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Пояснительная записка

Становление гражданского общества и правового государства в нашей

стране  во  многом  зависит  от  уровня  гражданского  образования  и

патриотического  воспитания.  Сегодня  коренным  образом  меняются

отношения гражданина  России с  государством и обществом.  Он получает

большие  возможности  реализовать  себя  как  самостоятельную  личность  в

различных областях жизни и в то же время возрастает  ответственность за

свою судьбу и  судьбу других людей.  В этих условиях добровольничество

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но

и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты.

Задача социального становления личности ребенка является важной и

актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня,

насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит

путь развития общества и в настоящее время, и в будущем. В связи с этим

важную социально-значимую роль приобретает организация деятельности по

созданию  условий  для  социального  становления  подростков,  развития  их

социальной активности.

В  связи  с  этим  одной  из  приоритетных  задач  воспитания  является

формирование  у  детей  активной  жизненной  и  гражданской  позиции,

основанной  на  готовности  к  участию  в  общественно-политической  жизни

страны и государственной деятельности.

Поэтому важнейшую роль в социализации личности играет развитие их

личных  и  профессиональных  компетенций.  Возникает  необходимость

формирования  у  подростков  навыков  социальной  и  личностной

компетентности,  т.е.  умение  общаться  и  понимать  других  людей,  умение

отстаивать  свое  мнение  и  уважать  мнение  других,  уметь  противостоять

приобщению  к  употреблению  психоактивных  веществ,  алкоголю,  табаку,

противостоять внешнему давлению.



Стремительные  политические,  социально-экономические  изменения,

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования к содержанию

дополнительного образования для детей и подростков.

Стратегической  задачей  современного  воспитания  является

формирование  патриотичных,  высоконравственных,  социально-успешных

граждан  Российской  Федерации.  Одним  из  направлений  деятельности

организации  является  формирование  гражданской  активности.  Данное

направление  включает  программы  и  мероприятия  по  различным  видам

добровольчества.  Волонтёрское  движение  является  одной  из  форм

вовлечения подростков в социальную активность, средством формирования

политической  и  социальной  компетенции  подрастающего  поколения.  Все

вышеизложенное  определяет  актуальность  программы  дополнительного

образования «Добрые сердца».

Программа  направлена  главным  образом  на  формирование  у  детей

среднего и старшего школьного возраста личностных качеств, необходимых

для  добровольческой  (волонтерской)  деятельности.  Это  в  первую  очередь

такие  черты  характера,  как  доброта,  отзывчивость,  милосердие,  любовь,

уважение, стремление помочь людям, желание лично изменить что-то в этом

мире к лучшему, стойкость и целеустремленность.

Кроме того, программа поможет заложить основу для формирования у

школьников умения работать в команде, навыков проектной деятельности,

лидерские  качества.  Программа  будет  способствовать  развитию

любознательности,  интереса  к  различным  сторонам  общественной  жизни,

умения решать практические задачи для достижения поставленных целей.

Участники  программы  приобретут  навыки  социально  -  значимой  с

деятельности,  что  может  повлиять  на  их  дальнейшее  профессиональное  и

личностное самоопределение и профориентацию.

Волонтерская  деятельность  как  проявление  милосердия  и

человеколюбия  существует,  и  будет  существовать  до  тех  пор,  пока



сохраняется  потребность  людей  в  помощи  и  ограничены  возможности

государства удовлетворять потребности граждан в социальной поддержке.

В  России  сегодня  действует  много  молодежных  волонтерских

объединений,  которые  занимаются  пропагандой  здорового  образа  жизни.

Волонтерское движение сегодня развивается активно. И одна из основных

причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная

социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка

навязанной  извне.  К  тому  же,  формирование  компетентности  возможно

только  в  единстве  с  ценностями  человека,  т.е.  при  глубокой  личной

заинтересованности человека в данном виде деятельности.

Основные  задачи программы  «Добрые  сердца»  –  сформировать  у

подростков  личностные  качества,  необходимые  для  добровольческой

(волонтерской)  деятельности  и  внести  вклад  в  физическое  и  духовно-

нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих добрее.

Направления работы:

1. Развитие  молодежного  добровольческого  движения  –

формирование  положительного  имиджа,  продвижение  и  признание  идей

добровольчества.

