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КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ «А В А Н Г А Р Д» 

 

       Команда волонтеров «Авангард» была создана в 2005 году и начинала свою 

деятельность буквально с нескольких  ребят, направленных со школ Центрального 

района. На данный момент основная группа волонтеров насчитывает около 32 самых 

активных участников. Куратором  программы «Авангард» разработан цикл 

семинаров и тренингов, как обучающих, так и личностно-ориентированных. 

Подростки успешно прошедшие цикл подготовки, проявившие хорошие лидерские 

способности допускаются к проведению различных программ и проектов среди 

молодежи и учащихся - передавать знания, умения и навыки поведения в 

определенных ситуациях,  оказывать помощь своим сверстникам в позитивном 

решении актуальных для этого возраста задач.  Кроме этого, специальная 

подготовка и работа в рамках проектов помогает самим участникам движения стать 

более зрелыми и ответственными, повышает их социальную активность и 

способствует раскрытию творческого потенциала, что позитивно влияет на процесс 

обретения собственной идентичности и самоопределения. 

        Осуществление проекта подготовки волонтеров опирается на особенности 

молодёжной субкультуры. В основе обучения лежит овладение необходимыми 

знаниями в области практической психологии, навыками пропаганды здорового 

образа жизни, умение проводить общественные компании—акции, умение 

привлекать участников, планировать и анализировать результаты своей 

деятельности. А так же развитие таких качеств, как коммуникабельность, 

доброжелательность, умение выступать перед аудиторией, организаторские 

способности и т.п. 

 

             Деятельность волонтеров охватывает многие ГБОУ Центрального района, 

где, ребята проводят игры по станциям »Здоровый стиль жизни», «Формирование 

правовой грамотности», «Здоровое будущее», конкурсы социальных  проектов, не 

только на базе центра «Развитие» но и на площадках учебных заведений 

Центрального района.   

         Значимым социальным проектом в деятельности «Авангарда» является 

курирование отделения реабилитации 31 детской  онко-больницы Санкт-Петербурга. 

Волонтеры  приезжают к детям и их родителям, находящимся на лечении, 

поздравляют с Днями Рождения, праздниками, проводят занятия и игры. Силами 

ребят была собрана «детская библиотечка» и передана на отделение реабилитации, 

что оказалось очень нужным и полезным делом для маленьких пациентов и их 

родителей.         

       На протяжении многих лет отряд АВАНГАРД активно сотрудничает с 

ДВОРЦОМ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, куратором волонтерских отрядов С.-

Петербурга, участвует в городском движении «НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ 

РУКАХ». Волонтеры участвуют во всех значимых городских акциях и 

мероприятиях, таких как: городской форум  «Все различны, все равны», 

посвященный вопросам толерантности в обществе, городская добровольческая акция 

«Нам не все равно», посвященная проблеме борьбы со СПИДОМ, ежегодная 

новогодняя акция «Солнышко в ладошке», организованная для воспитанников 
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детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей».  Каждый год ребята 

принимают участие в городском слете волонтерских команд, на базе Дворца 

Учащейся Молодежи. Мероприятие проводится на территории Ленобласти,  в 

течении трех дней, с насыщенной и интересной программой обучающих мастер-

классов и флеш-мобов. По итогам своей деятельности куратор программы 

Викторова Е.В. и  волонтеры отряда «АВАНГАРД» ежегодно  награждаются 

дипломами и благодарностями на районном и городском  уровне. 

      Исходя из вышесказанного, мы уверенно можем заключить, что участие и работа 

в рамках волонтерской  программы «АВАНГАРД» помогает самим участникам 

движения, подросткам и  представителям молодежи  стать более зрелыми и 

ответственными, повышает их социальную активность и способствует раскрытию 

творческого   потенциала, что активно влияет на процесс обретения собственной 

идентичности и самоопределения.  

  

 


