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Положение о волонтерском ресурсном центре 

 «Орден детского милосердия». 

1. Общие положения. 

1.1.  Волонтерский ресурсный центр «Орден детского милосердия» (далее – 

Центр) – детское добровольное объединение, в компетенцию которого входит 

координация и осуществление добровольческой деятельности в обучающихся МБОУ 

СОШ с. Красное. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Законом РФ от 29.12. 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конституцией РФ ст. 30 , ст. 

37 , «Стратегией развития воспитания на период до 2025 г.», (распоряжение 

Правительства от 29 мая 2015 г. №996-р), Федеральным законом от 11 августа 1995 

года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (с изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ СОШ с. Красное. 

1.3. Настоящее положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности Центра. 

1.4.  Центр оказывает помощь в решении следующих задач в деле воспитания 

обучающихся: 

развитие детской инициативы, высоких нравственных качеств путём пропаганды 

идей добровольного труда на благо общества; 

привлечение учащихся к решению социально значимых проектов; 

развитие позитивной мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни и 

повышение уровня культуры здоровья, формирование у учащихся гражданско-

патриотических качеств; 

обобщение и распространение опыта, добровольческих практик;  

создание условий для активизации участия учащихся в социально-значимых 

акциях и проектах Центра; 

налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности; 

внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 

участие в них. 
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2. Управление Центром. 

2.1. Руководящим органом Центра является Координационный совет (далее –

Совет), в состав которого входят: 

руководители добровольческого отряда «Вместе», клубов «Юнармеец» и 

«Олимпиец», классные руководители, которые доводят необходимую информацию 

для развития волонтерского движения, вносят предложения по содержательной 

составляющей методических рекомендаций и по поощрению активных обучающихся, 

выполняют иные функции для эффективной деятельности Центра, а также командиры 

волонтерских отрядов и по одному лидеру от каждого отряда и клубов, имеющие 

наилучшие показатели и достижения в волонтерской деятельности. 

2.2. Заседания Совета проходят один раз в квартал. 

2.3. Совет: 

определяет основные направления работы Центра на учебный год; 

разрабатывает планы, распределяет обязанности; 

координирует исполнение основных мероприятий Центра; 

инициирует награждение и поощрение членов Центра. 

2.4. Координацию деятельности Центра осуществляет старший вожатый. 

2.5. К деятельности Центра могут привлекаться сторонние участники 

(сотрудники социальных учреждений, государственных структур, коммерческих 

организаций, специалисты в сфере психологии, межличностных коммуникаций, права 

и др.), имеющие отношение                   к волонтерскому движению.  

2.6. Планом работы Центра не реже одного раза в полугодие или по мере 

необходимости может предусматриваться проведение общих собраний (семинаров, 

тренингов) участников для обмена опытом, обобщения осуществляемой практической 

деятельности, награждения наиболее активных обучающихся, выявления и 

разрешения проблем, возникших                в процессе деятельности. 

3. Организация деятельности Ресурсного центра 

3.1.  Центр состоит из следующих структурных подразделений: 
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добровольческий отряд «Вместе», состоящий из обучающихся 8-11 классов и 

осуществляющий свою деятельность в различных направлениях волонтерского 

движения. Руководство подразделением осуществляет руководитель 

добровольческого отряда «Вместе»; 

клуб «Юнармеец», включающий в себя членов юнармейского движения школы 

и осуществляющий свою деятельность в рамках военно-патриотического 

направления. Руководство подразделением осуществляет руководитель клуба 

«Патриот»; 

клуб «Олимпиец», состоящий из спортивного резерва школы и осуществляющий 

свою деятельность в рамках спортивно-оздоровительного направления. Руководство 

подразделением осуществляет руководитель клуба «Олимпиец; 

добровольческие мини-отряды, состоящие из 8-10 обучающихся 2-7 классов и 

осуществляющие деятельность в силу своих возрастных особенностей по различным 

направлениям волонтерского движения. Руководство каждым мини-отрядом 

осуществляет классный руководитель. 

3.2. Каждое структурное подразделение имеет свой план работы, разработанный 

на основании Плана мероприятий Центра и дополненный собственными 

инициативами в зависимости от направления деятельности. 

3.3.  Каждый руководитель структурного подразделения ведет учет 

индивидуальных достижений  для дальнейшего их возможного поощрения. 

3.4. Основными направлениями деятельности Центра являются:  

 социальное направление: 

социальное патронирование детей из детских домов, реабилитационных 

центров, пожилых людей, инвалидов и других нуждающихся; 

культурно-творческая деятельность (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов и мероприятий, организация свободного времени детей 

и подростков, организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 экологическое направление:  

озеленение и сезонная уборка территорий; 

помощь животным; 
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экологические акции различной направленности. 

 спортивно-оздоровительное направление: 

реализация проектов и акций, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков; 

профилактическая работа с детьми и подростками из «группы риска» (беседы, 

тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

 патриотическое направление: 

социальное краеведение; 

трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); 

восстановление воинских захоронений и уход за ними; 

спортивная, туристическая и военная подготовка. 

 обобщение лучших гражданских практик, социальных 

инноваций, реализуемых волонтерскими организациями. 

3.6. Указанные выше направления могут расширяться 

4. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение. 

4.1. В ходе деятельности Центра в настоящее Положение могут вноситься 

изменения и дополнения, которые утверждаются директором школы. 

                                                                План 

работы волонтерского ресурсного центра 

«Орден детского милосердия», 

действующего на базе МБОУ СОШ с.Красное, 

на 2018-2019  учебный год. 

№ 

п/п 

Дата проведения Название мероприятия, акции, 

инициативы 

Ответственное 

подразделение, 

исполнители 

 

                                                 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК               

1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 3-20 Организация работы 

волонтерского ресурсного центра 

(диагностика развития 

добровольческого движения в 

школе, изучение данной 

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия» 
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проблемы, изучение социально – 

значимого опыта прошлых 

поколений, определение круга 

взаимодействия с 

государственными и 

общественными структурами, 

социумом Краснинского района.) 

2 10-17 Разработка нормативно– 

правовых документов 

волонтерского ресурсного 

центра. 

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия» 

3 5-20 Формирование мини-отрядов во 

2-7 классах, в клубах 

«Юнармеец», «Олимпиец». 

Руководители отрядов 

4 15-25 Исследование зоны 

предполагаемого действия 

добровольцев Составление карты 

действия. 

Руководители отрядов 

5 20-30 Создание электронного банка 

данных школьных 

добровольческих отрядов. 

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия» 

6 10-30 Создание банка данных 

благополучателей, их 

потребностей и нужд.  

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия» 

7 

М
а
й

 

10-20 Организация работы по 

обобщению и систематизации 

эффективного опыта по 

направлениям работы 

волонтерского ресурсного 

центра. 

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия» 

                                                                    

                                    2.  БЛОК  СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1 

Н
о
я

б
р

ь
  

1-10 Создание сайта с информацией о 

деятельности волонтерского 

ресурсного центра. 

Веб-администратор 

школьного сайта, 

руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия», 

руководители отрядов 

2 

Я
н

в
а
р

ь
-

м
а
й

 

 Обмен опытом. Участие в 

интернет-семинарах, интернет-

конференциях, вебинарах. 

Руководители отрядов 

3 

  
  
М

а
й

-и
ю

н
ь

  Изготовление медиапродукции с 

методическими материалами, 

фотографиями, видеофильмами, 

рассказывающими о 

деятельности волонтерского 

ресурсного центра. 

Руководители отрядов 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЙ  БЛОК 
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1 

Н
о
я

б
р

ь
, 

А
п

р
ел

ь
  

12-24 

 

09 

Организация системы 

обучающих семинаров, курсов 

для участников и кураторов 

данной программы. 

-Обучающий семинар 

«Волонтерство Победы» 

 

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия», 

руководители отрядов 

2 
В

 т
еч

ен
и

е 

г
о
д

а
 

 Консультации руководителей и 

членов  добровольческих отрядов 

по реализации инициатив и 

акций практического блока 

плана. 

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия» 

3 

Д
ек

а
б
р

ь
 

17-27 Создание системы 

стимулирования и поощрения 

лидеров добровольческого 

движения. 

Руководитель ВРЦ 

«Орден детского 

милосердия» и 

координационный 

совет 

                                                                      

4. ПРАКТИЧЕСКИЙ  БЛОК 

1 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

 Трудовой десант  

« Ветеран живет рядом» 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

 

2 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

5-15 

 

Акция «Белый цветок»  

(посвящается сбору средств на 

лечение малоимущих больных 

детей) 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

3 по плану 

Г(О)БУ 

«Центр 

развития 

доброволь

чества» 

Осенняя неделя молодежного 

служения. 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», клуб 

«Олимпиец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

4 21 Добровольческая акция "Дорога 

к храму". 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

5 26 Добровольческая  акция  

«Чистый дом - чистое село». 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

6 20 Осенняя  благотворительная 

ярмарка «Живи ярко – твори 

добро» 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», клуб 

«Олимпиец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

7 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Акция «Пусть будет теплой 

осень жизни» ко Дню пожилых 

людей 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

8 8-15 Оформление стенда «Школьное 

волонтерское движение» 

добровольческий отряд 

«Вместе» 
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9 12 Добровольческая акция 

"Обелиск" 

клуб «Юнармеец», 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

10 16 Трудовой десант «Школа – наш 

дом» 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

11 16-30 Конкурс на лучшее доброе дело 

«Моя инициатива» для 

школьников. 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 

  
по плану 

Г(О)БУ 

«Центр 

развития 

доброволь

чества» 

Участие в областных конкурсах 

«Доброволец года», «Лучший 

добровольческий отряд»  

добровольческий отряд 

«Вместе» 

13 9 Добровольческая инициатива 

«Конфета-вместо сигареты». 

клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

14 16 Добровольческая акция  

«Красное без ДТП». 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Олимпиец» 

15 26 Добровольческая акция 

"Нежность" 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

16 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 Акция  ««Цени свою жизнь» клуб «Олимпиец» 

17 3-15 Акция «Подарок Деда Мороза». добровольческий отряд 

«Вместе» 

18 7 Вахта Памяти ко Дню героев 

Отечества в Парке Славы у 

вечного огня. 