2. Пропаганда  здорового  образа  жизни  –  проведение  различных

акций, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной

среде, тренингов на осознанное противостояние наркотикам и насилию.

3. Профориентационное  направление  –  содействие  молодежи  в

выборе  профессии:  предоставление  информации  о  существующих

организациях,  освоение  и  «примерка»  различных  социальных  и

профессиональных ролей, выбор профессионального будущего на основании

имеющегося опыта и информации.

4. Социально-педагогическое направление – проведение различных

интересных  и  познавательных  встреч,  формирование  навыков  общения,

поведения в экстремальных ситуациях, адаптация к новой социальной среде,



уважение и взаимопонимание в совместной деятельности в новых условиях,

стремление к координации различных позиций в сотрудничестве,  оказание

необходимой взаимопомощи.

5. Патриотическое  направление  –  освоение  военно-прикладных

видов  спорта,  готовность  и  желание  к  вступлению  в  ряды  юнармейского

движения  РФ,  проявление  интереса  к  углублённому  изучению  истории

Отечества, родного края, уважение морально-этических норм поведения.

6. Спортивно-оздоровительное  направление  –  повышение

мотивации  к  занятиям  физкультурой  и  спортом,  сдача  норм  ГТО,

соответствующих  возрасту  и  физиологии  детей,  проявление  интереса  к

здоровому образу жизни. 

Цель программы: 

развивать  волонтерское  движение  в  МОУ  «Средняя

общеобразовательная  школа  №2  имени  Героя  Советского  Союза

П.И.Орлова»,  создавать  необходимые  условия  для  добровольческой

деятельность подрастающего поколения, в процессе апробации новых форм

организации  занятости  детей,  развивать  морально-волевые,   физические

качества личности, приобщать к здоровому образу жизни.

Задачи:

1. Организовать пиар-деятельность, с целью привлечения большего

количества социально активных детей в работу программы через создание

ситуации успеха для каждого учащегося.

2. Содействовать  гражданско-патриотическому,  духовно-

нравственному,  морально-волевому  воспитанию  граждан  Российской

Федерации.

3. Пропагандировать  здоровый  образ  жизни  (при  помощи  акций,

тренинговых  занятий,  тематических  выступлений,  лекций,  семинаров,

конкурсов, турниров и др.).

4. Формировать  сплоченный  деятельный  социально-активный

коллектив волонтеров. 



5. Возродить  идею  шефства  и  наставничества  как  средства

распространения волонтерского движения. 

6. Создать условия, позволяющие учащимся самостоятельно вести

пропаганду против наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростковой

среде. 

7. Снизить количество учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

8. Создать  условия для организации  активного и содержательного

досуга.

Отличительной особенностью данной образовательной программы от

уже существующих в том, что содержание курса объединено в тематические

разделы,  каждый  из  которых  реализует  отдельную  задачу.  Другой

отличительной  особенностью  является  развитие  молодежного

добровольческого  движения,  как  приоритетного  направления

государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из

эффективных  способов  формирования  нравственных  ценностей,  активной

гражданской  позиции  подростков.  Использование  в  программе

инновационных  социо-психолого-педагогических  аспектов  позволяет

учащимся получить определенный опыт в организации социально-значимой

деятельности, формировать готовность к осознанному профориентационному

выбору и участвовать в волонтерской деятельности.

Тематическая  направленность  программы  позволяет  наиболее  полно

реализовать  творческий  потенциал  юношей  и  девушек,  способствует

развитию  лидерского  и  творческого  потенциала,  помогает  реализовать

потребности в межличностном общении.

Особенности  реализации  программы  заключаются  в  содержании   и

структуре  программы,  которая  имеет  спиральную  последовательность.

Характерной  особенностью  данной  спиральной структуры  изложения

является  то,  что  юноши  и  девушки,  не  теряя  из  поля  зрения  исходную

проблему, постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.



В спиральной структуре нет перерывов, характерных для концентрической

структуры,  нет  и  одноразовости  в  получении  знаний,  которая  отличает

линейную структуру. 

Педагогическая  целесообразность   программы определяется  тем,  что

ориентирует воспитанника на полное раскрытие своего потенциала, развитие

личностного самоопределения.

