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В 1998 году в Центре внешкольной работы «Поиск» городского округа
Самара была разработана и принята к реализации программа «Самарская
горница». Она ориентирована на национальную культуру как среду, питающую
духовное и нравственное развитие личности учащегося, ведь каждый из них
приходит в программу с разным багажом знаний, привычек, жизненных
ориентиров, и находит возможности для реализации своих интересов и
способностей через продуктивную деятельность.
Участниками программы являются ребята разного возраста из коллективов
ЦВР «Поиск», национальных воскресных школ и этнообъединений, творческих
коллективов ОУ, УДО города Самары и Самарской области.
Эта отличительная особенность программы (привлечение к участию в
делах программы разных коллективов), ведет к необходимости создания
необходимых условий для приобщения их к общечеловеческим ценностям,
развитию у них творческих, коммуникативных и социальных навыков,
оптимальных условий для распространения идей добровольчества и активизации
участия ребят в социально-значимых мероприятиях.
Важно создать целостное поликультурное пространство, при взаимосвязи
разных социальных групп, представителей этносов, разных поколений,
городских и сельских жителей для успешного решения воспитательных задач.
Соответствующие условия – это предлагаемые дела программы и
мероприятия: проектная деятельность, конференции, конкурсы, концертные
программы и выставки, выпуск газеты, акции и многое другое. Эффективным
средством формирования у обучающихся социального опыта, моральнонравственных ценностей и воспитания гуманности, является волонтерство,
занявшее уверенное место в воспитательной работе.
Участие в волонтерской работе способствует изменению мировоззрения
самих обучающихся и приносит пользу, как обществу (социуму), так и самим
волонтерам, которые посредством добровольческой деятельности развивают
свои умения и навыки, осознают важность личной и коллективной
ответственности, развивают в себе лучшие личностные качества.
Вовлечение учащихся в волонтерское движение осуществляется с
различной степенью участия: от регулярного до эпизодического включения в
добровольческую деятельность.
Основным и постоянным составом волонтерской группы являются ребята
коллективов программы «СГ», которые проходят через все дела программы,
получают
навыки
безконфликтного,
доверительного,
уважительного
взаимодействия с различными социальными группами граждан. Они

общительны и бескорыстностны, доброжелательны и, внимательны, образованы.
Добровольческая деятельность проявляется в разных направлениях
деятельности. Так ребята, в качестве волонтеров, принимают участие в:
•
подготовке и в проведении таких мероприятий, как День пожилого
человека, День Победы, День Независимости России и т.п.;
•
организация и проведение массовых мероприятий: субботники,
концертные праздничные программы, участие в праздниках национальной
культуры, таких как «Ата мура», «Балдаурен», «Все мы, Россия», «Сабантуй»,
«Международный день родного языка», «Ртвели», «Разноцветные фейерверки»
и др;
•
мероприятиях, направленных на улучшение и эстетизацию окружающей
среды. Например: озеленение территории Центра «Поиск», уход за зимним
садом Центра, разработка проектов по украшению территории сказочными
персонажами и др;
•
в подготовке и проведении мастер-классов в рамках акции «День Кота».
Используются возможности инклюзивного образования: дети инвалиды, сироты,
ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации совместно с волонтерами
центра участвуют в мероприятиях и социальных проектах. «Доброе сердце» (в
сотрудничестве с областной библиотекой). Проведение мастер-классов «Дети –
взрослым»: изготовление открыток, поделок «Обмен теплотой рук» (для
ветеранов) и др.;
•
реализация проектов, направленных на продуктивное сотрудничество:
педагог – учащийся - родитель. Например: создание экспозиций для музея
«Горница», проект «Горошина счастья»: выпуск детской книжки «Сказки
нашего края» для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских
учреждениях.
Фестивальная смена межнационального общения «Шире круг»,
объединяющая учащихся из различных образовательных учреждений,
предоставляет условия для наиболее полного выражения идей добровольческой
работы. В период проведения смены организуется волонтерский отряд
краткосрочного действия. Волонтеров отличает готовность к участию в делах
смены: они полны идей и желаний сделать мир вокруг себя интересным,
информационно открытым, насыщенным творческими делами. Во многом,
благодаря волонтерам, в смене царит дух взаимопомощи, дружелюбия,
активного сотрудничества. По инициативе волонтеров проводятся такие дела,
как:
•
выпуск газеты «5 метров», в которой отражаются ежедневные дела всех
ребят;
•
помощь в проведении творческих мероприятий (разработка и проведение
игровых программ, подготовка реквизитов к театрализованным выступлениям);
•
Участвуют в проведении мастер-классов («Хореографическая поляна»,
«Наши руки не для скуки», «Национальные игры» и др.), помогая решать
организационные вопросы. Выступают в качестве ведущих.

Благодаря такому виду социального сотрудничества у участников
программы, вовлеченных в волонтерское движение, формируются позитивные
коммуникативные навыки, расширяется круг общения, вырабатывается активная
жизненная позиция, ответственность и желание менять жизнь к лучшему.