клуб «Юнармеец», 

19 12 Акция «Мы - граждане России!» добровольческий отряд 

«Вместе» 

20 

 

21 

 

 

20 

 

21 

Акция ««Новогодний 

калейдоскоп» для воспитанников 

СРЦ «Очаг» 

 

Рождественская 

благотворительная ярмарка. 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

22 

 

 

24 Акция «Новогоднее волшебство» добровольческий отряд 

«Вместе» 

23 26 Новогодний благотворительный 

концерт. 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

24 

  
Я

н
в

а
р

ь
 

    

В течение 

месяца 

Акция «Чистые дорожки». клуб «Юнармеец» 

25 19 Конкурс «Снежные скульптуры» клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-
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отряды (2-7 кл.) 

26 21 Инициатива «День объятий». клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

27 7 «Благодарные потомки – 

ветеранам». Поздравление 

ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла с Рождеством 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

28 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

17 Акция «День спонтанного 

проявления доброты». 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

29 По плану 

ДЮСШ 

Акция «Лыжня России» клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

30 19 Акция «Зимние забавы» клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

31 

М
а
р

т
 

24 Акция «Белая ромашка» клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

32 15 Акция «Я - будущий 

первоклассник!» 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Олимпиец» 

33 22 Фестиваль «Добрая школа» добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

34 

  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

по плану 

Г(О)БУ 

«Центр 

развития 

доброволь

чества» 

Весенняя «Неделя молодёжного 

служения». 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.), клуб 

«Олимпиец» 

35 1 Акция «Смех – это жизнь». добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

36 15-17 Добровольческая  акция  

«Чистый дом - чистое село». 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

37 6 Сохрани жизнь – сбавь скорость добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Олимпиец» 

38 7 Акция «Будь здоров!»  

(фестиваль ко Дню здоровья) 

клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

39 7 «День здоровья» в СРЦ для 

несовершеннолетних «Очаг». 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

40 19 «Кардиомаршрут на добровольческий отряд 
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Краснинской земле» «Вместе», клуб 

«Олимпиец» 

41 25-30 Акция «Письмо прадеду, 

которого я никогда не видел». 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец» 

42 26 Добровольческая акция "Дорога 

к храму". 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

43 30 Пасхальная благотворительная 

ярмарка. 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

44 по плану 

Г(О)БУ 

«Центр 

развития 

доброволь

чества 

Добровольческая акция 

"Весенняя Неделя Добра" 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.), клуб 

«Олимпиец» 

 

45 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

  ай
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

6-8 

 

Проект «Внуки Победы»  (акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Спасибо за Победу», «Письма 

Победы», «Подарок ветерану», 

«Цветник для ветерана»,  

«Красота спасенной земли», 

Парад Победы. Акция 

«Бессмертный полк», «Вальс 

Победы») 

 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

46 12 Конкурс фотографий «Зеленое 

село» 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

47 22 Акция «Безопасные дороги» добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Олимпиец» 

48 31 Акция «Читаем вместе» добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

49 

  
  
 И

ю
н

ь
 

  

1 Акция «Играем вместе» добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.), клуб 

«Олимпиец» 

50 1-21 Инициатива «Лето-это маленькая 

жизнь». 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.), клуб 

«Олимпиец» 

51 5 Добровольческая акция 

"Экологический десант", 

приуроченная к Всемирному 

Дню охраны окружающей среды. 

добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 
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52 22 Вахта-памяти ко Дню памяти и 

скорби. 

клуб «Юнармеец» 

53 15-22 Акция «Экологический патруль». добровольческий отряд 

«Вместе», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.) 

54 12 Акция «Мы - граждане России!» добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец» 

55 22 Акции «Мы помним», «Свеча 

памяти» 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец» 

56 

  
  
  
 И

ю
л

ь
 

22 Участие в празднике «День 

района» 

добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец», 

добровольческие мини-

отряды (2-7 кл.), клуб 

«Олимпиец» 

57 26 Спортивный праздник. 

Выпускники снова в школе… 

клуб «Олимпиец», 

добровольческий отряд 

«Вместе» 

58 

А
в

г
у
ст

 22 Акция «Российский триколор» добровольческий отряд 

«Вместе», клуб 

«Юнармеец» 

 

Положение 

о проведении школьной благотворительной  распродажи 

«Ярмарка добрых вещей» 

 

Цели, задачи проведения: 

1.1.Цель ярмарки-распродажи - сплочение коллектива учащихся, родителей и 

педагогов.  

1.2. Задачи ярмарки-распродажи: 

-формирование гражданской позиции и социальной практики;  

-популяризация и пропаганда идей добровольчества как безвозмездного 

социального служения, содействие становлению добровольчества как позитивного и 

социально одобряемого элемента массовой культуры, содействие информационному 

обеспечению добровольческой деятельности. 

Участники:  учащиеся 1-11-х классов, родители, педагоги школы 

Место и сроки проведения: 19 февраля МБОУ СОШ с.Красное 
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Форма проведения: 

Ярмарка: выставка-продажа изделий учащихся с указанием цены изделия (цена 

не должна превышать 50 руб.) Каждый участник представляет для продажи предметы 

детского творчества, выполненные самостоятельно, на кружках, с помощью 

родителей, а также вязаные изделия, мягкие игрушки, коллекции из «Киндер-

сюрприза», детские игрушки, которые не имеют высокой ценности для их хозяев и 

т.п. 

 

Ответственные за организацию ярмарки – распродажи: 

волонтерский отряд «Орден детского милосердия» 

Приход и расходование вырученных средств: проданная на ярмарке вещь 

(изделие, поделка) заносится в лист учета реализации товара с указанием названием 

изделия, кто его выполнил, ценой продажи. Организаторы ярмарки публично 

информируют коллектив школы о расходовании вырученных средств на совещании и 

через сайт образовательного учреждения. Денежные средства от распродажи сдаются 

старшей вожатой, руководителю добровольческого отряда «Вместе», с листом учета 

реализации товара. Денежные средства от распродажи пойдут на лечение 

онкобольных детей. 

Подведение итогов: учащиеся, классы, активно принимавшие участие в 

благотворительной ярмарке-распродаже, победители в номинации «Успешная 

распродажа» награждаются Почетными грамотами, сертификатами участника.  

 

Лист учета реализации товара – __ «___» КЛАСС 

№ п/п 

Наименование 

товара 

Цена 

изделия 

Изготовитель 

ФИ 

Отметка о 

продаже 

1.   

    

2.    

    

3.    
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Сумма 

выручки 

    

Лист подготовил ____ Выручку сдал ____ 

 

Положение о школьном конкурсе добровольческих отрядов 

«Волонтёрская феерия» 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее положение определяет общие принципы и порядок проведения 

школьного конкурса добровольческих отрядов «Волонтерская феерия» (далее – 

Конкурс). 

 1.2. Учредителем и организатором Конкурса является: волонтерский ресурсный 

центр «Орден детского милосердия». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития взаимодействия между  

волонтерскими отрядами МБОУ СОШ с.Красное и повышении социального статуса 

добровольца в обществе. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- популяризация добровольческой деятельности; 

- развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между 

добровольческими отрядами школы; 

- поддержка  инициатив добровольческих отрядов школы; 

- определение наиболее успешных практик добровольческих отрядов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, добровольческие 

отряды, инициативные добровольческие группы, действующие на базе МБОУ СОШ 

с.Красное. 

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для определения победителей Конкурса создаётся конкурсная комиссия 

(далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждает Организатор Конкурса. 
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4.2. Количество членов Комиссии не превышает 5 человек. 

 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурсные материалы: 

- Портфолио, отражающее работу и основные достижения   

   добровольческого объединения. (Презентация) 

- Социальный проект добровольческого объединения (волонтера) 

реализованный (или находящийся на стадии реализации) по следующим 

направлениям: 

 проекты, направленные на оказание помощи, прежде всего, 

незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, 

нуждающимся во внимании и постоянном уходе,  а также деятельность, 

связанная с заботой о животных; 

 проекты культурной направленности, проводимые в музеях, 

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, 

парках и других учреждениях; проекты в области сохранении и продвижении 

культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и доступности 

культурных пространств, формировании культурной идентичности; 

 проекты, направленные на помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и 

обучения детей; 

  проекты, направленные на организацию комфортной 

окружающей среды, созданию новых культурных пространств, помощь в 

благоустройстве населенного пункта и сохранении экологии; 

  проекты в сфере сохранения исторической памяти, заботы о 

ветеранах; 

 

                                  6. Критерии оценки конкурса 

6.1. Критерии оценивания: 

- эффективность добровольческой деятельности участников: системность, 

разнообразие выполняемых функций, достижение поставленных целей ; 

- адресность и социальная значимость добровольческой деятельности, 

результаты добровольческой деятельности для благополучателей; 

- актуальность и новизна добровольческой деятельности; 

- использование новых форм и методов, разработка и реализация актуальных 

добровольческих  проектов; 
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- количество благополучателей/время затраченное на добровольческую 

деятельность; 

- четкость стратегии и проработанность механизмов реализации проекта; 

- возможность практической реализации с опорой на собственные ресурсы и 

возможности 

- вовлечение членов местного сообщества в добровольное участие в реализации 

проекта. 

 

7. Порядок подачи материалов. 

Все материалы представляются жюри для детального анализа. 

Проекты оцениваются по 10-ти бальной системе. 

 

Требования к оформлению проектов: 

 Материалы принимаются в виде печатного текста не более 10 страниц формата 

А-4 через 1,5 интервала, объем приложений к проекту неограничен. 

 

Проект должен включать в себя следующие разделы: 

1. Описание социальной проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый проект. 

2. Цель и задачи проекта. 

3. География проекта (где будет проходить работа над проектом). 

4. Мероприятия проекта и организационный план проекта. 

5. Характеристика возможностей команды или организации, которая 

берется за реализацию проекта. 

6. Перечень необходимых ресурсов и источников их получения. 

7. Примерный бюджет проекта. 

8. Контактная информация деловых партнеров (Ф.И.О., должность, 

организация и телефон тех должностных лиц и организаций, которые могут помочь в 

реализации идеи проекта). 

9. Описание ожидаемых результатов (что изменится в школе, дворе, 

микрорайоне в результате реализации проекта). 

  

8. Подведение итогов конкурса. 

Жюри подводит итоги конкурса  в день проведения конкурса в нескольких 

возрастных категориях: 

-2-4 класс 
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-5-7 класс 

-8-11 класс 

 Победители награждаются дипломами. 