Возраст  подростков  участвующих  в  реализации  данной

образовательной программы 14-18 лет.  

Основополагающим  фактор  в  выборе  данной  деятельности  является

активная  жизненная  позиция,  ответственность  и  высокая  цель  -  желание

изменить  этот  мир  к  лучшему.  Умение  взаимодействовать,  активно

включаться  в  реализацию  проекта,  умение  получать  и  передавать

информацию  –  это  необходимые  навыки  и  умения  волонтёра  то,  чем  он

должен обладать для успешной работы. 

Принципы программы:

1. Принцип  самореализации детей  в  предлагаемых  социально-

педагогических  условиях  предусматривает:  осознание  ими  целей  и

перспектив предполагаемых видов деятельности, добровольность включения

в  тот  или  иной  вид  деятельности,  создание  ситуации  успеха,  поощрение

достигнутого.

2.  Принцип  включенности  детей  в  социально  значимые  отношения

предусматривает  обеспечение гарантии свободного выбора деятельности  и

права на информацию; предоставление возможности и права отстаивать свое

мнение.

3.  Принцип  взаимосвязи педагогического  управления  и  детского

самоуправления  предусматривает:  приобретение  опыта  совместной

организации  различных  видов  деятельности  в  условиях  предлагаемого

социально-педагогического  проекта  и  совместной  работы,  формирование

чувства ответственности за свои поступки и действия.



4.   Принцип  сочетания  воспитательных  мероприятий  с  военно-

патриотической, спортивно-оздоровительной и волонтёрской деятельностью

детей.

5.  Принцип индивидуальности – создание педагогических условий для

развития  личности  ребёнка  с  учётом  его  возрастных  особенностей  и

способностей.

Данная  программа  включает  в  себя  теоретическую  и  практическую

деятельность, разно уровневое обучение с учётом возрастных особенностей

детей.  Подбор  заданий  позволяет  решать  поставленные  задачи  и

формировать  необходимый  уровень  знаний  и  умений  на  определенном

уровне обучения: ознакомительном, репродуктивном, творческом.

Программы  «Мы  –  Добровольцы!»  соответствует  социально-

педагогической  направленности,  и  выполняет  необходимый  заказ

современного  общества.  Содержание  программы  направлено  на  развитие

мотивации  к  познанию  и  творчеству,  положительную  социализацию

подрастающего поколения.

Содержание  программы предполагает использование различных форм

обучения:

-  креативные  формы работы со здоровыми детьми по  профилактике

асоциального поведения:

- социально-значимые проекты и акции:

 экскурсии, встречи, диалоги,  практикумы, самостоятельная работа;

 ролевые, деловые, социально-моделирующие игры;

 выставки, коллективно-творческие проекты;

 социальные пробы и практики, социальные исследования;

 анкетирование,  тестирование,  интервьюирование,  опросы,  беседы  и

т.д.;

 мастер-классы,  праздники,  презентации,   квесты,  «трудовой десант»,

чемпионаты и т. д.



Аудиторные (теоретические) занятия проводятся в учебных кабинетах.

Внеаудиторные  (практические)  в  музеях,  библиотеках,  спортивных

площадках,  стадионе,  на  пришкольном  участке,  актовом  зале  и  других

объектах.

Добровольческая  деятельность,  независимо  от  типа  (организованная

или  неорганизованная)  может  приобретать  характер  от  единичных

(краткосрочных  или  разовых)  до  регулярных  (систематических)  или

долгосрочных общественно-полезных действий. 

Ожидаемые результаты освоения программы:

Учащийся будет знать и уметь:

 аргументировано отстаивать свою позицию, 

 нормы и навыки ответственного поведения, 

 снижение  вероятности  приобщения  к  ПАВ,  курению,

алкоголизму;

 основные идеи волонтёрского движения.

Учащийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:

 иметь навыки достойного, ответственного поведения;

 способствовать сплочению коллектива волонтёров;

 привлекать  других  учащихся  к  активному  участию  в

волонтёрской деятельности;

 приобрести  необходимый  опыт   и  навыки  для  реализации

собственных идей и проектов;

 осуществлять  творческий  подход  в  различных  сферах

жизнедеятельности.

