельность выполняет функцию нрав-
ственного воспитания, возрождения в молодежной среде фундаментальных цен-
ностей, таких, как гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, 
отзывчивость. Ведь такое качество, как доброта, к сожалению, проявляется не у всех — 
его необходимо формировать и развивать. Студенты колледжа совершают много 
добрых дел: участвуют в различных акциях, помогают ветеранам войны и тружени-
кам тыла, ветеранам труда, посещают реабилитационный центр, школу-интернат, 
проводят «фронтовые полянки», участвуют в Дне защиты детей, Дне православной 
молодежи, субботниках, пропагандируют здоровый образ жизни. Адресная помощь 
оказывается детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям, беженцам. Все это ребя-
та делают с большим удовольствием: ведь добрые дела не могут делаться по прика-
зу — это, как правило, душевный порыв.

Волонтерская работа в нашем образовательном учреждении ведется с 2011 года. 
Первыми студентами, которым были вручены удостоверения волонтеров, были Ев-
гения Бабаева и Дмитрий Сулаев. С каждым годом количество добровольцев в кол-
ледже увеличивалось, и сейчас их уже 39 человек. Ежегодно волонтеры проводят в 
своих учебных группах классный час «Урок Доброты», после которого их отряд по-
полняется новыми членами. Девиз каждого волонтера: «Если ты можешь помочь — 
помоги!». Спектр деятельности очень широк, поэтому каждый молодой человек мо-
жет выбрать для себя тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 
потребностям и позволяет реализовать собственные устремления. В рамках добро-
вольческой деятельности колледж активно сотрудничает с различными городскими 
и областными организациями, молодежным движением «Молодая гвардия». 

В работе волонтерского отряда особое внимание уделяется старикам и детям, как 
самым незащищенным и больше всего нуждающимся в поддержке, милосердии, ла-
ске и внимании. Ветераны войны и труда, люди, положившие свои лучшие годы на 
алтарь Отечества, всегда в центре внимания волонтерского отряда. На протяжении 
семи лет осенью и зимой в Серпухове проводится добровольческая Всероссийская 
акция «Свет в окне». Эта акция превратилась не в простое оказание помощи (мытье 
полов, протирание пыли, утепление окон, благоустройство приусадебных участков 
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и территорий, мест частных захоронений), а прежде всего — в живое общение меж-
ду представителями разных поколений.

Как правило, волонтеры колледжа не только помогают в домашних делах одино-
ким пожилым людям, но и идут к ним с сюрпризами: песни под гитару, пироги, подар-
ки, рассказы о своей студенческой жизни, и получают обратную связь в виде инте-
реснейших историй военных лет, просмотров альбомов со старыми фотографиями, 
секретов сохранения молодости и бодрости.

— С приходом волонтеров мой дом наполняется особой атмосферой радости, до-
бра, молодости. Они рассказывают о своих интересах, увлечениях, о том, что про-
исходит в их жизни. Это непроизвольно возвращает меня в мою молодость, мои во-
семнадцать лет. Такие встречи с молодежью просто необходимы для нас не только 
для того, чтобы помочь по дому, но, и в первую очередь, для общения. Хотелось бы 
сказать огромное спасибо организаторам таких мероприятий, — говорит Нина Ми-
хайловна, подопечная Городского центра социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. 

В ходе встреч с пожилыми людьми у волонтеров родилась идея посещения бабу-
шек и дедушек со своим личным ноутбуком, имеющим выход в интернет, для бесплат-
ного и доступного общения в соцсетях или через скайп с родственниками из других 
городов. Так родилась акция «Ветеран — онлайн!», которая стала пробным проек-
том в деятельности добровольцев и принесла бабушкам и дедушкам минуты радости 
виртуального общения со своими близкими. «Учитывая хорошие отзывы от ветера-
нов, мы планируем в будущем продолжать реализацию акции “Ветеран — онлайн!” и 
проводить ее не разово, а системно», — в один голос говорят волонтеры. 

Еще одна интересная акция для граждан пожилого возраста и инвалидов, которую 
проводят волонтеры — «Бабушка рядышком с дедушкой». Это поздравление на дому 
пожилых семейных пар, не имеющих возможности по состоянию здоровья выходить 
из дома. Ежегодно проводится праздничная акция «Подарок ветерану». Не забывают 
волонтеры и о преподавателях, ветеранах педагогического труда, отдавших много лет 
работе в колледже. В старый Новый год в Доме ветеранов обязательно проходит кон-
церт, который готовят волонтеры, а потом за чаепитием ветераны рассказывают о сво-
ей жизни, читают стихи и вместе со студентами поют любимые песни военных лет. 

