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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Волонтерское движение в дошкольной группе представляет собой широкий круг 
деятельности, включат традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется 
добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.
1.3. Волонтерское движение имеет свою символику и атрибутику (название отряда, девиз, 
эмблему, песню, галстук, футболку).
2. Участники движения
2.1 .Участниками волонтерского движения дошкольной группы являются дети и родители 
(законные представители), добровольно принимающие и согласные в своей жизнедеятельности 
реализовывать идеи волонтёрского движения.
3. Права участников движения
3.1. Каждый член движения имеет право на участие в организации проводимых мероприятий.
3.2. Главные позиции волонтеров
• каждый становится волонтером добровольно;
• оказание помощи окружающим -  главная задача волонтера;
• разумное желание исправить собственные недостатки и помочь в их преодолении 
ровесникам и младшим;
• знаниями, которыми владеет сам -  волонтер щедро делится с другими;
• главное, чтобы добрые дела делались не по принуждению, а по зову сердца;
• стремление к новым достижениям и высотам;
• формирование активной жизненной позиции
• бережное отношение к тем, кто рядом с тобой.
4. Правила деятельности волонтера
• Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
• Будь генератором идей!
• Уважай мнение других!
• Критикуешь -  предлагай, предлагаешь - выполняй!
• Обещаешь -  сделай!
• Не умеешь -  научись!
• Будь настойчив в достижении целей!
• Веди здоровый образ жизни) Твой образ жизни -  пример для подражания.
5. Принципы деятельности участников волонтерского движения:

• добровольность
• толерантность



• безвозмездность
• инициатива и оптимизм
• патриотизм
• взаимопомощь и поддержка
• развитие и самореализация
• партнерство и сотрудничество
• правовое равенство
5. Основные направления деятельности участников волонтерского движения:
5.1.Оказание помощи социально незащищенным категориям населения: жителям ветеранам 
Великой Отечественной войны, одиноким людям пожилого возраста, детям и молодежи с 
функциональными ограничениями.
5.2. Просветительская работа по формированию здорового образа жизни, профилактике 
негативных явлений и вредных привычек среди детей и подростков, жителей села.
5.3. Развитие волонтерского движения в дошкольной группе.