Учащийся способен проявлять следующие отношения:

 умение отстаивать свои интересы в критических ситуациях; 

 ответственное отношение к своему здоровью;

 уважительное отношение к ветеранам, старшему поколению.

 придерживаться  морально-этических  норм  поведения  во

взаимодействии со сверстниками;



 ориентироваться на социально-активную деятельность.

Способы проверки освоения программы

Исходя из выдвинутых целей и задач, способом проверки результатов

освоения программы  являются следующие показатели: 

 педагогическое наблюдение, выявляющее увеличение количества

учащихся, желающих активно участвовать в волонтёрской деятельности;

 диагностика уровня сформированности сплочённого деятельного

коллектива волонтёров;

 анализ  количества  и  качества  мероприятий,  в  которых

участвовали  волонтеры  в  реализации,  как  данной  программы,  так  и

областных,  районных,  и  региональных  программ,  акций,  фестивалей,

тематических дискотек;

 тестирование,  анкетирование  в  процессе  практической

деятельности;

 творческие отчеты о проделанной работе за год и их презентации;

 награждение  благодарственными  письмами  самых  активных

членов волонтерского движения. 

Оценивание знаний, умений, навыков осуществляется по трем уровням:

высокий, средний, низкий.

Уровень Критерии оценивания  теоретических навыков

Ниже
среднего

Работа  по  образцу.  Учащийся  выполняет  творческое
задание  по  образцу,  предложенному  педагогом  и  под
руководством педагога.

Средний Работа по условию – выполнение практического задания,
требующего творческой активности.

Высокий Работа  по  собственному  замыслу  –  самостоятельная
постановка цели и задач и поиск способов ее решения.

Уровень Критерии оценивания  практических навыков

Ниже
среднего

Большая  часть  ответов  удовлетворяет  требованиям
«среднего  уровня»,  но  в  ответе  обнаруживается



отдельные  пробелы,  не  препятствующие  дальнейшему
усвоению   программного  материала.  Учащийся
овладевает  знаниями в объеме не менее 50 %

Средний Соответствие  основным  требованиям  «высокого
уровня», но допущены неточности в изложении понятий,
объяснений,  взаимосвязей;  объем  правильных ответов
составляет 75 %

Высокий Наличие точных знаний по теме.

Объем программы: 34 часа.

Режим занятий: в 1 раз в неделю.

Учебно-тематический план

Разделы
Темы

Общее
количество

часов

Теоретичес
кие

занятия

Практическ
ие занятия

1. Из истории волонтерского
движения в мире и России.

10 8 2

1.1.  Организационное заседание 

волонтерской команды. 

«Доброволец – кто ОН?».

- Распределение поручений.

1 -

1.2. Волонтерское движение в мире.

- Игра – путешествие.

1 1

1.3. Волонтерское движение в 

России.

1 1

-История тимуровского движения в 

России.

- Федеральные проекты ООГ ДЮО 

«Российское движение школьников»

1 -

1.4. Могу ли я быть волонтером? 

(анкетирование, круглый стол)

      1 -

1.5. Права и обязанности волонтера 1 -



(круглый стол)

-Разработка «Чек-листа Волонтера».

- Этика волонтера

-Написание проекта

-

-
-

1.6. Проектирование деятельности 

волонтерского отряда согласно 

модели ООГ ДЮО «Российское 

движение школьников»

(определение направлений 

деятельности)

1

1.7.  Регламентируем деятельность в

волонтерском отряде

1 -

2. Познаю себя и других (социо-
психолого-педагогическая 
подготовка волонтеров)

4 4

2.1.   «Кто тренируется и обучается,

у того всегда и все получается».

Тренинги:

1) «Формула успеха»

2) «Я - лидер»

3) «Тайм-менеджмент»

4) «Эффективное общение»

5) «Твоя цель – твой успех»

6) «Навыки командной работы»

7) «Целеполагание»

8) «Стрессоустойчивость и 

эмоциональная саморегуляция»

9) «Личная эффективность»

10) «Будьте милосердным»

11) «Добрый урок»

     1

2.2.  Особенности людей, 1



нуждающихся в помощи 

волонтеров.

