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Волонтёрское движение «Бабочка в ладонях» 

Важнейшей задачей лицея становится формирование мировоззрения личности как 

основы внешней и внутренней культуры. Мировоззрение формируется не столько путём 

передачи культурного опыта, сколько посредством приобретения растущим человеком 

социального и нравственного (разнообразного реального) опыта. Получению такого опыта 

способствует проект волонтёрского движения «Бабочка в ладонях». Волонтерское 

движение предусматривает добровольное и посильное включение подростков в решение 

реальных проблем.  

Коллективом волонтёров сформирована система мероприятий по направлениям: работа 

с воспитанниками детского дома № 2, с ветеранами Свердловского округа и 

геронтологического центра п. Маркова. Также волонтеры ежегодно организуют 

благотворительные ярмарки, в которых участвуют все лицеисты, родители и учителя. 

Ярмарки дают возможность повысить активность обучающихся, сформировать умение 

работать в команде, участвовать в созидательной деятельности. 

В 2019-2020 г. волонтёрами были проведены следующие акции и мероприятия:  

 

Реализация проекта способствует массовому вовлечению лицеистов в волонтерское 

движение и расширению возрастного диапазона участников (от начальной школы до 

№ Мероприятия Дата 

1 Организационные собрания волонтерского движения в течение года   

2 Еженедельные собрания актива волонтёрского движения в течение года   

3 Урок добра совместно с движением «Крылья» 03.10.19 

4 Выезд в Сибэкспоцентр для участия в БМСО 04.10.19 

5 Акция «Ветераны в театре». Выход в театр ко Дню пожилого 

человека для ветеранов ВОВ и детей войны Свердловского 

округа 

09.10.19 

6 Акция в Марковском геронтологическом центре «Подари 

цветок» в день бабушек и дедушек 

28.10.19 

7 Благотворительная акция «Подари тепло». Сбор вещей для 

общества инвалидов «Надежда» и многодетных семей 

Свердловского округа 

октябрь  

8 Урок мужества «Города-герои» 19.11.19 

9 Проведение мастер-классов по подготовке сувениров для 

благотворительной ярмарки 

05.12.19 

10 Зимняя благотворительная ярмарка «Новогоднее чудо» 12.12.19 

11 Изготовление стенгазеты – поздравления с новым 2020 годом  

ветеранов Свердловского округа 

декабрь 

12 Приглашение ветеранов Свердловского округа на вечер 

памяти «Дети большой медведицы» 

28.02.2020 

13 Психологические тренинги перед поездками в Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей 

январь 

14 Покупка, оформление документов и  доставка подарков в 

детский  санаторный дом № 2 

февраль 

15 Подготовка и выезд  в ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа 

г. Иркутска» для проведения мастер-классов по созданию 

подарков на 23 февраля и 8 марта. Вручение подарков от 

лицейского волонтерского движения. 

14.02.20 

16 Поздравление ветерана ВОВ Филатовой Руфины Тихоновны с 

международным женским днем 

07.03.2020 



выпускников), а также участию в этом движении заинтересованных лиц и организаций 

(родителей, спонсоров, меценатов, работников корпорации ОАО «РЖД», 

образовательных и социальных учреждений Иркутской области).  

Органичное взаимодействие и взаимовлияние всех участников волонтерского движения 

позволяет сформировать ценностные ориентации на основе сопереживания, сострадания, 

содействия, а значит, способствует воспитанию социальной ответственности и 

компетентности. 

 

Волонтёрское движение «Бабочка в ладонях» 2020-2021 

 Социальная ответственность и компетентность (волонтерское движение, 

ученическое самоуправление) 

Задача направления: формировать социально ответственную, творческую личность, 

способную к осмысленным продуктивным действиям в реальных условиях.  

Ожидаемые результаты: 

• усвоение обучающимися социального опыта в процессе образования и    

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

• установления социальных связей, 

• принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом,  

• активного воспроизводства системы общественных отношений; 

• корректное и конструктивное социальное взаимодействие. 

