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Актуальность проекта 

Доброта - язык, на котором немые 

могут говорить и который глухие могут 

слышать. П. Бови 

Подростковый возраст – это период важнейших событий в жизни человека, период 

социальных и профессиональных ориентиров, формирование мировоззрения и начало 

трудовой деятельности. Именно в этом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, 

становится реальной личностной потребностью. 

В настоящее время необходимо скоординировать усилие школы, внешкольных 

учреждений, детских объединений, всех тех, кто считает, что в условиях сложного 

периода, нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни 

особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих 

ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны 

прививаться с детства. 

Социальная значимость проекта 

Реализация проекта волонтерского движения «Волонтеры заботы» способствует 

воспитанию  социальной активности,  формированию и совершенствованию 

коммуникативной и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Цель проекта: 

Вовлечение детей и подростков в волонтерское движение с целью пропаганды духовных и 

патриотических ценностей, профилактики асоциального поведения, формирования 

культуры. 

Задачи проекта: 
- Воспитание гражданских и патриотических чувств детей и подростков; 

- Поддержка социальных инициатив, направленных на – распространение гуманизма, 

милосердия, человеколюбия и сострадания; 

- Развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности и 

ответственности, коммуникативных умений и навыков; 

- Предоставление возможности для самореализации развития организаторских качеств 

детей и подростков посредством участия в планировании и проведении социально 

значимых дел, акций; 

- Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности волонтерского 

движения в школе; 

- Поддержка волонтерского движения со стороны педагогического коллектива и 

родительского актива школы; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

Проект бессрочный.   
 

№ Этапы реализации проекта Сроки 

1 Мотивационно – организационный этап: 

- анализ проблем жизни школы, социума; 

- определение целей и задач. 

Сентябрь 2020 

2 Познавательно-моделирующий этап: 

-изучение реальных возможностей группы; 

- составление детального плана работы; 

- определение обязанностей и их распределение. 

 

Сентябрь 2020 



 

Проект включает в себя 4 блока 

1 блок «Тепло сердец» 
Цель: Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

2 блок «Мы за здоровый образ жизни» 

Цель: 

1.Пропаганда  здорового образа жизни, занятий спортом. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей и подростков. 

3 блок «Генератор идей» 
Цель: Формирование социально – активной позиции детей и подростков, развитие 

творческих способностей. 

4 блок «ЭКОзабота» 

Цель: Воспитания бережного отношения к окружающей среде. 

Все мероприятия проекта будут проходить в  рамках акции «Сделано с заботой» 

Основные мероприятия волонтерского движения 

Направление Мероприятия 

«Тепло сердец» 

- помощь подшефным ветеранам педагогического труда, детям ВОВ. 

-помощь неуспевающим сверстникам; 

- проведение акции  «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Мы все 

равно скажем спасибо». 

«Мы за  здоровый 

образ жизни» 

- организация и участие в спортивных праздниках и мероприятиях; 

- организация выставок рисунков и листовок о здоровье и ЗОЖ; 

- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ; 

- проведение классных часов, профилактических мероприятий, 

тематических недель; 

-участие в спортивных соревнованиях; 

- организация походов, экскурсий; 

- вовлечение учащихся в кружки и секции дополнительного 

образования. 

«Генератор идей» 

- участие в художественной самодеятельности; 

- участие в общешкольных месячниках, акциях; 

- проведение традиционных праздников: День Знаний, День Матери, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Здоровья, 9 мая, Последний 

звонок, День Защиты детей, Выпускной вечер (для 9, 11 классов) 

«ЭКОзабота» - работа по благоустройству поселка, школы: посадка деревьев и 

3 Практический этап: 

Организация деятельности по блокам проекта: 
-  подготовка и проведение акций; 

- мониторинг; 

- оформление, размещение информации об этапах реализации проекта 

на страницах сайта школы; 

По отдельному плану 

4 Практический 

- участие в волонтёрских акциях; 

-выпуск буклетов, листовок, роликов; 

- помощь в организации и участие в мероприятиях школы. 

Ежемесячно 

 

 

5 Рефлексивный  

Подведение итогов деятельности 

Ежегодно 



цветов; 

- реализация мини-проектов по благоустройству школьного двора; 

- проведение экологических акций, десантов, уборка территории 

школы, парка. 

 Механизм реализации проекта: 
Руководит работой волонтеров – педагог дополнительного образования Мелентьева 

Надежда Алексеевна. 