 (люди с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

люди, дети-инвалиды и др.)

Решение ситуационных заданий, 

кейс-стадий.

2.3.  Психологические особенности 

подготовки к проведению 

мероприятий по формированию 

основ ЗОЖ

1          

2.4.  Круглый стол «Откровенный 

разговор о себе»

- Проведение интерактивных 

мероприятий «Умей сказать – 

«Нет!».

- Психологический тренинг «Как 

справиться со стрессом». 

- Тренинг личностного роста.

«Найти выход из тупика» (раскрой 

свои возможности).

- Диспут «Быть здоровым – это 

здорово!». 

- Тренинг по формированию 

коммуникативных навыков общения

«Ты мне, я – тебе».

1

3. Путешествие в историю. 5 1

3.1.  Работа с материалами 

школьной, городской и 

1 -



республиканской библиотеки.

3.2.  Сбор материала о ветеранах 
Великой Отечественной войны.

1

3.3 Литературная гостиная «Мы 
команда Тимура».

1

3.4. Литературная гостиная 
«История моего села»

1

4. Мои дела, адресная помощь.
11 11

4.1.  Экологические субботники 
«Приведи планету в порядок».

1

4.2.Акция « Красная ленточка» 
1 декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДОМ

1

4.3.  «Стоит в центре моего 
города…» история создания 
памятника павшим воинам, работа 
по благоустройству памятника.

1

4.4.Литературная гостиная «Мы в 
ответе за тех, кого приручили».

1

4.5. Акция «Говорят под Новый 
год!»
- подготовка благотворительного 
спектакля для детей из малоимущих 
семей;
-подготовка благотворительного 
спектакля для детей;
- Мастерская Деда Мороза;
подарки детям, проживающим в 
приютах, социально опасных 
семьях.

1

4.6.Акция «Меняем конфету на 
сигарету»

1

4.7.  Акция «Георгиевская ленточка» 1
4.8. Акция « Подари открытку 
ветерану» (ко Дню пожилых людей)

1

4.9. Акция «Любимый учитель» (ко 
Дню учителя)

1

4.10. акция «Дорога к памятникам 
культурного наследия»
-помощь в благоустройстве 
территории 

1



-участие в проведении мероприятий
4.10.  Организация ШВМ (на базе 
СОШ, для школьных 
оздоровительных учреждений 
(лагерей).

1

4.11. Шефская работа с ветеранами 
ВОВ, детьми войны.

постоянно

5.Проектирование.    2      2

5.1.Учимся работать над проектом.
- Виды проектов, их значимость, 
опыт работы.

     1

     1
5.2.Сбор материала к проекту и 
работа над проектами «Здоровая 
нация», «Чистые игры», «Посади 
лес»,  «Добровольничество».
- Презентация проектов.

постоянно

6. Подведение итогов, планы на 
будущее.
«10 добрых дел в один день!»» 

    2       -

Итого: 34

Содержание программы

Раздел  1.  Из  истории волонтерского  движения в  мире  и  России.

Создание волонтерского отряда.

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за

рубежом.  Познакомятся  с  правами  и  обязанностями  волонтеров.

Познакомятся  с  моделью  волонтерского  отряда,  созданной  ООГ  ДЮО

«Российское  движение  школьников».  Разработают  проект  положения  о

волонтерском отряде,  определят миссию волонтерского отряда,  продумают

направления  работы  и  наметят  план  работы  на  год.  Составят  банк

организаций,  которые нуждаются  в  волонтерской помощи.  Анкетирование

поможет  обучающимся  осмыслить  требования,  предъявляемые  к  личным

качествам волонтера.



Раздел  2.  Познаю  себя  и  других  (психологическая  подготовка

волонтеров).

 Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с

ограниченными  возможностями  и  пожилых  людей.  Тренинги,  как

интерактивные  методы  обучения  позволяют  более  глубоко  осознать

истинные  мотивы  обращения  к  волонтерской  деятельности,  развить  уже

существующие  навыки  работы  с  людьми  и  такие  важные  для  общения

качества,  как  эмпатия  (сопереживание  другому),  конгруэнтность

(искренность).  Участие в тренингах поможет обучающимся осознать  свою

готовность  к  участию  в  волонтерской  деятельности,  подготовиться  к  её

осуществлению.  Психологическая  подготовка  способствует  развитию

личностного  потенциала  школьников,  помогает  разрешить  собственные

психологические  проблемы,  закрепить  полученные  теоретические  знания,

формирует коммуникативные способности и  готовность терпимо относится

к окружающим людям.