                                                                                                                                        

Социальный проект  «Содействие» 

победитель 

I областного конкурса социальных проектов и новаций в сфере 

предоставления социальных услуг «Сердце – людям!», организованный 

региональным управлением социальной защиты населения 

 

 

                                                                                    Проект подготовили:  

                                                                                    школьный       добровольческий        

                                                                                    отряд   «Вместе»                  

                                                                                    Руководитель - Щербенко С.А.          

                                                                                    МБОУ СОШ   с.Красное    

                                                                                    Краснинский район     

                                                                                    Липецкая область 

                                                                                   с.Красное 

                                                                                   2016 год 

    

Актуальность проекта. 

Современное общество нуждается в образованных людях, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения, способны к сотрудничеству, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. Добровольчество  на 

сегодняшний день  является важным и необходимым компонентом общественной 

жизни, так как способствует решению таких глобальных  социальных проблем, как 

защита и восстановление окружающей среды, предотвращение распространения 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа, возрождение культурных 

традиций народа. Необходимо не забывать, что дети – это тоже наш социум, и 

воспитывать в них нравственность, милосердие, сострадание и не безразличие к 

социальным проблемам. Оставаться равнодушными, когда вокруг множество людей 

нуждаются в помощи, просто нельзя. Участвуя в добровольческих акциях, ученики 

успешно включаются в реальную жизнь. 

Жители сельской местности наиболее нуждаются в добровольческой помощи, 

так как из-за низкой заработной платы, бедности людей растет социальное 
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неблагополучие семей. На селе мало или практически нет центров оздоровления или 

досуга. А пожилые люди в большинстве доживают свои дни в одиночестве. Поэтому и 

было определено главное  направление проекта - содействие селу родному, то есть 

организация работы необходимой для решения посильных проблем в селе. Забота о 

нуждающихся людях  помогает самим организаторам проекта через общественно-

полезную практику формировать активную гражданскую позицию. 

Цель. 

Организация и проведение благотворительных акций, направленных на 

процветание родного села и людей, нуждающихся в поддержке. 

Задачи. 

- оказание практической помощи детям из малообеспеченных семей, пожилым 

людям;  

-помощь в благоустройстве села; 

-оказание посильной помощи в восстановлении Храма во имя Иконы 

Владимирской Божией Матери и лечении больных детей; 

-популяризация здорового образа жизни в районе; 

- развитие у членов отряда инициативы по оказанию помощи нуждающимся, 

поощрение их личного желания добровольно и бескорыстно заботиться о них, 

проявляя свои таланты и способности;  

-формирование у подростков навыков гражданского участия и взаимодействия с 

органами власти в целях решения актуальных социальных проблем;  

-формирование милосердия и толерантности, обогащение эмоционального мира 

школьников нравственными переживаниями. 

Срок реализации проекта. 

      1 декабря 2015г. - 31 декабря 2016 г. 

Целевая аудитория - волонтеры отряда «Вместе» -(14-17 лет), ветераны Вов и 

труда, пожилые люди и жители села, воспитанники д/с «Малыш» и ЦРР «Солнышко», 

СРЦ для несовершеннолетних «Очаг» и др. 

Количество участников- 120 добровольцев. 

Содержание и механизм реализации. 

Проект направлен  на посильное решение многих социальных проблем нашего 

села, поэтому и носит название «Содействие».   Проект состоит из пяти модулей. 

1 модуль - «Живи и помни» -  включает в себя мероприятия, направленные на 

оказание помощи ветеранам труда, труженикам тыла, пожилым и одиноким людям, 

которые понимают, что они не одни. Они всегда могут сами, не дожидаясь нашего 

визита, позвонить  и обратиться к нам с возникшей проблемой. Помимо этого 
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добровольцы пытаются сохранить память об историческом прошлом нашего 

райцентра, создавая видеоархивы и записывая воспоминания старожилов села. А 

самое главное наши ребята постоянные участники всех районных гражданско-

патриотических  мероприятий, происходящих в нашем селе. 

 

Календарный план реализации первого модуля. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

9 декабря «День героев Отечества» Вахта Памяти ко Дню героев 

Отечества в Парке Славы у вечного 

огня. 

27-30 декабря 

2015г 

Трудовой десант  

« Ветеран живет рядом» 

Оказание необходимой помощи в 

уборке домов, квартир перед Новым 

годом  у ветеранов и поздравления с 

праздником (Якунин П.П., 

Мяктинова Т.Н., Кулешова Р.И., 

Пищулина А.М., Клевцов М.Н., 

Серикова В.И., Семехин М.С., 

Сергеева Т.В., Бармина П.Ф., 

Прохорина Н.М., Потапов М.Н.,  

Коротеева Л.И., Коротеева В.М., 

Комина А.П., Сазонова М.З., 

Жарикова З.И., Усачев А.Г.) 

январь Акция «Нет, скользким 

дорожкам». 

Очистить от снега и посыпать 

солью, песком дорожки у домов 

ветеранов. 

февраль «Волонтеры Победы» Участие в формировании 

волонтерского корпуса к 71-

годовщине Победы. 

15 февраля 

23 февраля 

 Встречи « Ваш подвиг не 

забыт». 

Встречи с воинами 

интернационалистами, ветеранами. 

17 февраля Акция «День спонтанного 

проявления доброты». 

На улицах села, в организациях 

раздать бумажные цветы, 

сделанные своими руками, 

воздушные шары, наилучшие 

пожелания и улыбки. 

4-11 апреля Весенняя «Неделя 

молодёжного служения». 

Акция «Люди помогают людям» 

(адресная помощь ветеранам и 

пожилым людям) 

15-22 апреля Добровольческая акция 

"Весенняя Неделя Добра" 

Акция «Мы рядом». (Оказать 

помощь в уборке приусадебной 

территории ветерану ВОв Якунину 

П.П.) 

Акция «Помощь». (Оказать помощь 

в уборке приусадебной территории 

и подсобных помещений   вдове 

ветерана ВОв Митяевой М. Я.) 
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18 апреля Акция "Письмо Победы". Написание и отправление открыток 

или писем близким, друзьям, 

однополчанам ветеранов 

15-25 апреля  Акция «Наша общая Победа» Изготовить поздравительные 

открытки ветеранам Казахстана, 

Крыма, Липецкой области, которые 

они получат по почте (100 шт.). 

18-22 апреля Акция «Чистые окна». Помыть окна ветеранам, людям с 

ОВЗ перед Пасхой. 

20 апреля-22 

июня 

Акция "Свет в окне". Оказать помощь  ветеранам ВОв, 

членам их семей, пожилым людям и 

инвалидам. 

1-8 мая Акции «Подарок ветерану», 

«Георгиевская ленточка», 

«Аллея памяти», «Спасибо за 

Победу», «Цветник для 

ветерана». 

Подготовить праздничные подарки 

ко Дню Победы для ветеранов, 

раздать на улицах села георгиевские 

ленточки, подсадить новые туи в 

«Аллею памяти» взамен погибших 

саженцев, расклеить на домах 

ветеранов наклейки «Спасибо за 

Победу», высадить цветы на 

клумбы у ветеранов. 

22 июня Акция «Мы помним» Вахта-памяти ко Дню памяти и 

скорби 

26 июня Акция «Мы – молодежь XXI 

века» 

Принять участие в праздничном 

концерте, изготовить флаеры об 

отряде для жителей села. 

24 июля День села. Участие в торжественном открытии 

праздника «День села» 

(мажоретки,юнармейцы,концертные 

номера) 

22 августа Акция «Российский 

триколор» 

Совместно с отделом молодежи 

раздавать на улицах села флажки, 

ленты триколор, листовки.  

21 сентября День мира. Запуск на линейке воздушных 

шаров с голубями, с написанными 

именами погибших воинов ВОв. 

1 октября Акция «Мы - вместе» ко Дню 

пожилых людей. 

Организовать концертно-

развлекательную программу и 

чаепитие для ветеранов ВОв, 

тружеников тыла, ветеранов труда. 

26 сентября- 2 

октября 

Осенняя неделя молодежного 

служения. 

Акция «Помощь» (помочь в уборке 

урожая, вспашке огорода  ветерану 

ВОВ Якунину П.П. и ветерану 

труда Елисеевой К.Б.) 

В течение года Трудовой десант « Ветеран 

живет рядом» 

Оказать посильную необходимую 

помощь (Якунин П.П., Мяктинова 

Т.Н., Кулешова Р.И., Пищулина 

А.М., Клевцов М.Н., Серикова В.И., 

Семехин М.С., Сергеева Т.В., 

Бармина П.Ф., Прохорина Н.М., 

Потапов М.Н.,  Коротеева Л.И., 

Коротеева В.М., Комина А.П., 

Сазонова М.З., Жарикова З.И., 
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Усачев А.Г.) 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

База данных. Обновление базы лиц, 

нуждающихся в оказании 

добровольческой (волонтерской) 

помощи. 

 

2 модуль – «Здоровое село - здоровый регион – здоровая страна» - направлен 

на популяризацию спорта и здорового образа жизни в школе и в районе. Проблемы 

алкоголизма, табакокурения, наркотизации, ожирения среди населения мы помогаем 

руководству нашего села решать через свой положительный пример и 

профилактическую агитационную работу с населением.  

 

Календарный план реализации второго модуля. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

1 декабря Акция  «Молодежь против 

СПИДа». 

Жителям прикрепить красные ленточки, 

раздать прохожим брошюры и буклеты, 

провести опрос населения для 

определения уровня информированности 

по вопросам ВИЧ и СПИД. 

январь «День объятий». Акция на улицах села. Подготовить 

костюмы с надписями «Обними меня», 

«Обнимашки» и др. Обнимать жителей и 

желать здоровья. 

февраль «Лыжня России» Принять участие в районной акции 

«Лыжня России» 

март, 

сентябрь 

Добровольческая акция 

«Внимание - пешеход». 

Организовать раздачу листовок 

пешеходам и водителям с призывом 

быть внимательнее на дороге. 

24 марта Акция «Белая ромашка» Раздать на площади райцентра белые 

ромашки, как символ борьбы с 

туберкулезом. 

7 апреля 7 апреля - День здоровья. Организовать флешмоб «Здоровая 

нация». 

май «Кардиомаршрут» Принять участие в торжественной 

встрече «Кардиомаршрута на 

Краснинской земле» (организовать 

флешмоб, рисунки о ЗОЖ на асфальте, 

участие добровольцев  на 

профилактических площадках) 

26 мая-24 

июня 

Акция "Зарядись» Организовать зарядки с целью 

привлечения общественного внимания к 

пропаганде здорового образа жизни в 

молодежной среде. 