Ежегодно 20 июня волонтеры участвуют в автопробеге «Молодежь во имя мира», 
на пути которого — 25 памятников, посвященных победе в Великой отечественной 
войне. Волонтеры благоустраивают воинские захоронения, косят траву, пропалыва-
ем клумбы, красят ограды. Вечером 21 июня на Малеевском поле у Стелы памяти 
проходит митинг, на котором присутствуют администрация Калужской области, гла-
вы поселений, представители храмов, жители ближних деревень, которые вместе с 
волонтерами приходят выразить глубокую признательность солдатам Великой Оте-
чественной войны. Участники акции зажигают «свечи памяти» и чтят Минутой молча-
ния память о миллионах соотечественников, жизни которых унесла страшная война. 
Волонтеры колледжа ежегодно организуют экскурсии по местам боевых действий в 
Калужской и Смоленской областях с членами областного общества несовершенно-
летних узников. Когда в Москве 9 Мая проходит акция «Бессмертный полк», студен-
ты — волонтеры колледжа сопровождают ветеранов. Активное участие доброволь-
цы принимают и в таких Всероссийских акциях, как «Георгиевская ленточка», «Вахта 
памяти» и общеобластной акции «Лес Победы».
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Друзьями наших волонтеров стали дети из реабилитационного центра «Мериди-
ан», Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева «ЛРНЦ “Русское поле”», противотуберкулезно-
го санатория. Ежегодно в начале учебного года волонтерами колледжа проводится 
акция «Собери ребенка в школу», в ходе которой школьные принадлежности соби-
раются и передаются детям из противотуберкулезного санатория вместе с необыч-
ными посылками: книгами и «веселыми апельсинами» (на каждом апельсине волон-
теры рисуют веселые рожицы и пишут на бумажках добрые пожелания). 

Ежегодной стала и акция «Рукавичка» по сбору теплых вещей для детей из дет-
ских домов и социальных приютов. В этой акции принимают участие студенты многих 
групп колледжа, преподаватели и сотрудники. В 2014 году теплые вещи были отправ-
лены в Щекинский дошкольный детский доме для детей с нарушением интеллекта, 
в 2015 году вещи были переданы в противотуберкулезный санаторий, 2016 году мы 
передали теплые вещи жителям Донбасса. 

Ежегодно 1 июня в Международный День защиты детей устраивается праздник для 
юных друзей из реабилитационного центра «Меридиан». В гости к малышам прихо-
дят веселые и озорные клоуны, которые вместе отправляются в увлекательный мир 
летних приключений, игр и забав. На протяжении всего времени с лиц детей не схо-
дит улыбка, на празднике царит атмосфера радости и веселья. А как иначе — шутки 
на каждом шагу. В завершение праздничного мероприятия каждый ребенок всегда 
получает сладкий подарок. Этим детям особенно требуется наше тепло и поддерж-
ка. У наших добровольцев в копилке тысячи добрых дел: творческие мастерские по 
декоративно-прикладному искусству, сказочно-развлекательная программа «Вол-
шебное путешествие друзей», мастер-классы по изготовлению праздничных откры-
ток, творческая мастерская «Осенний листопад идей», Масленичное гуляние «Зима 
VS Весна», акция «Сладкоежка», сбор детских книг и многое другое. 

В сентябре 2016 года студенты-волонтеры колледжа приняли участие в благо-
творительной акции «Белый цветок» в подмосковных Озерах с участием 17 муни-
ципалитетов Московской области. Цель акции — сбор средств на оказание помощи 
тяжелобольным детям, возрождение традиций благотворительности, привлечение 
внимания общества к проблемам больных и неимущих. Наши студенты приготови-
ли более 30 игрушек, вязаных изделий, картин, изделий декоративно-прикладного 
творчества и выручили за них около 45 000 рублей, которые пошли на лечение и ре-
абилитацию больных детей. 

В День инвалида на праздничных и спортивных мероприятиях для людей с огра-
ниченными возможностями волонтеры оказывают помощь в организации и проведе-
нии мероприятий: инвалидам-колясочникам помогают передвигаться, собирать ин-
вентарь, часто выступают судьями соревнований. 

