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Социальный проект 

 

«Волонтеры спешат на помощь» 

 

«На свете, кроме тебя, есть другие люди, 

и они нуждаются в твоей доброте, понимании, мужестве, в твоей защите и 

помощи.» 

И. Суриков 

Идея проекта. 

«Без доброты, сострадания, милосердия невозможно жить в мире». 

Введение. 

Добровольчество — это возможность человека почувствовать себя 

гражданином, выйти за пределы заботы только о себе и близких, помочь 

другим, незнакомым людям, а возможно и сделать свой вклад в развитие 

общества. Добровольцы нужны прежде всего, там, где не всегда могут 

помочь деньги, но где присутствует острая необходимость в неравнодушном 

человеческом отношении к проблеме и прямом действии. Это люди прямого 

действия, приходящие на помощь тогда и там, где это необходимо, без 

лишних формальностей и проволочек. 

Наконец, самое важное. Добровольчество — это способ возрождения доверия 

между людьми. В России катастрофически низкий уровень социального 

капитала, доверие не выходит за рамки семьи и ближайшего окружения. 

Люди не доверяют друг другу, полагаются только на самих себя. Низкий 

уровень доверия ведет к отсутствию солидарности (даже само это слово 

дискредитировано). Отсюда крайне сложно объединяться для решения общих 

проблем и выработки новых смыслов, что сказывается в целом на темпах 

общественного развития. Необходимо в корне изменить ситуацию, а для 

этого – главное: перестать обращаться только к государству и начать 

говорить с обществом. 

Цель и задачи проекта. 

Развитие подросткового добровольческого движения в нашей школе. 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков 

3. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 



направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, 

ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам информацию о 

здоровом образе жизни 

6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров 

7. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в ПДН 

География проекта 

Масштаб реализации проекта включает в себя Воздвиженское сельское 

поселение. 

Актуальность проекта 

Происходящие в нашем обществе перемены проявляются в следующем: 

рыночные отношения требуют таких личностных качеств, как 

инициативность, патриотизм, толерантность, гуманность. Отсутствие таких 

личностных качеств личности формирует реформы в стране. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что у современной молодежи 

существует проблема, связанная с отсутствием нравственных критериев 

оценки поступков человека по отношению к самому себе и обществу, в 

котором он живет. 

Социальный проект направлен на формирование гуманизма, нравственных 

качеств, формирование у детей культуры социального служения как важного 

фактора развития современного общества. 

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 

современного общества и государственного заказа на воспитание социально 

активной личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и 

быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными. 

Целевая аудитория 

Целевая аудитория проекта – активные участники, волонтеры школьного 

волонтерского отряда, участники «Юнармии». 

Критерии эффективности проекта 

-создана волонтерская группа 

-определены активно работающие волонтеры 

-участие во всероссийских акиях 

-узнаваемость волонтеров 

-удовлетворенность волонтеров проектом 

-освещена волонтерская работа в сосетях. 

Взаимодействие с другими организаиями 

Взамодействие с Всероссиийским военно-патриотическим общественным 

движением «Юнармия». 



Государственными и муниципальными органами. 

Культурно-досуговыми центрами. 

Волонтерскими организациями. 

Краткий отчет о проделанной работе. 

Приоритетными в нашей работе являются дела патриотической 

направленности, мы участвуем во вех районных акциях данной 

направленности.  

В рамках месячника военно-патриотического воспитания, мы ежегодно 

принимаем активное участие в мероприятиях. Наши волонтеры возлагают 

траурную ленту к подножию памятника погибшим воинам, который 

расположен в центре нашего поселения.  приняли участие все классные 

коллективы школы. Так же наши волонтеры постоянно наводят порядок на 

памятнике и прилегающей к нему территорию. 

Волонтеры в апреле и мае призвали всех жителей станицы Воздвиженской 

принять участие в акции «Георгиевская ленточка.» 

Не менее важными являются социально-значимые акции, в которых наша 

волонтеры организовывают общественные акции  - всероссийские флэш-

мобы.  

3 сентября в нашей школе проходила акция «Мы выбираем МИР», 

торжественная линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Учащиеся школы пришли на линейку с белыми голубями, 

вырезанными из бумаги, чтобы почтить память погибших от рук 

террористов. 

Ежегодно 1 октября празднуется День пожилого человека. Волонтёры нашей 

школы приняли участие в акции "День добра и уважения", посвященной 

этому празднику. 

Прошла акция с участием волонтёров «Сердце отдано детям». Поздравление 

ветеранов педагогического труда С Днем Учителя. 

Школьники приняли участие в акции «Чистый берег», которая ежегодно 

проводится с целью повышения уровня экологического сознания 

подрастающего поколения, понимания значимости проблемы сохранения 

биологического разнообразия и планеты Земля в целом. 

Для педагогов и родителей самое главное – здоровье и жизнь детей. В рамках 

тематического месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 

пришла…»  с целью привлечения родительского внимания к работе по 

формированию негативного отношения к употреблению наркотических 

средств в нашей школе была проведена профилактическая акция для 

родителей «Пока беда не пришла…». 



В нашем ЦДТ на данный момент проводится акция «Урок толерантности», 

приуроченная к празднованию Международного дня толерантности. 

Для обучающихся 1-10 классов были проведены тематические классные 

часы. Ребята волонтерского отряда «Добрые сердца» изготовили и раздали 

листовки жителям станицы, родителям, учащимся школы «Мы все разные, но 

вместе мы сила!» 

Также наши волонтеры активно участвуют в акция «Добро с доставкой на 

дом». Члены волонтёрской организации посетили одинокого пожилого 

дедушку. Ребята помогали пенсионеру на огороде и по дому. А еще наши 

волонтеры, также посещают бабушек, для того, чтобы просто пообщаться, 

преподнести сладкий подарок к чаю и порадовать. 

Ожидаемые результаты 

1. Более активное развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок, учащихся на добровольческую деятельность. 

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3. Снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи 

посредством получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях 

волонтерского отряда. 

4. Продвигать идеи волонтерства и поддержки молодежных волонтерских 

инициатив в школе; 

5. Определить направления деятельности волонтеров. 

6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

7. Развить личные и социальные компетенции участников, необходимых в 

волонтерской деятельности, повышение социального статуса волонтера через 

средства массовой информации. 

8. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения. 

9. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения в подростковой среде. Предоставлять подросткам 

информации о здоровом образе жизни. 

Сроки выполнения. 

Социально значимый волонтерский проект «Хочу делать добро!» создан для 

всех учащихся общеобразовательной школы. Рассчитан на 3года реализации 

проекта. Практические занятия проводится в форме игр, в работе с 

населением, экологические десанты и другие занятия. 



В период стремительной глобализациии информатизации жизненного 

пространства, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, 

основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать 

свою социальную и политическую позицию, помогать другим и 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается на 

опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть социально 

активным, не участвуя в самой деятельности. 

Одной из самых эффективных форм активизации подростков является 

волонтёрское движение . 

В подростковом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе 

социальная, становится реальной личностной потребностью. Процесс 

воспитания активности должен строится на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото: 

 

Акция: День пожилого человека. 

 

Акция: «Я с тобой». 



 

Акция: Помощь пожилым, одиноким пенсионерам ВОВ. 

 

Акция: «Чистый берег». 



 

Акция: «День матери». 

 



Квест-игра: «День народного единства.» 

 
  

 Акция: Георгиевская ленточка. 

 

 

         Акция: «Десант чистоты.» 

 



 

Публикация в газете. 



 

Акция «Осень добрых дел» 

 

 

 