10 сентября Открытие  районного 

стадиона 

Принять участие в открытии районного 

стадиона. (Организовать флешмоб, 

торжественное шествие праздничной 
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колонны, работу спортсменов на 

площадках: волейбол, футбол, шахматы, 

шашки, велокросс и т.п.) 

17 сентября «Кросс наций» Принять участие в районном 

легкоатлетическом «Кроссе наций» 

ноябрь Добровольческая 

инициатива «Конфета-

вместо сигареты». 

Акция на улицах села с целью обменять 

сигареты жителей на конфеты. 

25 ноября Добровольческая акция  

«Красное без ДТП». 

Выстроиться на главной улице села с 

табличками «Водитель, будь 

внимателен!», «Не спеши!», «Не забудь 

пристегнуться» и др., раздать водителям 

красочные флаеры о соблюдении ПДД, 

взять небольшое интервью у водителей. 

ноябрь Агитбригада «Умей сказать 

наркотикам  –НЕТ!» 

В рамках акции провести флешмоб, 

небольшую театральную постановку о 

вреде наркотиков, раздать листовки 

жителям и др. 

1 декабря Акция  «Мы против 

СПИДа». 

Акция для жителей села на площади в 

организациях: интервьюирование 

жителей, раздача красных ленточек, 

флешмоб «СПИДу нет!» 

 

3 модуль – «Счастливое детство» -  предполагает организацию работы с 

подшефными детьми из СРЦ для несовершеннолетних «Очаг», ЦРР «Солнышко», д/с 

«Малыш», учащимися младших классов. Волонтеры  проводят  для них 

познавательно-развлекательных мероприятия и различные  мастер-классы, 

организуют сбор игрушек и развивающих игр, показывая при этом, что дети - важная  

часть социума.  

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

10-23 

декабря 

Акция «Подарок Деда 

Мороза». 

Оказать адресную помощь детям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и детям с ОВЗ. Сбор 

благотворительной помощи (сладкие 

подарки, игрушки). 

декабрь Акция «Новогодняя 

сказка». 

Организовать мероприятие 

«Путешествие по стране добра». 

Вручить детям подарки от наших 

школьников и сфотографироваться у 

елки. 

февраль Марафон добрых дел Организовать сбор  игрушек, 

канцтоваров, книг, спорттоваров и  

гигиенических средств для малоимущих 

семей, передача их в центр соцзащиты.  

март Акция «Эстафета добрых 

дел». 

Организовать и провести  для 

воспитанников СРЦ для 

несовершеннолетних "Очаг", учащихся 
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школы и жителей села славянский 

традиционный праздник «Масленица». 

апрель Акция «Смех – это жизнь».  Провести тематический день  для 

подшефных малышей. 

7 апреля «День здоровья» в СРЦ для 

несовершеннолетних 

«Очаг». 

Организовать зарядку, флешмоб и 

веселые старты. 

26 апреля Акция  «Звенит пасхальная 

радость». 

Организовать для воспитанников 

д/садов «Малыш», «Солнышко» 

пасхальных игр, забав, мастер-классов 

по росписи пасхальных яиц. 

Май-

сентябрь 

Добровольческая акция 

"Добровольцы - детям". 

Сбор для нуждающихся детей 

канцелярских товаров, игрушек, вещей. 

1 июня Акция "Играем вместе!" Помочь сотрудникам МЦКД в 

организации и проведении празднично-

развлекательной программы 

«Здравствуй, лето!», посвященной Дню 

защиты детей (концерт, флешмоб, 

конкурсы, рисунки на асфальте) 

июнь Инициатива «Лето-это 

маленькая жизнь». 

Помощь воспитателям в работе 

школьного летнего оздоровительного 

лагеря. 

ноябрь День ребенка.  Организовать мастер-класс для  девочек 

«Красивые прически», забавные 

конкурсы, спортивные состязания. 

декабрь Акция «Скоро, скоро 

Новый год!» 

Пригласить ребят д/садов и СРЦ «Очаг» 

на представление в школу, провести 

конкурсы, танцевальную программу, 

вручить детям подарки  и провести 

экскурсию по школе. 

 

4  модуль – «Зелёный патруль» - направлен на организацию работы по 

благоустройству территории села и заботу о братьях наших меньших.  Кроме своего 

положительного примера (уборка очень большой территории центральных улиц и 

парков, берегов прудов) добровольцы стараются донести важность соблюдения 

чистоты в нашем селе и до его жителей, проводя профилактические агитационные 

акции «Чистый дом – чистое село», «Красное – территория чистоты», «Зелёный 

патруль» и др.  А район получает в нашем лице достойных помощников по 

благоустройству. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

декабрь-

январь 

Акция «Чистые дорожки». Оказать помощь ветеранам и одиноким 

пожилым людям в чистке от снега 

дорожек возле домов. 

январь-

февраль 

Акция «Помоги братьям 

нашим меньшим» 

В зимнее время пополнять кормушки 

возле домов, на территории школы 
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кормом для птиц. Подкармливать 

бездомных кошек и собак. 

апрель Добровольческая  акция  

«Чистый дом - чистое 

село». 

Подготовить и расклеить листовки для 

жителей села с призывом содержать в 

чистоте свои дома и приусадебные 

территории.  

4-11 апреля Масштабная 

добровольческая  акция 

Весенняя «Неделя 

молодёжного служения». 

Уборка возле Памятника погибшим 

воинам и «Парке Славы». 

15-22 апреля Добровольческая акция 

«Весенняя Неделя Добра». 

Подготовить агитбригаду «Сохраним 

нашу планету в чистоте» и акцию 

«Земля будет жить!» (познавательные 

для школьников) 

Акция «Экологический прорыв» 

(провести уборку в Парке Славы у 

памятника Скорбящей Матери) 

1-14 июня Добровольческая акция 

"Экологический десант", 

приуроченная к 

Всемирному Дню  

охраны окружающей 

среды. 

Провести уборку на территории 

ул.Красноармейская и ул.Газовиков. 

апрель Акция «Пасхальное 

дерево».   

Предложить учащимся сделать своими 

руками поделку "Пасхальное яичко" и 

украсить к празднику дерево в фойе. 

3-20 июня Акция «Экологический 

патруль». 

Очистить от бытового мусора 

территорию парка и детской площадки в 

С.Красное 

26 сентября-

2 октября. 

Масштабная  

добровольческая акция 

осенняя «Неделя 

молодежного служения» 

Благоустройство территории « Парка 

Славы», ул. Красноармейская, ул. 

Газовиков. 

30 ноября Всемирный день домашних 

животных 

Организовать раздачу флаеров в защиту 

животных от жестокого обращения для 

жителей села. Предложить позволить 

своим домашним питомцам делать все, 

что было запрещено ранее (рвать обои, 

грызть мебель и тапки…), купить своему 

любимцу огромное количество 

вкусностей, уделить максимум внимания 

своему пернатому, водоплавающему или 

четвероногому другу.  

 

5 декабря Всемирный день 

волонтеров 

Организовать акцию «Стань 

волонтером!» .Агитировать школьников 

и жителей села  вступать в ряды 

волонтерского движения, или хотя бы 

изредка стараться совершать добрые 
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дела(буклет об отряде, демонстрация 

видеороликов о деятельности отряда на 

информационном табло в фойе школы) 

 

5 модуль – «Лучики милосердия» - участие в благотворительных социальных 

мероприятиях. Это возможность оказывать материальную помощь, «творить благо», 

добро для тех, кому его не хватает, и при этом ничего не требовать взамен. Это 

возможность делиться душевным теплом, помогать материально тем, кто в этом 

нуждается. Проведение  благотворительных ярмарок и концертов, собранные средства 

от которых передаются на оказание посильной помощи для лечения больных детей, на 

восстановление Храма во имя иконы Владимирской Божией Матери. Сбор одежды, 

игрушек для малоимущих семей. Обращение к жителям села с просьбой оказать 

кому–либо  нуждающемуся посильную помощь. Такие дела, как считают наши 

волонтеры, должны решаться «Всем миром», то есть  всем селом, а вместе мы сможем 

многое. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

23 декабря Рождественская 

благотворительная 

ярмарка. 

Организовать рождественскую 

благотворительную ярмарку, с 

привлечением большого количества 

участников, собранные средства 

передать на восстановление Храма во 

имя иконы Владимирской Божией 

Матери. 

26 декабря Новогодний 

благотворительный 

концерт. 

Организовать новогодний  

благотворительный концерт, с 

привлечением большого количества 

участников, собранные средства 

передать на лечение больных детей. 

январь Добровольческая акция 

«От сердца к сердцу». 

Раздать жителям листовки, 

привлекающие внимание к проблемам 

людей с ОВЗ, с призывом быть 

милосерднее и оказывать всяческую 

помощь людям с ОВЗ. 

март Акция «Эстафета добрых 

дел» 

Организовать и провести  для 

воспитанников СРЦ для 

несовершеннолетних "Очаг", учащихся 

школы и жителей села славянский 

традиционный праздник «Масленица». 

апрель Фестиваль «Пасхальный 

благовест». 

Организовать благотворительную 

ярмарку и  благотворительный концерт  

по сбору средств на восстановление 

Храма во имя иконы Владимирской 

Божией Матери с. Красное. 

май-

сентябрь 

Добровольческая акция 

"Добровольцы - детям". 

Сбор для нуждающихся детей 

канцелярских товаров, игрушек, вещей. 
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сентябрь 

 

Акция «Доброе сердце». Сбор вещей для нуждающихся  и 

малоимущих людей, передача вещей в 

банк вещей в центр соцзащиты. 

сентябрь «Ярмарка добра» Организовать благотворительную 

ярмарку, собранные средства передать 

на восстановление Храма во имя иконы 

Владимирской Божией Матери. 

октябрь Добровольческая акция 

"Дорога к храму". 

Оказать помощь в благоустройстве 

Храма во имя иконы Владимирской 

Божией Матери с. Красное  и 

прилегающей к нему территории. 

ноябрь Добровольческая акция 

"Нежность" 

Изготовить символ праздника - 

незабудки - для вручения женщинам в 

организациях села, подготовить 

праздничный концерт для мам, принять 

участие в районном концерте. 

декабрь Добровольческая акция 

«Подарок Деда Мороза». 