 

В течение года проводилась работа по созданию правового всеобуча обучающихся, 

формированию в коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг 

друга, усвоению понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», 

«сдержанность», «управление собой», «порядочность». Ежегодно в январе проходит 

месячник правовых знаний. В этом году в рамках месячника проведены следующие 

мероприятия с привлечением специалистов: 

• Профилактическая лекция «Выборы для молодёжи – будущее молодых» 10-11 кл;  

• Беседа «Сегодня ученик – завтра избиратель» 9 кл.; 

• Лекция «Конституционные права и обязанности граждан. Взаимоотношения с 

полицией. Ответственность за экстремистские действия» 9-10 кл.; 

• Классные часы «Путешествие в страну правовых знаний», «Дети имеют право» 

1-4 кл.; 

• Выставка печатной литературы по теме «Я и мои права»; 

• Подготовка и демонстрации тематических видеороликов для плазменных 

экранов. 

 

Волонтёрское движение «Бабочка в ладонях»  
 

Важнейшей задачей лицея становится формирование мировоззрения личности как основы 

внешней и внутренней культуры. Мировоззрение формируется не столько путём передачи 

культурного опыта, сколько посредством приобретения растущим человеком социального 

и нравственного (разнообразного реального) опыта. Получению такого опыта способствует 

проект волонтёрского движения «Бабочка в ладонях». Волонтерское движение 

предусматривает добровольное и посильное включение подростков в решение реальных 

проблем.  

 

Коллективом волонтёров сформирована система мероприятий по направлениям: работа с 

воспитанниками детского дома № 2, с ветеранами Свердловского округа и 

геронтологического центра п. Маркова. Также волонтеры ежегодно организуют 

благотворительные ярмарки, в которых участвуют все лицеисты, родители и учителя. Но в 



связи с пандемией короновируса не все запланированные мероприятия удалось провести в 

этом году.  

 

В 2020-2021 г. волонтёрами были проведены следующие акции и мероприятия:  

№ Мероприятие Сроки Результат 

1.  Организационное собрание волонтерского движения 

«Бабочка в ладонях» 

сентябрь План 

2.  Презентация деятельности волонтёрского движения 

по классам 

сентябрь Выступление 

3.  День мудрости, добра и уважения, приуроченный  

Всемирному Дню пожилого человека Акция 

«Подарок для бабушек и дедушек»  

октябрь Поделки 

4.  Всероссийская общественно-государственная 

инициатива «Горячее сердце» 

октябрь Участие (Надарая 

М., Щукина М., 

Воротилкина А.) 

5.  «Урок добра» от волонтерской организации 

«Крылья» от благотворительного фонда «Семья 

Прибайкалья» 

октябрь Урок 

6.  Общелицейская благотворительная акция «Им 

нужна твоя помощь», посвященная Всемирному 

дню домашних животных 

Акция по сбору корма для приюта «Преданный 

друг» 

ноябрь Собрано более 

100 кг корма 

 
7.  Мастер-классы для подготовки изделий для 

проведения ежегодной благотворительной ярмарки 

ноябрь Поделки 

8.  Ежегодная благотворительная ярмарка «Новогоднее 

чудо» 

декабрь 1-4 классы 

9.  Участие во Всероссийской акции «Добрые уроки»  декабрь Уроки для 1-4 

классов 

10.  Акция «Подарок на Новый год» по сбору вещей в 

Иркутский дом-интернат №1 

декабрь Сбор помощи 

 

11.  Акция «Территория добра», посвященная 

Всемирному дню «спасибо» 

январь Письма 

благодарности 

12.  Сбор помощи для детского дома №2 февраль Сбор помощи 

13.  Общероссийская неделя добровольцев «Весенняя 

неделя добра» 

Акция по сбору помощи для Благотворительного 

Фонда «Оберег» 

март Сбор помощи 

14.  Классный час «Добро творящий, творит Жизнь» апрель Урок 

15.  Поздравление ветеранов ВОВ и детей войны 

Свердловского округа 

май Поздравление 

 

Реализация проекта способствует массовому вовлечению лицеистов в волонтерское 

движение и расширению возрастного диапазона участников, а также участию в этом 

движении заинтересованных лиц и организаций (родителей, спонсоров, работников 

корпорации ОАО «РЖД», образовательных и социальных учреждений Иркутской области).  



Органичное взаимодействие и взаимовлияние всех участников волонтерского движения 

позволяет сформировать ценностные ориентации на основе сопереживания, сострадания, 

содействия, а значит, способствует воспитанию социальной ответственности и 

компетентности. 
 


