
Развитие субъектной социальной инициативности подростков в работе 

детской общественной организации и волонтерской деятельности 

в учреждении дополнительного образования 

 

В настоящее время организация работы с социально-активными детьми 

является неотъемлемым компонентом приоритетного направления 

воспитательной работы современного учреждения дополнительного 

образования в рамках государственной политики. На первый план выходит  

личность обучающегося,  и становится  ведущей его социальная активность, 

которая воплощается в реальных действиях, поступках, в повседневном 

поведении подростков. Задача системы образования создать  благоприятные 

условия для формирования социальной инициативности подростков.  

Среди разнообразных процессов, протекающих в детской среде, 

немаловажную роль играют детские общественные организации и 

волонтерские оъединения, которые способствуют становлению и 

проявлению  индивидуальности детей,  накоплению субъектного опыта 

участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Одним из основных направлений деятельности является формирование 

современно образованной, социально активной, ответственной личности, 

способной принимать самостоятельные решения,  реализовывать личные и 

общественные потребности и установки, связанные с успешной 

социализацией. 

В доме детского творчества    с 1994 года  действует Омутнинское  

отделение детской общественной организации  «Юность Вятского края», а с 

2010 года – штаб волонтеров  « Благое дело».  ДОО «ЮВК» - это 

возможность заняться интересным делом, пообщаться с 

единомышленниками, проявить себя как личность. Участие ребенка в 

деятельности  детской организации – это своеобразная проверка своих прав и 

возможностей, «примерка» себя к миру взрослых.  

В ДОО «ЮВК» вступают разные  ребята: активные  и не очень, 

творческие  и позитивные, те, кто еще ищет себя.. У  каждого из них свои 

особенности, но принимая участие в жизни класса, школы, района они все 

раскрываются с другой стороны: учатся быть активными, проявлять 

инициативу и желание делать добро для других, прин6осить пользу 

обществу. 

Омутнинское  отделение «ЮВК» насчитывает 11 организаций на базах 

школ Омутнинского района. Целесообразность ДОО заключается в том, что 

она помогает ребятам в развитии лидерских качеств, раскрытии 

индивидуальных способностей, приобретении организаторских навыков, 

продуктивном общении членов детского общественного объединения со 

сверстниками и взрослыми, пробуждении у подростков интереса к изучению 

современных тенденций детского и молодежного движения, Используя для 

этого исторические квесты «Омутнинск-сплетение эпох», «Блокада 



Ленинграда», «Сталинградская битва», «Первый. Космический», походы, 

семейные спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья!», 

экологические флешмобы «Зеленая Весна», Лидерские хакатоны «Лидерский 

значок», социальные акции «Пешеходный переход. Будь внимателен, 

народ!», «Ребенок-пассажир», «Георгиевкая ленточка», «Подарок 

педагогам», «Милым мамам посвящается», «Улыбнись» и многие другие, 

трудовые десанты и игровые программы «Баба Яга изучает ПДД», 

«Посвящение в первоклассники», «Возмемься за руки, друзья!» и т.д. 

Основное   направление деятельности ДОО «ЮВК» - это работа с лидерами. 

Важным моментом в деятельности  детской общественной  организации 

является «ОЗШ «ЛИДЕР». В работе ОЗШ воплощено самое лучшее из опыта 

деятельности детской общественной организации «ЮВК». И обычно, 

вернувшись в свои школы, многие ребята становятся инициаторами новых 

интересных дел, идейными вдохновителями. 

 В становлении субъектной  инициативности  подростков 

Омутнинского  района значительную роль  играет деятельность 

волонтерского штаба «Благое дело» и «Очно – заочная школа  « Я – 

волонтер», которая насчитывает более   150 волонтеров. 

Большое внимание уделяется разработке и участию  в реализации 

социальных проектов. Это  развивает субъектную активность и учит  решать  

любую проблему.  

Сначала  мы с ребятами «собираем» проблемы, которые есть в школе, городе, 

поселке, затем ищем пути их решения, составляем план действий,   и затем 

воплощаем  его в жизнь.  