Подготовить для детей из СРЦ для 

несовершеннолетних «Очаг»  

новогодние подарки (сладкие подарки, 

игрушки).Сформировать подарочные 

наборы. 

декабрь Рождественская 

благотворительная 

ярмарка. 

Организовать рождественскую 

благотворительную ярмарку, с 

привлечением большого количества 

участников, собранные средства 

передать на восстановление Храма во 

имя иконы Владимирской Божией 

Матери. 

декабрь Новогодний 

благотворительный КВН. 

Организовать новогодний  

благотворительный КВН, собранные 

средства передать на лечение больных 

детей. 

В течение 

года  

Мероприятия могут 

дополняться, если 

возникнет срочная  

необходимость оказания 

помощи кому-либо. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе; 

- привлечение максимально возможного количества учеников, их родителей, 

жителей села к организации и проведению благотворительных акций для людей, 

нуждающихся в поддержке; 

- оказание личных социальных услуг престарелым, малоимущим, детям с 

ограниченными возможностями; детям, оставшимся без попечения родителей и 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
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- увеличение количества добровольцев в добровольческом отряде;  

-обогащение эмоционального мира участников чувством ответственности, 

милосердия, сострадания; 

-решение проблем местного и локального значения, в том числе благоустройство 

и уборка территорий и др. 

 

Приблизительная смета проекта: 

 

                       Смета расходов по проекту 

Наименование Количество Сумма Общие расходы 

1. Бумага белая А4  5пачек 150 руб. 650 руб. 

2. Бумага цветная А4 2 пачка 300 руб. 660 руб. 

3. Бейджик 100 штук 15 руб. 1500руб. 

4. Ватман  20штук 18 руб. 360 руб. 

5. Заправка картриджа для 

принтера 

-черная 

 

-цветная(4 цвета) 

 

 

1 ед. 

 

1 ед. 

 

 

 

250 руб. 

 

2100 руб. 

 

 

250 руб. 

 

2100 руб. 

6. Футболки  50 шт. 150 руб. 6500 руб. 

7. Мешки для мусора 30 упаковок. 220 руб. 6600 руб. 

8. Воздушные шары 150 шт. 8 руб. 1200 руб. 

9. Ручки 30 шт.  30 руб. 900 руб. 

10. Георгиевские ленточки 30 м 2.50 руб. 75 руб. 

11. Наклейки «Спасибо за 

Победу!» 

100 шт. 18.50 руб. 1850 руб. 

12. Рассада цветов 150 шт. 40 руб. 6000 руб. 

13. Саженцы туй 8 шт. 550 руб. 4400 руб. 

14. Флажки 100 шт. 30 руб. 300 руб. 

15. Ленты триколор 200 шт. 6 руб. 1200 руб. 

16. Конфеты 12 кг 250 руб. 3000 руб. 

17. Чай   2 упаковки  50 руб. 100 руб. 

18. Печенье  10 кг 170 руб. 1700 руб. 

19. Сахар 1 кг. 50 руб. 50 руб. 

20. Красные ленточки 30 м 15 руб.  450 руб. 

21. Видеокамера 1 шт. 27 000 руб. 27 000 руб. 

22. Фотоаппарат 1 шт. 22000 руб. 22000 руб. 

23. Цветные мелки 20 шт. 35 руб. 700 руб. 

24. Игрушки  150 ед.  200 руб. 30000 руб. 

25. Книги 30 шт.  250 руб. 7500 руб. 

26. Костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки 

2 шт. 3500 руб. 7000 руб. 

27. Гелиевые шары. 100 шт. 40 руб. 4000 руб. 

28.  Баннеры 6 шт. 1500 руб. 9000 руб. 

29. Радиомикрофоны  2 шт. 9000 руб. 18000 руб. 
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 Итого по проекту:   164415 руб. 

 

 

Социальный проект 

«Мы разные, но мы вместе!» 

 

                                                                                       Проект подготовили:  

                                                                                       школьный добровольческий   

                                                                                       отряд        «Вместе»                                                                                    

                                                                                        Руководитель - Щербенко С.А.               

                                                                                        МБОУ СОШ   с.Красное    

                                                                                        Краснинский район     

                                                                                        Липецкая область 

                                                                                        с.Красное 

                                                                                        2018 год 

           Актуальность проекта.  

Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их здоровье. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети, воспитывающиеся в детском доме, малыши-дошкольники — это 

категория детей, наиболее нуждающихся в повышенном общественном внимании и 

участии. 

Этим детям, необходимо, прежде всего, личное общение, ласка, нежность и 

забота, которую не заменят даже те созданные условия для их проживания в социально-

реабилитационных центрах, домах ребенка.  А количество детей с ОВЗ  и находящихся 

на домашнем обучении в последнее время  возрастает, и многие дети лишены 

возможности общаться  со своими здоровыми сверстниками.  С раннего детства такие 

дети сталкиваются с оценкой их внешности другими, что часто приводит к 

формированию у них «комплекса неполноценности». При этом у них может 

сформироваться заниженная самооценка, социальная пассивность, происходит сужение 

активного жизненного пространства. 

Малыши –дошкольники, в своем возрасте наиболее  активно осваивают 

социальную среду. У них закладывается фундамент здоровья, нравственного 

поведения, формируется общественная направленность личности. Прогулки и 

активный отдых на свежем воздухе - это необходимый компонент здорового образа 

жизни. Поэтому очень важно, чтобы детям было «где» безопасно и с пользой для 

здоровья проводить досуг. Но, к сожалению, специально оборудованные детские 
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площадки имеются не во всех дворах, даже многоэтажных домов, и молодым мамам 

приходится, чтобы погулять с малышами, идти на площадки далеко от дома. 

Актуальность проекта обусловлена инновационностью  развития, как по форме, 

так и по содержанию. Содержательная тематика проекта соответствует интересам и 

жизненным ценностям перечисленных категорий детей и направлена на воспитание 

оптимистического отношения к жизни, потребности в самореализации. Реализация 

данной программы создаст благоприятную среду для детей с ОВЗ и здоровых детей. 

В рамках благотворительных акций могут привлекаться общественные 

организации, спонсоры — все неравнодушные люди. 

Оставаться равнодушными, когда вокруг множество людей нуждаются в помощи, 

просто нельзя. Участвуя в добровольческих акциях, учащиеся успешно включаются в 

реальную жизнь. 

Забота о нуждающихся детях  помогает самим организаторам проекта через 

общественно-полезную практику формировать активную гражданскую позицию. 

Цель.  

Организация и проведение благотворительных акций, направленных на 

социализацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями, детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в детском 

доме, малышей-дошкольников в общество. 

 Задачи: 

-организация досуга детей с ограниченными возможностями, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в детском 

доме, малышей-дошкольников; 

-расширение кругозора детей, приобретение ими знаний, навыков и умений 

через ознакомление с различными видами творческой и общественной деятельности; 

- вселить детям надежду, уверенность, радость и избавить их от чувства 

одиночества; 

- благоустройство и оборудование детской игровой площадки в микрорайоне 

школы (ул.Газовиков); 

-создание условий для организации активного отдыха и укрепления физического 

здоровья детей; 

- оказание практической помощи детям из малообеспеченных семей;  

- развитие у членов отряда инициативы по оказанию помощи нуждающимся, 

поощрение их личного желания добровольно и бескорыстно заботиться о них, 

проявляя свои таланты и способности;  
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-формирование милосердия и толерантности, обогащение эмоционального мира 

школьников нравственными переживаниями. 

 

Срок реализации проекта. 

      1 февраля 2018г.- 31 декабря 2018 г. 

Целевая аудитория - волонтеры отряда «Вместе» (14-17 лет), воспитанники 

ОКУ "Елецкий специализированный Дом ребенка",  дети с ОВЗ, воспитанники д/с 

«Малыш» и ЦРР «Солнышко», СРЦ для несовершеннолетних «Очаг», малыши 

микрорайона школы. 

Количество участников- 110 добровольцев. 

Содержание и механизм реализации. 

Проект направлен  на работу с детьми различных социальных категорий «Мы 

разные, но мы вместе!»   Проект состоит из пяти модулей. 

1 модуль  - «Мир равных возможностей». 

- предполагает организацию работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; проведение  для них познавательно-развлекательных мероприятий, 

развивающих игр, поздравление с праздниками. 

Календарный план реализации первого модуля. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

март Встреча клуба «Добрые 

волшебники» с детьми с  

ОВЗ, ко дню 8 Марта на 

тему: «Семейное дерево - 

возрождение традиций». 

Организация и проведение веселых 

игр, поздравление всех 

присутствующих женщин и девочек с 

праздником и вручение подарков, 

сделанных своими руками. 

май «Радуга затей» Организация мастер-классов для детей 

с ОВЗ (изготовление игрушек из 

пластилина, бумаги, воздушных 

шаров) 

сентябрь «Азбука безопасности» 

 

Организация мероприятия по детской 

безопасности (игры, викторины, 

ролевые сказки, просмотр 

мультфильмов). 

ноябрь Концерт «Весь мир в твоем 

сердце» 

 

 

Концертная программа ко Дню 

ребенка. 

декабрь  Фестиваль «Оранжевое 

солнце» 

Конкурсно-развлекательная программа 

к Международному Дню инвалида. 

декабрь Акция «Новогоднее 

волшебство». 

Поздравление детей с ОВЗ с Новым 

годом. Проведение веселых конкурсов, 

новогоднего хоровода и песен у елки. 
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2 модуль – «Чужих детей не бывает» 

- предполагает организацию работы с подшефными детьми из СРЦ «Очаг», 

проведение  для них познавательно-развлекательных мероприятий, развивающих игр, 

поздравление с праздниками. 

Календарный план реализации второго модуля. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

февраль Добровольческая акция 

«Расширяя границы» 

Знакомство ребят СРЦ «Очаг» с работой 

добровольческого отряда. Показ 

презентации и видеороликов о 

деятельности волонтеров. 

апрель Акция «Спорт, творчество, 

успех - соберет сегодня 

всех!»  

Спортивно-развлекательная программа  

ко Дню Здоровья 

апрель Участие в принятии военно-

патриотической  эстафеты 

«Мы - наследники 

Победы!», организованной 

Управлением социальной 

защиты населения 

Липецкой области, 

совместно с ОКУ 

Краснинский СРЦ для 

несовершеннолетних  

"Очаг". 

Организация фото- и видеосъемки 

мероприятия. 

май Акция «Читай – страна» Проведение литературной викторины, 

индивидуальное чтение с малышами. 

