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решение, не дают ожидаемых результатов. Сегодня можно констатировать 
наличие недостаточного уровня обеспечения государством единого и 
комплексного подхода к налаживанию работы всех субъектов системы 
социальной защиты семей в социально опасном положении и детей в России, 
полное отсутствие системы взаимодействия соответствующих служб для 
объединения, при необходимости, усилий в интересах отдельной семьи с целью 
комплексного решения ее проблем и преодоление условий при которых она 
оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.  
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ 
ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации является привлечение граждан к добровольческому 
движению и развитие добровольчества в России. Данное утверждение 
подтверждает факт объявления 2018 года годом добровольца (волонтера) [2; 3]. 
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Добровольчество – уникальная, социально значимая деятельность, 
которая помогает человеку забыть собственные проблемы и увидеть беды и 
заботы других людей, а главное, – способствует обретению физического, 
эмоционального, психологического комфорта, людей, не состоящих в близких 
или родственных отношениях. Одним из направлений добровольческого 
движения является помощь детям, оставшимся без попечения родителей. В 
настоящее время почти каждый центр помощи детям опекают шефы: 
различные бизнес-сообщества, некоммерческие организации, которые проводят 
мероприятия, дарят подарки, общаются с детьми и др.  Неоспоримо, что данное 
взаимодействие несет массу положительных результатов, однако у детей, 
которые привыкли получать, нередко формируется иждивенческая позиция, 
установка «нам должны», «нам обязаны». На наш взгляд, такая позиция требует 
некоторой психолого-педагогической коррекции. Детям-сиротам важно знать и 
ощущать, что они не только могут взять, но и отдать, не только принимать 
помощь и сочувствие, но и самостоятельно помогать, сочувствовать другим 
людям, находящимся в еще более тяжелой жизненной ситуации. Это позволит 
им ощутить свою значимость, нужность, полезность [1].  

На наш взгляд, добровольческая деятельность детей-сирот может быть 
направлена на благоустройство территории, оказание помощи  пожилым 
людям, детям-инвалидам, бездомным животным, находящимся в  обществе 
защиты животных.  

В сентябре 2017 года в БУ СО ВО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, № 1» с целью содействия социализации и адаптации 
воспитанников, нами была создана волонтерская организация «Данко». 
Программа деятельности организации «Данко» включает в себя 3 блока. 

1 блок. «Информационный» – предполагает проведение мероприятий, 
направленных на информирование воспитанников центра помощи о 
толерантности и добровольческой деятельности: занятие «Планета 
Толерантности», тренинг «Белая ворона», «Волонтер – человек доброй воли?!»; 
просмотр и обсуждение мультфильмов и фильмов о толерантных отношениях, 
таких как «Цветик – семицветик», «Заплати другому», «Меня зовут Кхан», 
«Стань добровольцем» и другие.  

2 блок. «Командообразующий (эмоциональный)» – включает в себя 
проведение разнообразных мероприятий, направленных на развитие групповой 
сплоченности, улучшение эмоционально-психологического климата; 
способствует общению, принятию решений и разрешению различных задач. 
Чтобы достичь успеха в командообразующих мероприятиях, детям приходится 
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учиться взаимодействовать друг с другом, внимательно слушать других, самим 
изъясняться чётко и понятно, мыслить творчески и нестандартно.  

3 блок. «Деятельностный» – предполагает планирование, организацию и 
проведение добровольческих акций и проектов, таких как «Передай добро по 
кругу», «Дари добро», «Весенняя неделя добра», «Дарим людям радость», 
участие в городском проекте «Поколения Вконтакте» и др. 

В результате добровольческой деятельности воспитанники центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получат опыт 
организации, проведения концертов, мастер-классов, экологических десантов 
по благоустройству территории; опыт взаимодействия с различными 
социальными группами (пенсионеры, дети-инвалиды, волонтерские 
организации города и др.), повысится уровень социальной толерантности; 
внимание воспитанников будет привлечено к существующим вокруг 
социальным проблемам. И, как следствие, изменение в лучшую сторону 
отношения социума к детям-сиротам. 

Таким образом, участвуя в добровольческом движении, воспитанник 
центра помощи становится важным субъектом реализации государственных 
задач в сфере социальной политики, а развитие добровольчества среди данной 
категории детей является эффективным инструментом для решения проблем 
социальной политики современного общества. 
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