Одно из направлений деятельности волонтерского отряда — восстановление и со-
хранение памятников природы, истории и культуры. С благословения митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и благочинного церквей Серпуховского округа 
священника Игоря Чабана ежегодно проходит акция по уборке территорий Распятско-
го собора, Крестовоздвиженской церкви, Воскресенского храма, Ильинской церкви. 
По инициативе депутата Госдумы России, президента общественного экологического 
движения «Зеленая Россия» Анатолия Карпова состоялся Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая Россия», в котом приняли участие наши добровольцы. Они 
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наводили порядок на территории памятника природы местного значения «Городской 
бор», благоустраивали экологическою тропу на правом берегу реки Нары.

В августе этого года в Серпухове под открытым небом выступил замечательный 
коллектив московского театра «Геликон-опера» со спектаклем «Царская невеста». 
Наша команда волонтеров помогала в размещении артистов в закулисье. Такое со-
бытие не только дало возможность получить опыт в организации крупных мероприя-
тий, но и позволило прикоснуться к прекрасному миру оперного искусства. 

Волонтеры постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают раз-
личные обучающие мероприятия, лекции, практические семинары, активно участву-
ют в работе лагеря молодежного актива, который проводится по инициативе губер-
натора Московской области Андрея Воробьёва. Главная цель этого мероприятия: 
нераскрытое — раскрыть, а неразвитое — развить. В рамках смены проводятся тре-
нинги и мастер-классы на определение направленности личности, карьерных прио-
ритетов, участники лагеря проходят «проверку на лидерство». Это обучение очень 
помогает в работе волонтерского отряда.

Добровольцы Серпуховского колледжа — команда, готовая прийти на помощь 
в любую минуту. Бескорыстная помощь ближнему — это самое естественное про-
явление человеческого в человеке. Все мы привыкли помогать своим близким, не 
имея при этом каких-то корыстных интересов. А сколько вокруг нас тех, кто не мень-
ше, а зачастую гораздо больше нуждается в помощи? Очень радует, что у нас есть 
студенты, которые не утратили желания помогать окружающим просто так, не тре-
буя ничего взамен, и понимать, что человечность среди молодежи — это нормаль-
но и естественно!

ПОЛОЖЕНИЕ 
о волонтерском движении в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области

«Серпуховский колледж»

Волонтерство — институт воспитания семейственности, честности, справедливо-
сти, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, созидательно-
сти, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. 

Волонтерское движение представляет собой добровольную консолидированную со-
циально полезную деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи. 

1. Общие положения

1.1. Волонтерское движение в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» (далее — Кол-
ледж) создается в соответствии с Уставом Колледжа. 

1.2. В своей работе волонтерское движение Колледжа (далее — волонтерское 
движение) руководствуется Конституцией и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Всемирной декларацией добровольчества (2001 г.), а также на-
стоящим Положением. 
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1.3. Волонтерское движение представляет собой неоплачиваемую добровольную 
социально-значимую деятельность учащейся молодежи (студентов Колледжа). 

1.4. Волонтерское движение может иметь свою символику и атрибутику. 
1.5. Настоящее Положение принимается на Общем собрании волонтеров Коллед-

жа и согласуется с председателем студенческого совета и заместителем директора 
Колледжа по учебно-воспитательной работе, утверждается директором Колледжа.

2. Цели и задачи волонтерского движения 

2.1. Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной самореали-
зации студентов Колледжа путем их ознакомления с различными видами социаль-
ной активности. 

2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
— популяризация идей добровольчества в студенческой среде, осуществление 

рекламно-информационной деятельности; 
— развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распро-

странения волонтерского движения и активизации участия студентов Колледжа в 
социально-значимых акциях и проектах; 

— вовлечение студентов Колледжа в проекты, связанные с оказанием социально-
психологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения 
(ветеранам, инвалидам ВОВ, труженикам тыла, детям-инвалидам, сиротам и др.); 

— участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;

— реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 
направленности; 

— привлечение студентов к участию в добровольной безвозмездной помощи на 
базе Колледжа, а также социальных учреждений и служб города Москвы и Москов-
ской области; 

— налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами 
Колледжа для совместной социально значимой деятельности; 

— создание и использование межрегиональных и международных связей Кол-
леджа с другими общественными (волонтерскими) организациями для совместной 
социально-значимой деятельности; 

— организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения 
Колледжа; 

— воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование лидер-
ских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;

— поддержка и реализация социальных инициатив студентов;
— подготовка и поддержка молодежных лидеров;
— координация деятельности волонтеров Колледжа. 