июнь Акция «Играем вместе» Игровая программа на свежем воздухе, 

посвященная Дню защиты детей 

ноябрь КТД «Музыкальный ринг» Организация командной игры на 

музыкальную тематику. 

декабрь «Мы выбираем дружбу» Праздник, посвященный 

Международному Дню добровольцев. 

декабрь Акция ««Новогодний 

калейдоскоп»  

Конкурсно-развлекательная программа к 

Новому году, вручение сладких 

подарков. 

 

3 модуль – «Растим достойную смену». 

- предполагает организацию работы с подшефными детьми из ЦРР «Солнышко», 

д/с «Малыш», проведение  для них познавательно-развлекательных мероприятий, 

развивающих игр, показывая при этом, что дети - важная  часть социума.  

 

Календарный план реализации третьего модуля. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

апрель День здоровых дел. Спортивная эстафета, ко Дню Здоровья. 
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май «Встречаем Победу!» Организация праздничной выставки-

экскурсии, знакомство малышей с 

героями ВОВ, мастер-класс «Письмо 

ветерану!» 

1 июня Акция "Играем вместе!" Помочь сотрудникам МЦКД в 

организации и проведении празднично-

развлекательной программы 

«Здравствуй, лето!», посвященной Дню 

защиты детей (концерт, флешмоб, 

конкурсы, рисунки на асфальте) 

октябрь Экскурсия «Скоро в 

школу!» 

Организовать экскурсию по школе для 

будущих первоклассников 

ноябрь День ребенка.  

 

Мастер-класс для  девочек «Красивые 

прически», викторина «Права 

литературных героев», забавные 

конкурсы, спортивные состязания. 

декабрь Акция «Новогодняя 

сказка». 

Организовать мероприятие 

«Путешествие по стране добра». 

Вручить детям подарки от наших 

школьников и сфотографироваться у 

елки. 

 

4  модуль – «Для дружбы нет расстояний». 

- предполагает организацию работы  и шефство над  детьми из детского дома, 

проведение  для них познавательно-развлекательных мероприятий, оказание 

посильной помощи и поздравление с праздниками. 

 

Календарный план реализации четвертого модуля. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

апрель Инициатива «Тайный 

друг» 

Налаживание контактов с руководством 

ОКУ "Елецкий специализированный 

Дом ребенка", 

 обсуждение совместной работы. 

май Акция «Новые друзья»  Знакомство. Поездка волонтеров с 

подарками в детский дом 

сентябрь «Дети-детям»  Оказание помощи в сборе канцелярских 

принадлежностей для учащихся 

(воспитанников детского дома). 

ноябрь День ребенка.  Оказание посильной помощи в 

приобретении подарков ко Дню ребенка. 

декабрь Акция «Новогодний 

сюрприз» 

Поздравление воспитанников детского 

дома с Новым годом. 

 

5 модуль – «Сказочная  площадка»  
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-предполагает благоустройство детской площадки в микрорайоне школы для 

детей из близлежащих домов. 

 

Календарный план реализации пятого модуля. 

 Сроки  Мероприятие Форма работы 

апрель Пасхальная 

благотворительная ярмарка. 

Организовать пасхальную 

благотворительную ярмарку, с 

привлечением большого количества 

участников. Часть собранных средств 

использовать для благоустройства 

детской  площадки в микрорайоне 

школы (ул.Газовиков) 

май Заседание инициативной 

группы. 

Организация жителей, 

родителей к 

благоустройству площадки. 

Привлечение 

предпринимателей, 

спонсоров к оказанию 

помощи в благоустройстве 

площадки. 

Организовать  заседание инициативной 

группы. Провести опрос  о возможном 

взаимодействии с жителями, 

родителями микрорайона 

(ул.Газовиков.)  

Поиск спонсоров по оказанию помощи в 

благоустройстве площадки. 

июнь Благоустройство 

территории и открытие, 

обновленной детской 

площадки. 

Изготовление скамеек, песочницы. 

Покраска горки, качелей, скамеек, 

песочницы. 

сентябрь-

декабрь 

«Сказка на площадке» Изготовление сказочных персонажей, 

оригинальных поделок для 

последующего украшения площадки. 

 

Ожидаемые результаты: 

- реальный вклад учащихся в изменение социальной  ситуации в местном 

сообществе; 

- адаптация детей с ОВЗ к условиям реальной жизни, формирование навыков 

взаимодействия с окружающими; развитие воображения и фантазии, что помогает 

отвлечься от негативных мыслей; повышение самооценки; 

- привлечение максимально возможного количества учеников, их родителей, 

жителей села к организации и проведению благотворительных акций для детей, 

нуждающихся в поддержке; 

- оказание личных социальных услуг малоимущим, детям с ограниченными 

возможностями; детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- увеличение количества добровольцев в добровольческом отряде; 
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- обогащение эмоционального мира участников чувством ответственности, 

милосердия, сострадания. 

 

Сетевой проект 

«Благодарные потомки» 

 

                                                                                       Проект подготовили:  

                                                                                       Волонтерский ресурсный центр   

                                                                                       «Орден детского милосердия»                  

                                                                                        Руководитель - Щербенко С.А.                                                        

                                                                                        МБОУ СОШ   с.Красное    

                                                                                        Краснинский район     

                                                                                       Липецкая область 

                                                                                       с.Красное 

                                                                                       2019 год 

 

 Актуальность проекта.  

  В 2019 году наша страна отмечает 74-годовщину Победы в Великой   

Отечественной войне. С каждым днем остается всё меньше и меньше   ветеранов войны 

и тружеников тыла, людей, которые не щадя своей жизни,   сражались против фашизма 

и завоёвывали Победу. Сохранить память о великом подвиге своего народа в Великой 

Отечественной войне, укрепить связи поколений, пополнить культурное наследие 

школы и района вполне по силам молодому поколению. Волонтерский ресурсный 

центр «Орден детского милосердия» разработал социально значимый проект 

«Благодарные потомки», который предусматривает проведение ряда мероприятий и 

акций по патриотическому воспитанию, а также информационную поддержку 

мероприятий, посвященных 74-годовщине Великой  Победы. 

Проект «Благодарные потомки» посвящен участникам Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг., тем, кто самоотверженно  сражался на полях боев, тем, кто ковал 

Победу  в тылу, всем тем, кто отдал свои жизни за наше счастливое будущее. 

Проект «Благодарные потомки» строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, способствует развитию и поддержке детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности.   

Участвуя в проекте, волонтеры из разных школ смогут не только принять 

участие в предпраздничных акциях, но и обменяться опытом своей деятельности, 

приобрести новых единомышленников, а самое главное подарить частицу своего 
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тепла и внимания ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто особо в этом 

нуждается. 

 

Цель проекта: 

Формирование  национального, гражданского самосознания, патриотических 

чувств и уважения к России, бережного отношения к её истории, средствами 

волонтерской социально – культурной деятельности. 

Задачи проекта: 

Сформировать представления об истинных ценностях настоящего гражданина, 

интереса к истории своей Родины, к её героям; 

Сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры; 

Сформировать патриотическое сознание, верность Отечеству, готовность к 

выполнению конституционных обязанностей; 

Воспитать чувство сопричастности к судьбам Отечества через знакомство и 

общение с людьми старшего поколения, ветеранами ВОВ. 

Сроки реализации проекта:  апрель –июнь 2019 года 

География проекта - с.Красное  Краснинского муниципального района 

Липецкой области, с. Митрофановка Кантемировского района Воронежской области, 

д. Тямша, Псковского района, Псковской области, п. Дубовое Белгородского района 

Белгородской области. 

Координаторы проекта: 

Щербенко Светлана Александровна – руководитель добровольческого отряда 

«Вместе» (МБОУ СОШ с.Красное Липецкой области) 

Степанова Ольга Ивановна - заместитель директора по ВР (МБОУ «Тямшанская 

гимназия» Псковского района Псковской области) 

Безлуцкая Наталья Николаевна - заместитель директора по ВР  (МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»  Белгородского 

района Белгородской области) 



36 
 

Ржевская Ольга Александровна - заместитель директора по ВР МБОУ  

Митрофановская СОШ  Кантемировского района Воронежской области 

Содержание и механизм реализации. 

«Благодарные потомки» - сетевой интернет-проект в рамках  взаимодействия 

добровольческих отрядов МБОУ СОШ с.Красное  Липецкой области,   МБОУ  

Митрофановская СОШ  Кантемировского района Воронежской области, МБОУ 

"Тямшанская гимназия" Псковского района Псковской области , МОУ «Дубовская 

СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»  Белгородского района 

Белгородской области. 

Условия  участия в проекте: 

согласовать план совместных мероприятий в рамках сетевого проекта 

«Благодарные потомки»; 

зарегистрироваться на сайте http://orden48.ru/ ; 

организовать  и провести мероприятия согласно плану работы; 

разместить на страницах сайта информацию о проведенных мероприятиях; 

загрузить и разместить в статье фотоматериалы. 

Календарный план реализации проекта. 

№ Название акции Дата проведения Краткое описание акции 

1 «Георгиевская ленточка» 25 апреля-8 мая Распространение 

Георгиевских ленточек - 

символов памяти о подвиге 

советского народа, 

совершённом в годы войны и 

рассказ о значении 

Георгиевской ленточки для 

населения. 

2 «Цветник для ветерана» 6 мая Благоустройство цветочных 

клумб во дворе ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

3 «Память поколений» 20 апреля- 7 мая Благоустройство 

мемориальных объектов. 

4 «Дорога к обелиску» 8 мая Возложение венков к 

обелискам. 

http://orden48.ru/
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5 «Спасибо за Победу!» 6 -7 мая Участники акции 

расклеивают наклейки с 

надписью «Спасибо за 

Победу!» на дверях домов и 

квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла. 

6 «Звезды Победы» 7 мая Красные звезды, 

изготовленные из различных 

материалов прикрепляют на  

воротах, почтовых ящиках, 

домах ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

7 «Уютный дом» 30 апреля -8 мая Оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

Помощь в уборке 

приусадебной территории и 

подготовке огородов к 

весенним  

работам. 

8 «Свет в окне» 1-8 мая Оказание помощи ветеранам 

в мытье окон. 

9 «Подарок ветерану» 6-9 мая Вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

труженикам тыла цветов и  

подарков, изготовленных 

своими руками. 