Значительную роль в формировании социальной инициативности, 

играет создание ситуации успеха, так как без переживания радости успеха 

невозможно рассчитывать на дальнейшие победы.  За несколько лет  

реализованы проекты: «Накормите птиц зимой», «Влияние социальных сетей 

на школьника», «Перемена в радость», «Чистые руки – залог здоровья», 

«Новогоднее настроение», «Юбилейная клумба». И каждый из них – 

результат работы сплоченной команды. Остановимся на последнем проекте 

«Юбилейная клумба». Этот проект ребята задумали, потому что в 2019 году 

было 90-летие Омутнинскому району. Чтоб наш город стал красивее, решили 

оформить красивую клумбу на центральной улице города. Разработали эскиз 

клумбы, подобрали цветы и декоративные кустарники. Написали письмо  

главе администрации городского поселения Шаталову И.В., нашли 

спонсоров. Приобрели нужные кусты, удобрения и грунт, дети приступили к 

посадке кустов и оформлению клумбы. Все лето они ухаживали за клумбой:  

пололи, поливали, удобряли. Ребята  почувствовали свою значимость в том, 

что принесли пользу своему родному городу.   

В творческой самореализации обучающихся заключается  и    

самореализация педагога.   Поэтому одна из моих задач  – помочь 

представить результат работы через участие  обучающихся  в конкурсах. Для 

меня наиболее важными являются личностные изменения обучающихся, 



мотивация повышения интереса к деятельности детской общественной 

организации и  волонтерского движения.  

Об этом говорят результаты участия обучающихся  в различных 

конкурсах:  

-  Межрайонный конкурс «Лидер 21 века» - Толстогузова Ксения – 

победитель в возрастной номинации 16-18 лет, Дюкин Александр – призер в 

номинации «Оптимизм и творчество»; 

- Областной конкурс «Лидер 21 века» - Толстогузова Ксения и Смагина 

Мария вошла в первую десятку из 43 участников конкурса.  

- волонтерский отряд «Добрые сердца» дома детского творчества 

призёры областного конкурса  социальных проектов «Я - гражданин России»  

-Районный грантовый конкурс социальных проектов  

3 место - за реализацию проекта «Вместе веселее»,  

1 место - за реализацию проекта «Юбилейная клумба», 

2 место -  за проект «Сказка своими руками». 

Эти ребята уже выпускники, и теперь продолжают вести активную 

социальную деятельность в новых  учебных заведениях и участвуют в 

социально-значимых делах. 

 Смагина Мария приняла участие в конкурсе «Студент года – 2020» и 

заняла по рейтинговому голосованию 2 место в г. Кирове среди студентов из 

5 колледжей и институтов. 

Дюкин  Александр  - является активным волонтером цифрового 

телевидения, в 2020 году получил премию «Престиж» 

Дашевская Наталья  - заняла 2 место в районном конкурсе «Волонтер 

года-2019», победитель районного конкурса листовок по ЗОЖ, также в 2020 

году получила заслуженную премию «Престиж» 

Биливская София и Ульяна Волоскова – волонтеры-вожатые в детских 

оздоровительных лагерях в 2019 году – «Колокольчик» г. Омутнинск, в 2020 

году- Митино Кировская область. 

Таким образом,  детская общественная организация ЮВК   и 

волонтерское движение  решает  задачи формирования социальной 

активности и способствует повышению уровня субъектной  инициативности 

подростков   в  Омутнинском районе. 

Открыв для себя творческую  дорогу педагога - организатора, я как 

проводник готова повести за собой своих обучающихся, повести их в мир 

добра, в мир новых открытий. Они такие разные, но в каждом есть своя 

изюминка и своей задачей я считаю объединить их в одну команду, ведь 

вместе мы – сила! Они приходят ко мне с множеством идей, а я стремлюсь 

сделать так, чтобы каждая идея воплотилась в жизнь, чтобы каждый из них  

смог реализовать себя. Они порой шумят, а я направляю эту энергию в 

нужное русло. Я делаю все,  чтобы мои обучающиеся были активными, 

чтобы их жизненная позиция была направлена на свершение добрых дел, и 

если они будут успешными, добрыми, отзывчивыми, то я смогу сказать – я 

работаю не зря! 

 



       

 

 