Основой волонтерского движения является группа учащихся 8-х классов МБОУ 

Мишелевская СОШ №19» 

План мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п 

Тема занятия Сроки Примечание 

1.  Запуск  акции «Сделано с заботой» Сентябрь   

2.  День Здоровья «Отдых и труд, рука об руку 

идут» 

Сентябрь  

3.  Квест- игра приуроченная к Всероссийскому 

дню трезвости (8 классы) 

Сентябрь  

4.  Подготовка творческих выступлений, выпуск 

газет, плакатов, открыток ко Дню Учителя 

Подготовка подарков своими руками 

ветеранам педагогического труда 

Октябрь  

5.  Экологический десант «Природе нужен 

порядок» 

Октябрь  

6.  «Ученик года» Октябрь  

7.  Смотр конкурс классных уголков Ноябрь   

8.  Конкурс на лучший дизайн защитной маски Ноябрь   

9.  Единая Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», посвященная 

международному дню толерантности (16 

ноября) 

Ноябрь   

10.  Единая Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые легкие» 

Ноябрь   

11.  День Матери Ноябрь   

12.  Неделя профилактики ВИЧ –инфекции 

«Здоровая семья»», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

Декабрь  

13.  Международный день добровольца в России Декабрь  

14.  Конкурс на новогоднее оформление кабинета Декабрь  

15.  Акция «Птичья столовая» Декабрь  

16.  «Птичье лакомство» мастер - класс Якварь  

17.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Якварь  

18.  День российской науки (исследовательские 

лаборатории по предмету) 

Якварь  

19.  Областная акция: «Аукцион Добрых дел», 

посвященная Международному дню 

Февраль  



спонтанного проявления доброты. (15.02) 

20.  Международный день родного языка Февраль  

21.  Рейд по сохранности учебников Февраль  

22.  Акция «Книжкина больница» Февраль  

23.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Март  

24.  Рейд в классных коллективах «Мой внешний 

вид – лицо школы» 

Март  

25.  Школьная научно-практическая конференция Март  

26.  Общешкольная акция к 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. 

Апрель  

27.  Единая Неделя профилактики от несчастных 

случаев  и детского травматизма, 

приуроченная к Всемирному дню здоровья 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Апрель  

28.  Лабиринт профессий Апрель  

29.  Акция «Окна победы» Май  

30.  Акция «Мы все равно скажем спасибо» Май  

31.  Общешкольный субботник Май  

32.  Волонтерский праздник «Сделано с заботой» Май  

33.  Подведение итогов работы за год Май  

34.  Акция «Больше кислорода» (Посадка цветов 

на клумбах) 

Май-июнь  

35.  Конкурс рисунков на асфальте «Миру-Да! 

Войне -НЕТ!» 

Июнь  

36.  Акция «Венок памяти».День памяти и скорби Июнь  

37.  Участие в акции «Дом без одиночества» по 

оказанию помощи одиноким и престарелым 

людям, ветеранам войны и труда 

Июнь-август  

38.  Принятие участия в акциях «Чистое и 

зеленое» 

Июль-август  

39.  Проведение игровых занятий с детьми по в 

каникулярное время 

Июнь -август  

 

7. Прогнозируемые результаты   
В результате реализации данного проекта:   

- у обучающихся повысится уровень информированности о добровольческой 

деятельности, они научатся работать с людьми различных социальных категорий, 

приобретут коммуникативные, организаторские навыки; сумеют взять на себя 

ответственность и принять правильное решение в рабочих условиях; 

- волонтеры сумеют применить полученные знания на практике, используя разнообразные 

формы и методы проведения массовых мероприятий; 

- повысится увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования; 

 - снижение риска совершения преступления и к употреблению психотропных веществ; 

 -  вовлечение большого числа детей и подростков школы в активную общественную 

жизнь; 



 - увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого 

движения; 

 - активное участие в пропаганде ЗОЖ; 

 - снижение заболеваемости детей.     

Распространение информации о работе волонтеров. 

1. Оформление страницы на школьном сайте 

2. Составление годового отчетов о проделанной работе 

3. Презентации волонтерского движения «Волонтеры заботы» на различных 

мероприятиях, имеющих социальную направленность. 

В рамках проекта в нашей школе разработана система поощрения, которая представлена: 

 Вручение грамот по результатам успешной работы. 

 Благодарственное письмо родителям. 

 Выполнение наиболее ответственных поручений. 

Кадровое обеспечение проекта 
1.Администрация МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 

2.Педагог дополнительного образования 

3.Классные руководители 1-11 классов 

Финансирование 
 Внебюджетные средства (спонсорская помощь родителей, преподавателей, мастеров) 

Предполагаемый бюджет 
Для реализации проекта предполагается использовать следующие источники 

финансирования: 

п/п Наименование затрат Затраты Источник средств 

1 Канцелярские принадлежности:  100 

 

Собственные средства 

бумага А4 «Снегурочка» (2 пачки) 760 руб. Родительские средства 

Набор файлов (1 пачка) 200 руб. Собственные деньги 

Ватманы (10 листов) 240 руб. Собственные деньги 

Бланки благодарности для волонтеров (35 

штук) 

300 руб. 

  

Собственные деньги 

2. Краска для принтера 900 руб.  Родительские средства 

3. Шары для оформления праздников (200 

штук) 

600 руб.  Родительские средства 

  Итого: 3100 руб.   

  

Мы открыты для сотрудничества со всеми школьными благотворительными 

организациями района и области. Давайте поможем друг другу! 
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Приложение 1 

Эмблема волонтерского проекта «Сделано с заботой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


