
Анализ мониторинга реализации муниципальной программы «Развитие 

добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании «Ельнинский 

район» Смоленской области» 

 На территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской 

области реализовываются мероприятия муниципальной программы «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ельнинский район» 

Смоленской области» на 2019-2024 годы (далее - Программа), утверждённой 

постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район»  

Смоленской области от от 15.10.2019 № 613. 

С целью распространения ценностей волонтерства (добровольничества), 

объединения и консолидации усилий волонтерских (добровольнических) 

организаций и граждан на базе Администрации муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области создан муниципальный волонтёрский 

штаб. 

Важным шагом к выстраиванию системы поддержки волонтерства 

(добровольчества) стало внедрение единой информационной системы «Добровольцы 

России» (сайт: https://dobro.ru/). 

Развитие добровольчества включено в федеральный проект «Социальная 

активность» национального проекта «Образование». В целях выполнения поручений 

президента российской Федерации по реализации федерального проекта 

«Социальная активность» в Ельнинском районе развитию добровольчества уделяется 

должное внимание. 

Развитие школьного добровольчества предполагает следующие этапы: 

- создание новых форматов вовлечения детей в добровольчество и ведения 

информационно-просветительской кампании, рассказывающей о добровольчестве; -

создание инфраструктуры, формирование новых школьных волонтёрских отрядов и 

форматов их взаимодействия с возможными партнёрами. 

В 2020-2021 учебном году в муниципальном образовании «Ельнинский район» 

Смоленской области на базе общеобразовательных учреждениях функционировало 5 

волонтёрских отрядов, показатель вовлечённых в добровольческую деятельность в 

2020-2021 учебном году составил 136 человек, среди обучающихся. 

Целью волонтерского движения в общеобразовательных организациях - 

является пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение 

учащихся к решению социально значимых проблем путём расширения сферы 

внеучебной деятельности и внеурочной занятости учащихся. Основными 

направлениями волонтёрского движения являются: 

- духовно - нравственное воспитание; 

- проведение социально - значимых мероприятий; 

https://dobro.ru/


- пропаганда здорового образа жизни; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными 

в осуществлении деятельности волонтеров; 

- помощь и поддержка различным категориям граждан Ельнинского района; 

- экологические мероприятия. 

Работа осуществляется с учетом плана мероприятий по развитию волонтёрского 

движения, составленного активами отрядов. Также школьники привлекаются к 

мероприятиям муниципального волонтёрского штаба Ельнинского района. В течение 

2020-2021 учебного года ребята участвовали в мероприятиях различной направленности. 

И прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость: «Уроки добра», «День 

флага» «Блокадный метроном», «Живая память» - (поздравление воинов - 

интернационалистов), «День космонавтики»,«Помогать легко», «Поздравь своего 

учителя», «Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким престарелым 

людям),"Письмо ветерану»,«Георгиевская ленточка»; «Российская ленточка»; 

международная акция «НашаПобеда», акция «Синий платочек», акция «Красная 

гвоздика»,Всероссийская легкоатлетическая акция «МарафонПобеды», «Свеча памяти», 

«Сад памяти», «Единый день благоустройства воинских захоронений». 

Члены волонтёрских отрядов принимают активное участие в праздничных 

школьных и районных мероприятиях. Совместно с работниками Домов культуры 

оказывают помощь в проведение праздников, мероприятий, митингов. Ежегодно 

принимают активное участие в районном фестивале детского и юношеского творчества 

«Праздник Красного знамени». 

 Круглый год школьные волонтёрские отряды принимают участие в мероприятиях 

по благоустройству братских захоронений и территорий мемориалов, посвященных 

участникам ВОВ. 

В декабре 2020 года впервые школьники вместе с волонтёрами муниципального 

штаба попробовали свои силы во Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 

цель которой оказание помощи пожилым людям, которые оказались на карантине или не 

имеют возможности выйти на улицу. 

За 2020 год состоялось более 47 добровольческих мероприятий (уменьшение 

мероприятий связано с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

короновирусной инфекции), в том числе  мероприятия в сфере культуры, в сфере 

гражданско-патриотического воспитания, в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания, в сфере физической культуры и спорта и экологических акций. 

Большое внимание уделяется подготовке координаторов волонтерского движения. 

Областной площадкой для развития профессиональных навыков добровольцев 



(волонтеров) стала профильная смена «Областные сборы добровольцев «Волонтёры 

Смоленщины». С 27 июля по 9 августа в рамках реализации регионального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» на базе ДОЛ «Прудок» 

прошла 4 профильная смена, в которой приняли участие лидеры волонтёрского отряда. 

Программа смены ориентирована на обучение по управлению волонтёрскими группами 

и движениями, а также разработке и реализации добровольческих мероприятий. 

Большое внимание уделяется поисковой работе. На территории муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области действует подростковый 

поисковый отряд «Мы помним». Основное направление деятельности отряда - поиск и 

захоронение останков погибших и пропавших без вести солдат в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Ежегодно волонтёры Ельнинского района участвуют в событийной 

добровольческой деятельности. В 2020 году принимали участие в деятельности 

Всероссийского общественного корпуса «Волонтёры Конституции». В 2021 году 

волонтёры будут привлечены к подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения. 

Реализация волонтерской деятельности в школе рассматривается как один из 

наиболее эффективных способов личностного и профессионального самоопределения. 

Школьники на практике пробуют тот или иной вид деятельности, осознают, что у них 

получается лучше, понимают, что ближе их внутреннему миру, еще больше 

подкрепляют свой выбор будущей профессии или, наоборот, получают возможность его 

переосмыслить. У каждого ребенка есть внутренняя потребность помогать, «делать этот 

мир лучше», занимаясь волонтерской деятельностью, ученики реализуют духовные 

потребности, становятся добрыми, милосердными, искренними и чувствующими. 

Самый важный мотив в человеческой жизни — самоактуализация 

(самореализация). Участвуя в социальной практике, организуя различные события, 

ребята могут осуществить свою мечту, претворить любую идею в жизнь. 

В результате проводимой работы и мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании 

«Ельнинский район» Смоленской области» на 2019-2024 годы» наблюдается 

устойчивый рост обучающихся, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими программ и проектов, 

происходит самоорганизация добровольцев (волонтеров) в различных сферах 

деятельности и социально-демографических группах. Участие в волонтерской 

деятельности предоставляет человеку возможность самореализации и 

самосовершенствования, возможность почувствовать себя социально значимым и 

социально полезным. 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы волонтерского 



движения необходимо и дальше вести плановую работу по улучшению 

межведомственного взаимодействия, развитию стимулов для вступления граждан в ряды 

добровольцев, преодолению дефицита профессиональных кадров для ведения работы по 

развитию волонтерского движения, развитию системы корпоративного волонтерства, 

вовлечению в эту работу средств массовой информации. 

Справку подготовила старший менеджер Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области А.П.Штаркова. 


