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Всероссийский проект 

«Лига добровоЛьческих 
   отрядов»



Проект «Лига шкоЛьных воЛонтёрских отрядов» 
один из осноВных проектоВ по формироВанию инфраструктуры 
школьного доброВольчестВа

в течение учебного года, образоватеЛьные организации ПоЛучают Пакет заданий, соПровождаемый методическими 
рекомендациями По их выПоЛнению, которые Передаются на оценку координатору Проекта. каждое задание 
Посвящено реаЛизации очередного шага создания иЛи развития шкоЛьного воЛонтёрского отряда.

сотни школьных отрядов по 
всей россии

методические 
рекомендации и понятные 
алгоритмы

дипломы образовательным 
организациям

7 простых шагов, как создать 
волонтёрский отряд «с нуля»

система оценки и рейтинг 
лучших отрядов

Путёвки в федеральные 
детские центры победителям

Продвинутый уровень для 
уже действующих отрядов

модель школьного 
добровольческого отряда

детская программа мФд для 
лидеров лучших отрядов



механизмы вовлечения обучающихся в 
волонтерство
технологии работы школьных отрядов 
обучающие программы для детей 
методические разработки занятий по 
введению в волонтерскую деятельность для 
учащихся 
типовые социальные проекты и план работы 
примеры элементов «имиджа» 
волонтерских отрядов 
механизмы поддержки волонтерского 
отряда 
примеры взаимодействия с партнерами 
(вузы, нко, коммерческие и 
государственные организации)

В 2017-2018 году в 60 субъектах россии про-
ведено исследование опыта организации во-
лонтерского движения в общеобразователь-
ных организациях россии, сформированы 
единые подходы, используемые в регионах 
россии, а также лучшие практики. на осно-
ве собранных практик разработана модель 
школьного добровольческого отряда.

модель Внедряется через 
решение 7 заданий, которые 

Включают В себя:



модеЛь шкоЛьного 
добровоЛьческого отряда

продВинутый  
уроВень

базоВый 
уроВень

информационная кампания о добровольчестве. при-
влечение новых ребят

организация первого сбора для заинтересованных.

организационный сбор. оформление отряда

сбор-планирование. составление плана мероприя-
тий отряда

текущая деятельность отряда: проведение акций и 
проектов

текущая деятельность отряда: разработка и проведе-
ние образовательного блока

поиск партнёров. налаживание партнёрских взаимо-
действий с образовательными, волонтёрскими, госу-
дарственными, коммерческими и некоммерческими 
организациями

регистрация отряда на сайте добровольцыроссии.рф со-
здание карточки отряда. создание и развитие сообщества 
отряда в социальных сетях

организация штаба отряда

система стимулирования волонтёров

текущая деятельность: проведение акций. участие в феде-
ральных проектах

текущая деятельность: разработка и проведение образова-
тельного блока

текущая деятельность: разработка и проведение корпора-
тивных мероприятий. разработка и проведение мероприя-
тий между волонтёрскими отрядами

поиск партнёров. налаживание партнёрских взаимодей-
ствий с образовательными, волонтёрскими, государствен-
ными, коммерческими и некоммерческими организациями



требования к участникам Программы

зарегистрироваться 
на сайте

тырешаешь.рф/liga

ПоЛучить 
письмо с 

инструкциями и 
заданиями выПоЛнять 

задания

ПрисыЛать 
решения 

региональному 
и окружному 

координатору

вести 
социаЛьные сети 

и рассказывать о своей 
деятельности #добролига 

#тырешаешь #авц

консуЛьтироваться 
с региональными 

и окружными 
координаторами по 

выполнению заданий

участвовать 
в других проектах 

«ты решаешь!»

Подведение итогов 
и награждение раза

декабрь 2019 г. (первые 3 задания)

май 2020 г. (все  7 заданий)2



 

 

     

http://тырешаешь.рф/liga
liga@avcrf.ru


