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В основе волонтерского движения 

лежит старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком -

помоги другому.



История проекта

Волонтерское движение «Солнечный город»

Цель создания проекта –

профилактика негативных 

проявлений в подростковой среде.



Задачи проекта 

Волонтерское движение «Солнечный город»

❑ Развитие активной гражданской позиции.

❑ Воспитание чувства эмпатии и неравнодушного отношения к 

людям разных социальных категорий. 

❑ Забота об окружающей среде и экологии.

❑ Развитие коммуникативных навыков.

❑ Профессиональное самоопределение.



Направления проекта:

Социальное

Медийное

Экологическое



Структура ГБОУ Школа № 1248
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Школьные здания (3 здания)

Здания дошкольных групп (4 здания)

Центр дополнительного образования 
«Давыдково»

Центр дополнительного образования 
«Ватутино»



Системный аспект и  преемственность в проекте 

Волонтерское движение «Солнечный город»

Обучающиеся 
младшего 

школьного возраста

Обучающиеся 5-8 
классов

Обучающиеся 
старших классов

• под руководством педагогов 
осуществляют экологическое 
волонтерство и участвуют в 
различных социальных акциях

• проходят предварительную 
подготовку и обучение, 
постепенно подключаясь к 
регулярному социальному и 
медийному волонтерству

• активные организаторы и 
участники регулярного 
социального, медийного и 
экологического волонтерства



Роль социального волонтерства

в реализации проекта

Взаимодействие и помощь обучающимся с ОВЗ 
(досуговые мероприятия, игры, организация режимных 
моментов)

Досуговые и социальные мероприятия для 
обучающихся 5-7 классов (активности в каникулярное 
время, просветительские акции и квесты, установочные 
тренинги)

Оказание помощи и поддержки людям пожилого 
возраста (рейды, акции, совместная деятельность с 
педагогом в рамках проекта «Московское долголетие»)



Работа волонтеров-старшеклассников 

с детьми с ОВЗ



Работа с обучающимися 5-8 классов



Взаимодействие и социальное 

партнерство в рамках проекта

ГБОУ 
Школа 
№ 1248

ГБУ ТЦСО «Фили-
Давыдково»

ГБУ города Москвы 
«МОСВОЛОНТЁР»

ФГБОУ ВО 
МПГУ

ГБПОУ «Педагогический 
колледж № 18 «Митино»

ГАОУ 
ВО 

МГПУ



Результаты реализации воспитательного проекта 

Волонтерское движение «Солнечный город»

Победа в городском конкурсе «Доброволец года 2019» в номинации 
«Добровольчество – моя траектория успеха»

Большой охват обучающихся

Профессиональное самоопределение обучающихся

Выбор педагогических профессий в рамках проекта «Профессиональное 
обучение без границ»

Школа - участник проекта «Новый педагогический класс»



Точки роста и развития проекта

Волонтерское движение «Солнечный город»

Развитие

социального 

партнерства

Расширение 
перечня видов 
волонтерской 
деятельности

Передача опыта другим 
образовательным 
организациям города, 
заинтересованным в 
данной воспитательной 
практике



Волонтерский тренинг в виде социально-

психологической игры.

Представляет собой некий квест, прохождение 

определенных этапов (станций).

Станция 
«Трость»

Станция 
«Ориентир»

Станция 
«Коляска»

Станция 
«Жесты»

Станция 
«Найди 

наощупь»



Волонтерский тренинг в виде социально-

психологической игры.

Представляет собой некий квест, прохождение 

определенных этапов (станций).



Волонтерский тренинг в виде социально-

психологической игры.

Представляет собой некий квест, прохождение 

определенных этапов (станций).



Волонтерский тренинг в виде социально-

психологической игры.

Представляет собой некий квест, прохождение 

определенных этапов (станций).



Волонтерский тренинг в виде социально-

психологической игры.

Представляет собой некий квест, прохождение 

определенных этапов (станций).



Волонтерский тренинг в виде социально-

психологической игры.

Рефлексия тренинга. Завершение и подведение итогов.
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