Раздел  3.  Путешествие  в  историю. Учащиеся  знакомятся  с

материалами школьного музея,  проводят работу по реставрации музейных

документов  и  экспонатов.  Проводятся  встречи  с  оставшимися  в  живых

ветеранами войны, детьми войны. 

Раздел  4. Мои  дела,  адресная  помощь. Обучающиеся  определяют

круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтёры оказывают им

адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период

подготовки. Проводятся экологические субботники в парке, ведется работа

по благоустройству школьного двора, территории памятника. Ведется работа

в  направлении  «Память».  Заключительным  этапом  идет  работа  по

воспитанию вожатых пришкольного лагеря.

Методическое обеспечение 



Реализация  программы  предполагает  сочетание  теоретических,

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся с различными

источниками  информации,  а  также  создание  печатной  и  видеопродукции,

подготовку сообщений, написание сценариев и т.д.

При  проведении  практических  занятий  и  добровольческих  акций

учащихся следует объединять в пары и группы. Возможна и индивидуальная

работа  обучающихся,  например,  при  подготовке  листовок,  видеороликов,

сообщений и т.п.

Реализация  программы  предполагает  создание  волонтерского

(добровольческого) отряда, определение его миссии, планирование работы и

участие волонтеров в конкретных добровольческих акциях. 

Для  реализации  данной  программы  мы  предлагаем  использовать

четыре этапа деятельности волонтерского отряда, рассчитанной на учебный

год:

1 этап – подготовительный – создание отряда, определение структуры,

выборы совета отряда. Обучение, тренинги.

2  этап  –  информационный  –  создание  банка  данных  о  лицах,

нуждающихся  в  помощи,  подписание  договоров  о  намерениях  с

заинтересованными  организациями  в  получении  волонтерской  помощи

(ассоциация  детей-инвалидов,  городской  Совет  ветеранов  ВОВ  и  т.п.).

Распределение обязанностей среди волонтеров. Разработка плана работы на

год. Обучение, тренинги.

3  этап  –  основной  –  реализация  волонтерских  программ.  Обучение,

тренинги.

4 этап – заключительный – подведение итогов работы волонтерского

(добровольческого)  отряда.  Оценка  результатов  работы,  обобщение  и

распространение  опыта.  Популяризация  идей  участия  молодежи  в

общественной жизни.

Заключение



Добровольничество  не  может  быть  стихийным  процессом.  Этот

процесс  необходимо  организовать,  учитывая  потребность  подрастающего

поколения  в  образовательных  услугах,  а  также  влияние  микросоциума  на

процессы  социализации  личности,  инициативу  и  самодеятельность  самих

детей.  Именно  в  этом  и  заключается  социально-образовательная

направленность программы.

Возрастные  особенности  старших  школьников  предполагают

формирование  лидерских  качеств,  которые  проявляются  как  средство

самоопределения  личности,  самоутверждения  молодежи  в  активной

социальной  роли.  Лидерская  позиция  может  быть  реализована  более

эффективно  в  том  случае,  если  старшеклассники  уже  обладают

определенным запасом знаний, умений и навыков; а также, если обеспечено

развитие  их  лидерских  качеств.  В  этом возрасте  наиболее  ярко  выражена

социальная активность старшеклассников, которая заключается в мотивации

к деятельности в социально значимых делах.

Обучение  старшеклассников  по  программе  «Добрые  сердца»   даёт

возможность к саморазвитию как непрерывного процесса, в рамках которого

школьники  приобретают  способность  управлять  текущими  событиями,

формировать хорошие и открытые отношения с другими людьми,  излагать

свою точку зрения, принести пользу, а главное оказать посильную помощь

людям. 

В  ходе  занятий  по  программе  «Добрые  сердца»  подростки  смогут

выявить  свои  сильные  и  слабые  стороны,  склонности  и  возможности,

которые помогут им стать достойными членами общества.
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