10 «Бессмертный полк» 9 мая Участие в шествии 

«Бессмертного полка» 

11 Вахта-памяти ко Дню 

памяти и скорби 

22 июня Почетный караул у 

памятников, обелисков. 

12 «Свеча памяти» 9 мая, 22 июня Участники акции накануне 

Дня памяти и скорби 22 июня, 

Дня Победы 9 мая и в другие 

памятные дни зажигают свечи 

в честь 27 миллионов 

погибших в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг. и всех павших в боях 

за Родину. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе; 
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 сохранение и приумножение культурного наследия своего 

города, села и школы; 

 оказание личных социальных услуг пожилым людям;  

 увеличение количества добровольцев в добровольческом отряде;  

 развитие у членов отряда инициативы по оказанию помощи 

нуждающимся, поощрение их личного желания добровольно и бескорыстно 

заботиться о них, проявляя свои таланты и способности;  

 формирование у подростков навыков гражданского участия и 

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных 

проблем;  

 формирование милосердия и толерантности, обогащение 

эмоционального мира школьников нравственными переживаниями. 

 

План 

совместных мероприятий в рамках сетевого проекта  

«Благодарные потомки» 

№ Название акции Дата проведения Краткое описание акции 

1 «Георгиевская ленточка» 25 апреля-8 мая Распространение 

Георгиевских ленточек - 

символов памяти о подвиге 

советского народа, 

совершённом в годы войны и 

рассказ о значении 

Георгиевской ленточки для 

населения. 

2 «Цветник для ветерана» 6 мая Благоустройство цветочных 

клумб во дворе ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

3 «Память поколений» 20 апреля- 7 мая Благоустройство 

мемориальных объектов. 

4 «Дорога к обелиску» 8 мая Возложение венков к 

обелискам. 

5 «Спасибо за Победу!» 6 -7 мая Участники акции 

расклеивают наклейки с 

надписью «Спасибо за 

Победу!» на дверях домов и 

квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла. 

6 «Звезды Победы» 7 мая Красные звезды, 

изготовленные из различных 

материалов прикрепляют на  

воротах, почтовых ящиках, 

домах ветеранов Великой 

Отечественной войны. 
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7 «Уютный дом» 30 апреля -8 мая Оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

Помощь в уборке 

приусадебной территории и 

подготовке огородов к 

весенним  

работам. 

8 «Свет в окне» 1-8 мая Оказание помощи ветеранам 

в мытье окон. 

9 «Подарок ветерану» 6-9 мая Вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

труженикам тыла цветов и  

подарков, изготовленных 

своими руками. 

10 «Бессмертный полк» 9 мая Участие в шествии 

«Бессмертного полка» 

11 Вахта-памяти ко Дню 

памяти и скорби 

22 июня Почетный караул у 

памятников, обелисков. 

12 «Свеча памяти» 9 мая, 22 июня Участники акции накануне 

Дня памяти и скорби 22 июня, 

Дня Победы 9 мая и в другие 

памятные дни зажигают свечи 

в честь 27 миллионов 

погибших в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг. и всех павших в боях 

за Родину. 

 

Лучшие практики проекта «Доброму краю – добрые дела». 

1. Отдых для мам и малышей. 

Лето – самая прекрасная пора для школьников. Можно вдоволь гулять, играть, 

купаться в речке.  Но хочется провести дни так, чтобы о них можно было вспоминать 

еще долго. В один из теплых июньских вечеров учащиеся 1 А класса решили 

организовать на школьной площадке (именно здесь собираются для прогулок мамы с 

детьми) интересный и веселый отдых для младших товарищей. Они дали возможность 

мамочкам пообщаться и отдохнуть, а сами на несколько часов стали нянями для 

маленьких детей. Всем известно, что игра  –  это основной метод развлечений. В 

процессе игры дети развиваются физически, кто-то находит новых друзей, но главное  

–  все получают заряд радостных эмоций. Школьники разучили с детишками новую 

игру «Хомяки», «Ехал царь по лесу». С самыми младшими лепили «куличики» из 

песка, рисовали мелками на асфальте. С детьми постарше устроили настоящие 

«гонки» на самокатах и детских машинках и даже провели «парад» детских колясок. 
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Чтобы у малышей остались приятные воспоминания от этого вечера, первоклассники 

угостили их конфетами.  

 

2. Помощь природе от первоклассников. 

Все схожи во мнениях, что доброе дело делается с пользой и должно принести 

добро. Так во время летних каникул учащиеся 1 Б класса вместе с классным 

руководителем Андриенко Л.В. решили совершить доброе дело и помочь не только 

природе, но и окружающим. Ребята отправились в детский парк на территории 

Александровского сельсовета, чтобы привести его в порядок. Вооружившись задором 

и хорошим настроением, школьники активно принялись убирать парк от фантиков, 

бумажек, пластиковых бутылок. И вот уже через 15 минут парк сиял чистотой. А 

отдыхавшие здесь мамочки с малышами с благодарностью отзывались о поступке 

первоклассников. Ребятам это было приятно, и они пришли к выводу, что начинать 

нужно с малого, с себя, и потихоньку делать добрые дела, пусть пока что не слишком 

много значащие, на наш взгляд, но делать их больше и больше – и именно тогда мир 

изменится в лучшую сторону.    

 

3. В гости к детям. 
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26 июня отряд 5А класса принял участие в неделе добрых дел в номинации 

«Счастливое детство».  Учащиеся: Дунаев Сергей, Ступаков Григорий, Андриенко 

Анастасия, Винькова Анна, Позднякова Екатерина, Мезенцева Ирина, Клюева Анна, 

Стрыгина Анастасия, Костомарова Елизавета вместе с классным руководителем 

Волковой Н.А. посетили реабилитационный центр «Очаг». Воспитанники центра 

встретили учащихся радушно и доброжелательно. Отрядом были проведены игры: 

«Голова дракона» и «Ручейки», в которых дети участвовали с интересом и 

удовольствием. Когда пришла пора расставаться, дети из центра не хотели отпускать 

своих гостей. Атмосфера была комфортной. Воспитанники получили бурю эмоций, 

массу впечатлений! Всем было очень весело. Учащиеся  5А были довольны 

проделанной работой. Домой они возвращались с хорошим настроением. 

 

4. Чистота должна быть не только в душах. 

На неделе  добрых дел обучающиеся 9а класса проявили инициативу - 

навели порядок возле храма Владимирской иконы Божией Матери. Ребята 

сгребали опавшую листву, подметали дорожки, выбрасывали мусор, пересаживали 

многолетние растения. Уже через час окрестность радовала глаз – чистые дорожки 

и газоны встречали прихожан. А вокруг храма на свежевскопанных клумбах 

красовались  многолетники. 
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5.Помощь музею. 

18 июля 2018г. обучающиеся 6 б класса вместе с классным руководителем 

приняли участие в социальном проекте «Добрые дела», который направлен на 

сохранение и продвижение культурного достояния и исторической памяти среди 

молодёжи. Дети помогали навести порядок в музее дома школьников после 

проведения ремонта. 

 

6.Спешите делать добрые дела. 

В нашей школе проходил конкурс «Добрых дел». Самые активные 

обучающиеся 8 Б класса с 16.07 по 21.07 помогали пожилым людям, так как эта 

неделя называлась «Они заслужили заботу». Ребята делали всё, что бабушки и 

дедушки попросят: наводили чистоту в доме, убирали траву с огорода и мусор во 

дворе, покупали лекарства в аптеке. А иногда просто сидели  и разговаривали. 

Ветераны, рассматривая фотографии, вспоминали и своей молодости, военном 

времени, трудовой жизни. Общаясь со школьниками, пожилые люди забывали на 

время о болезнях и одиночестве. А для детей лучшей наградой было искреннее 

«спасибо». 
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7. Игры с малышами. 

В ходе проекта «Добрые дела» учащиеся 3 В класса приняли участие в неделе 

«Детская площадка». Ученики вместе со своим классным руководителем Лазаревой 

И.А. и родителями посетили среднюю группу детского сада «Солнышко». Школьники 

играли с детьми в различные игры: «Кошки-мышки», « Весёлый паровозик», «Если 

нравиться тебе». Рисовали цветными мелками, запускали мыльные пузыри. Никто не 

скучал, всем было весело! Каждый в этот день получил заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

 

8.Спортивный калейдоскоп. 



44 
 

   С 23 по 28 июля проходила неделя «Спортивный калейдоскоп». Она была 

направлена на здоровый образ жизни младших школьников. Цель данного 

мероприятия: познакомить детей с историей изобретения велосипеда, его устройством 

и правилами для велосипедистов; воспитывать у детей желание соблюдать правила 

дорожного движения. На данном мероприятии проводились конкурсы: 

«Приветствие», «Восьмерка», «Вынужденная остановка», «Фигурное катание», «Кто 

быстрее?» Дети вспомнили правила езды на велосипеде. Девочки показали, как они 

умеют прекрасно кататься на роликах. Ребята получили массу положительных 

эмоций. Они решили на летних каникулах со своими семьями провести акцию «За 

здоровьем на велосипеде». 

 

9.Добрые волшебники. 

25 июля 2018 года  областное бюджетное учреждение «Центр социальной 

защиты населения по Краснинскому району» отметил десятилетие клуба «Добрые 

волшебники» с детьми с ограниченными возможностями. 

Цель мероприятия:  оказание помощи детям в познании искусства творить 

добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

специальной поддержке и заботе; учить детей не проходить мимо тех, кому трудно, 

делиться своим теплом с теми, кому его не хватает. 

На это мероприятие пришли кадеты 7 а класса. Они решили не оставаться в 

стороне  и тоже внести свой вклад в это доброе дело. Заранее ребята сделали 

сувениры своими руками, а также  приготовили небольшое музыкальное 

представление. На этом мероприятии они выступили перед детьми с  песнями и 

стихами, подарили подарки, сделанные своими руками. 
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Таким образом, данная деятельность объединила вокруг себя детей  и взрослых, 

став их общим делом. 

 

10. Акция "Сладких снов". 

 Под таким названием прошла акция, организованная добровольцами мини-

отряда 6 В класса в детском саду «Малыш» и социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних «Очаг». Юные волонтеры принесли  с собой книги с 

любимыми детскими сказками, которые они по очереди читали малышам во время 

тихого часа. Наградой для волонтёров  стали сопящие носики сладко спящих ребят. 

 

11.В гости в «Теремок». 