3. Основные направления деятельности волонтерского движения

3.1. Основные направления деятельности волонтерского движения формируют-
ся в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и 
планом работы, утверждаемым ежегодно. 
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3.2. Основными направлениями деятельности волонтерского движения являют-
ся: 

• профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в студен-
ческой среде; 

• пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи; 
• сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации 

и проведения социально значимых мероприятий;
• пропаганда волонтерского движения в студенческой среде через средства мас-

совой информации; 
• взаимодействие с государственными органами и общественными и коммерчески-

ми организациями, заинтересованными в деятельности волонтерского движения; 
• прочее. 

4. Управление деятельностью и структура волонтерского движения

4.1. Высшим органом управления волонтерского движения является Общее собра-
ние, в состав которого входят все постоянные члены волонтерского движения. 

4.2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 
• определение стратегии развития волонтерского движения; 
• утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 
• организацию и проведение выборов Председателя; 
• утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 
• разрешение конфликтных ситуаций. 
4.3. Общее собрание проводит заседания не менее одного раза в месяц. 
4.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем собрании 

более половины от общего числа членов волонтерского движения. В заседании Об-
щего собрания могут принимать участие сторонние участники (эксперты, специали-
сты социальных учреждений, государственных структур, коммерческих организаций, 
сотрудники Колледжа и др.) без права голоса. 

4.5. Председатель Общего собрания избирается на Общем собрании сроком на 
1 год.

Полномочия председателя распространяются на: 
• проведение заседаний Общего собрания с правом решающего голоса;
• представление интересов волонтерского движения перед администрацией Кол-

леджа, а также руководством учреждений социальной сферы, государственных струк-
тур, коммерческих организаций. 

4.6. Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством созда-
ния рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления рабочих про-
ектов (проектная группа). 

4.7. Участники волонтерского движения могут работать над несколькими проек-
тами одновременно (один проект — одна проектная группа). 

4.8. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на вре-
мя подготовки и реализации проекта, а также привлекает к реализации сторонних 
участников (заинтересованных студентов и сотрудников Колледжа, экспертов, спе-
циалистов учреждений социальной сферы, государственных структур, коммерче-
ских организаций и др.).
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4.9. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности 
проекта. 

5. Права и обязанности членов волонтерского движения

5.1. Права и обязанности членов волонтерского движения основываются на целях, 
задачах и направлениях деятельности, определенных настоящим Положением. 

5.2. Члены волонтерского движения имеют право: 
• представлять Колледж на слетах студенческих отрядов и соревнованиях разных 

уровней, а также на других волонтерских мероприятиях; 
• осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению дей-

ственной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и под-
держке; 

• формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную обще-
ственную деятельность, направленную на улучшение качества жизни россиян; 

• развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на органи-
зацию добровольческого труда молодежи; 

• поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую его индивидуаль-
ным возможностям и потребностям, обеспечивая при этом необходимое обучение и 
помощь; 

• обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их обнародование; 
• обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя 

материально-технические ресурсы Колледжа; 
5.3. Члены волонтерского движения должны: 
• знать требования, установленные настоящим Положением; 
• действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского дви-

жения Колледжа; 
• принимать действенное участие в работе волонтерского движения, планирова-

нии и проведении его мероприятий; 
• способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в кол-

лективное действие; 
• активно поддерживать волонтерское движение, быть осведомленными о стра-

тегии и тактике волонтерского движения; 
• сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому движению в духе взаимо-

понимания и взаимного уважения; 
• не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается 

характером деятельности; 
• выполнять все решения Общего собрания волонтеров; 
• выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства.

6. Финансовое обеспечение волонтерского движения 

Для проведения мероприятий и акций волонтерское движение использует благо-
творительные взносы, средства, полученные по грантам, целевые бюджетные сред-
ства Колледжа на организацию внеучебной работы и средства из прочих источни-
ков, разрешенных законодательством Российской Федерации.
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