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«Чтобы верить в добро, надо начать делать его!» 

Волонтерский центр «Дари Добро!» 

сотрудничает с ОГБУ СО ИДДИ№1 на 

основании Соглашения о 

сотрудничестве  от 19.05.2015  



Волонтерский центр «Дари добро» создан в ИРНИТУ 

в сентябре 2015 года.  

В настоящий момент в активе добровольческой 

организации состоит 70 студентов. 

 

 С декабря 2015 года Центр тесно сотрудничает с 

ОГБУ СО ИДДИ№1 



Проявление активной гражданской позиции по 

отношению к социально незащищенным слоям 

населения – основной принцип волонтерского 

центра «Дари добро!». 

Ребята волонтерского центра «Дари добро!» 
показывают воспитанникам преимущества 

здорового образа жизни, на личном примере 
пропагандируя здоровый образ жизни при помощи 

акций, тематических выступлений, конкурсов. 



Цели: 

 Апробация новых форм организации занятости детей для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

формирования личностных и коммуникативных качеств, выбор 

линии «Мое здоровье в моих руках». 

 Развитие волонтерского движения, формирование позитивных 

установок воспитанников на добровольческую деятельность в 

системе «ровесник-ровеснику». 

 Организация условий, способствующих самореализации личности 

волонтеров, стремление к здоровому образу жизни через 

общественно-полезную, культурно-досуговую  деятельность. 

 Оказание помощи учреждению  в претворении в жизнь проектов и 

программ, позволяющих решать конкретные проблемы местного 

сообщества. 

 



Цели достигаются через  

реализацию следующих задач 
 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров  и возродить идею шефства 
как средства распространения волонтерского движения. 

 Сформировать умение волонтеров   принимать и оказывать психологическую и социальную 
поддержку окружающим. 

 Формирование у несовершеннолетних устойчивого осознания необходимости вести здоровый 
образ жизни. 

 Организовать механизм взаимодействия учреждения с окружающим социумом через 
создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей, находящихся 
в социально-опасном положении. 

 Способствовать становлению, развитию, воспитанию в воспитанниках  благородного, 
духовно – нравственного Человека путем выявления его личностных качеств. 

 Помочь воспитанникам научиться жить среди людей с пользой для себя и для других, 
сохранять свое здоровье. 

 Развивать и воспитывать  такие качества души и сердца, как любовь к ближнему, долг и 
ответственность, заботливость, совесть, сдержанность, искренность, уважение, понимание, 
сострадание, солидарность и сотрудничество. 

 Способствовать процессу познания и усвоения  истинно человеческого проникновения 
общечеловеческими интересами. 

 



Принципы построения работы  

волонтерского   центра «Дари добро!» с 

ОГБУ СО ИДДИ№1  

 

Учет 

возрастных 

особенностей 

Гуманность 

Добровольность 

Поиск 

Творчество 

Сотрудничество 

ГЛАВНЫЙ 

ПРИНЦИП, 

СТАРЫЙ КАК 

МИР: ХОЧЕШЬ 

ПОЧУВСТВОВАТЬ 

СЕБЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ – 

ПОМОГИ ДРУГУ! 



Актуальность волонтерской  

работы с воспитанниками ОГБУ СО 

ИДДИ№1  
 Формирование здорового жизненного стиля, активной гражданской позиции и 

правовой грамотности; успешной, конкурентоспособной личности человека, через 
привлечение к  работе самих подростков, что особенно ценно в условиях 
ограниченности времени в действительности. 

 В процессе работы происходит мощнейшее восполнение дефицита социальной 
востребованности и реализация лидерского потенциала, зачастую мнимо 
реализуемых в асоциальной и даже антисоциальной сферах. 

 Развитие навыков и совершенствование знаний, которые пригодятся ребятам для 
взрослой жизни и будущей профессиональной деятельности. 

 Таким образом, происходит подготовка детей к благополучной социальной 
адаптации в современном обществе. 

 Работа в волонтерском центре помогают ребятам поменяться внутренне и внешне. 
Взгляд из равнодушного превращается в горящий и заинтересованный. 

 Сами подростки постепенно обретают самоуважение, становятся уверенными и 
привлекательными для окружающих. 

  

 



Места нет для амбиций, если 

помощь пришла в добрый час, 

Пусть счастливые лица будут 
главной наградой для нас. 

 
Здесь ничем не измерить 

состраданье, ответственность, 
честь 

 Мы даём повод верить, что добро 
на земле нашей есть. 

  



Организация новогодних представлений 

для ребят с вручением новогодних 

подарков 



Творческий мастер-класс 

 по оригами «Живет мечта» 

 2 февраля 2016 



В рамках проведения месячника по 

здоровому образу жизни проведено 

профилактическое мероприятие   

«Нет наркотикам!» 24февраля 2016 



Тематический вечер  

«Мы из джаза» 

15 марта 2016 



Волонтеры ИРНИТУ  проводят 

различные акции по сбору  вещей, 

канцелярии для воспитанников  

детского дома-интерната 



Социальные акции по сбору вещей для 

воспитанников 
 

Акции проводятся центром два раза в год и состоят из двух этапов.  

Первый этап заключается в сборе вещей, канцелярии и игрушек на 

протяжении трех месяцев для воспитанников учреждения.  

Второй - несет развлекательный характер и представляет собой 

постановочное выступление заранее подготовленных аниматоров. 

 

 

 



Традиционный субботник совместно с 

ООО «Газпром добыча Иркутск»  

23 апреля 2016 



Посещение Байкальского фестиваля в 

ИРНИТУ «Вальс Победы» по 

приглашению волонтерского центра 

«Дари добро!» 4 мая 2016 



Концертная программа  

«По дорогам Победы!» 12 мая 2016 



Проведение концертной программы 

«Подари улыбку!» 1 июня 2016 





Игровая программа для малышей 

5 июня 2016 



Традиционный «День именинника» 

для воспитанников 15 июня 2016 



Рэперский концерт "Молодежь - наша 

тема»   2 августа 2016 

 Ребята подготовили 

концертную программу  и 

вели напрямую агитацию 

за здоровый образ жизни, в 

пятиминутках между 

треками  разговаривали с 

ребятами  на тему вредных 

привычек. Делились с 

ребятами тем, к чему можно 

стремиться в жизни, как 

избежать столкновения с 

бедой, не стать заложником 

наркотиков, спайса, 

табачного дыма. 



Проведение мастер-класса по изготовлению 

открыток ко Дню пожилого человека 

17 сентября 2016 



Феерическое шоу фокусов «ЧАРЛЭНД», 

организованное волонтерским центром 

«Дари добро!» 22 сентября 2016 



Благодаря ребятам волонтерского 

центра, воспитанники посетили парк 

аттракционов «Остров сокровищ»  

27-30 сентября 2016 



Помощь волонтеров в ДОЛ 

«Солнышко» 2015-2016 

Нашим сердцем горячим научились мы мир 

любить 

И наверно, иначе волонтёры не могут жить. 
Окружая заботой, помогая найти друзей, 

Мы хотим, чтоб надежда оставалась в душе 
людей. 

 



«Добровольцы получают миллион… 

 улыбок» 