7 августа в гости к воспитанникам группы «Теремок» МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 2 «Солнышко»- пришли обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ с.Красное: 

И.Севрюкова, А.Монахова, С.Борискина и В.Раевских. Они провели с детьми 

развлекательную программу в рамках  акции «Доброму краю – добрые дела». 

Малыши с удовольствием отгадывали загадки, играли в подвижные игры и игры на 

внимание, в песочнице лепили «пирожки». В этот день все получили порцию 
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положительных эмоций. От гостей воспитанники детского сада получили сладкие 

призы. 

 

12. Спортивный марафон для бабушек и дедушек. 

7 В класс принял участие в конкурсе «Добрые дела». Фомичёв Владимир провёл 

марафон спорта в своём дворе. Усманская Лия провела зарядочку с бабушкой, 

которой оказывает помощь по хозяйству. Моисеенко Софья и Ширякова Инна 

сделали совместную зарядку с бабушками своего двора, доказав личным примером, 

что это нужно и полезно для собственного здоровья. 

 

13. Расставаться не хотелось. 
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Во время летних каникул ученики 3 А класса приняли участие в акции 

«Открытое сердце». Они побывали в гостях у Парфёновой Елены Ивановны. 

Елене Ивановне 82 года, около 40 лет она проработала воспитателем в детском 

саду и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Пенсионерка была рада визиту 

ребят, которые предложили ей свою помощь по дому и на участке. Третьеклассники с 

большим энтузиазмом подметали дорожки, помогали собирать урожай смородины, 

поливали овощи. 

А потом началось общение: дети делились своими незамысловатыми историями, 

оставившими яркие воспоминания, а Елена Ивановна рассказала много забавных 

случаев из своей жизни. 

Ребятам нужно было уходить домой, но расставаться с Еленой Ивановной им не 

хотелось, и они пообещали навещать ее и помогать ей. 

 

14.Доставили радость малышам. 

13 августа в рамках конкурса «Добрые дела» 9В класс провёл акцию «Дети для 

детей». Ребята на детской площадке, расположенной на улице Газовиков, сделали для 

детей площадку своими руками из подручных материалов (досок, брёвен, покрышек, 

ткани). Ребятами были изготовлены мотоцикл, велосипед, паровозик. Из песочницы, 

прикрепив мачту, штурвал и якорь, получился кораблик, из покрышек были сделаны 2 

мультипликационных персонажа: Крош и Хрюша. Все поделки были ярко покрашены, 

также были покрашены лавочки и песочница. 14 августа состоялось открытие 

площадки.  Были приглашены дети из детского сада «Солнышко». Много хороших 

слов было сказано жителями близлежащих домов, воспитателями детского сада, а 

самое главное – дети были довольны: дружно и весело играли на площадке. Ребята 
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получили огромное удовольствие от сделанного своими руками творчества, так как 

оно доставило радость детям. 

 

15.Никто не остался равнодушным. 

22 августа учениками 8а класса была проведена акция, посвящённая Дню 

Государственного флага Российской федерации. Кадеты познакомили воспитанников 

реабилитационного центра «Очаг» с достопримечательностями  села Красное. 

Восьмиклассники рассказали о мемориальном комплексе в  парке Славы,  о героях 

Советского Союза, уроженцах Краснинского района, дети посетили памятник 

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Воспитанники взволнованно слушали 

рассказы кадетов из истории Краснинского района. Это мероприятие никого не 

оставило равнодушным. 

 

16.Подарки в Яблочный спас. 
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21 августа ученики 3б класса МБОУ СОШ с. Красное приняли участие в 

мероприятии, посвящённому празднику «Яблочный спас». Праздник проходил в 

районной библиотеке. Были приглашены дети из реабилитационного центра. Много 

интересной и полезной информации узнали, участвовали в конкурсах, соревнованиях, 

танцах. Школьники подготовили и подарили детям из реабилитационного центра 

подарки.   

 

17.Субботник в детском саду. 

25 августа 2018 года ученика 6 б класса вышли на субботник, который проходил 

в детском саду «Солнышко». 

Работа закипела с раннего утра. Уже в 9:00 учащиеся вышли на улицу, 

вооружившись вениками, метлами, граблями и лейками. Судя по боевому настрою и 

отличному настроению, ребята были готовы приложить все усилия для того, чтобы 

территория вокруг засияла. Объем работы был большой, но, разделившись на группы, 

ребята справились. Мальчики убирали сухую листву, пока девочки поливали цветы, 

убирали мусор, работали на клумбах и подметали дорожки. Никто не скучал без дела. 
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18. Главное в добром деле не подарки, а участие и внимание... 

29 августа в 4В классе был День добрых дел. Ребята с классным руководителем 

оказали внимание и помощь педагогу, который находится на заслуженном отдыхе, 

Кулешовой Р.И. 

Дети собрались в классе. Харламов Олег вместе с мамой испек яблочный пирог, 

Пупова Вика принесла цветы, а Сальникова Настя – конфеты. 

Раиса Ивановна была очень рада ученикам. Ребята с удовольствием помогали по 

хозяйству, собирали яблоки, отнесли мусор. Потом ученики общались с Раисой 

Ивановной за чашкой чая и  вкусным яблочным пирогом. Мы пригласили Кулешову 

Р.И. на классный час «Урок России», чтобы она поделилась своими знаниями. 

Пожилые люди нуждаются в общении, творческой активности. 

 

Сценарий 

осенней благотворительной ярмарки «Живи ярко – твори добро!» 

 

Сцена 1.   АНГЕЛ и ребенок   

(Ангел сидит на скамеечке, подходит ребенок) 

— Что это у тебя в руке? 

 — Счастье. 

— Почему такое маленькое? 

— Оно только мое. Зато, какое лучистое и красивое! 

—  Да…Восхитительно! 

— Хочешь кусочек? 

— Наверное… 
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— Давай ладошку. Я поделюсь. 

— Ой…оно такое теплое… 

— Нравится? 

— Очень…спасибо! 

— Близким людям никогда не говорят спасибо. 

— Почему? 

— Они всегда все понимают без слов. По глазам. 

— А чужие? 

— Чужие говорят спасибо таким же чужим. Придет время и ты поймешь. 

— Знаешь…мне намного лучше, когда счастье в руке… 

— Так всегда бывает. 

— А если я с кем-то поделюсь? 

— У тебя прибавится твоего. 

Почему? 

— Сам не знаю. Только потом оно станет еще более теплым. 

— А руки об него обжечь можно? 

— Руки обжигают о зависть. О счастье их обжечь нельзя. 

— Я знаю с кем поделиться этим чудом. 

— Я рад этому. 

— Тогда…(направляют ладони в зал) 

— Делись им. Ведь многим его не хватает. 

 

Сцена 2.   

1 ведущий: 

У нас задача так проста: 

Дарить добро от сердца к сердцу 

И в ваше  сердце поскорей 

Вы - доброте откройте дверцу! 

 

2 ведущий: 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встрече и приветствуем вас на 

нашей благотворительной ярмарке  «Живи ярко -  твори добро» . 

1 ведущий: 

-Уже много лет подряд  мы с вами проводим подобные ярмарки. Мы  

неоднократно вносили свою небольшую лепту в восстановление Храма во имя  иконы 

Владимирской Божией Матери, помогали своим друзьям справиться с тяжелыми 
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болезнями.  И сегодня  мы вновь имеем возможность подарить радость людям, 

которые нуждаются в нашем внимании и участии. 

 

2 ведущий: 

- Наша сегодняшняя ярмарка проходит под девизом «Вижу, слышу, не могу 

остаться равнодушным»  и все средства, собранные сегодня будут переданы в  

некоммерческий фонд «Дети и родители против рака» г.Липецка. 

1 ведущий: 

- Будем надеяться, что наша маленькая, но все же помощь, улучшит жизнь ребят 

и позволит им увидеть этот мир в ярких красках, вздохнуть полной грудью и понять, 

что добрые люди есть и они живут вокруг нас! 

 

2 ведущий : 

- Мы надеемся, что сегодня на нашей акции добра, людей, готовых протянуть 

руку помощи, сделать доброе дело, поделиться душевной теплотой и заботой станет 

чуточку больше. А это, пожалуй, самое главное.  

 

Быть добрым и отзывчивым иногда трудно, но жизненно необходимо, ведь это 

чувство делает нас сильнее. 

 1 ведущий: 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые — щедро больным помогают, 

Добрые — дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым шагают 

И никакого “спасибо” не ждут. 

 

 2 ведущий: 

- Сегодня каждый из вас может стать добрым волшебником, подарив 

маленькому человечку луч радости и надежды. Для этого мы предлагаем вам: 

- посетить студию «Аквагрим»; 

- сделать фото на память в фотозоне; 

- посетить «Осеннее кафе»; 
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- и, конечно, прогуляться по нашей ярмарке, где вас ждут вкусные блины, 

пирожки,  варенье и компот, запеканка  и  оладьи. 

 

1-й скоморох. 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

 

2-й скоморох. 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

 

1-й скоморох. 

Что душа твоя желает - 

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

 

2-й скоморох. 

Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается - 

Наша ярмарка открывается! 

 

Работа ярмарки: 

- хоровод «Сказочных персонажей»; 

- студия «Аквагрим»; 

- фото на память в фотозоне; 

-  «Осеннее кафе»; 

-выступление вокалистов школы и хореографического коллектива «Созвездие». 

Заключение. 
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1 Скоморох:  Вот и солнце закатилось, наша ярмарка закрылась! 

2  Скоморох:     Приходите снова к нам, рады мы всегда гостям!   

 

Сценарий 

районной акции «Красное - территория чистоты!» 

 

Звучит молодёжная музыка. 

 

Ведущий 1: Добрый день!  

Ведущий 2: Добрый день, гости и жители нашего села Красное!  

Ведущий 1: Только сегодня каждый из вас может стать участником районной 

акции «Красное - территория чистоты!».  

Ведущий 2: Ведь только объединившись, мы сможем сделать чище не только 

наше село, но и нашу страну!  

Ведущий 1: Слово для открытия акции предоставляется начальнику отдела 

молодежной политики администрации Краснинского района Н.В. Сазоновой; 

председателю молодежного парламента Краснинского района Е. Кокоткиной. 

Ведущий 2: А мы призываем вас, присоединяйтесь к нам!  

Ведущий 1: Сделаем вместе наше село лучше, светлее и чище!  

Ведущий 2: Ведь каждый из нас желает жить в красивом и уютном селе!  

Ведущий 1: Пусть наше любимое  село станет одним из чистых сел России!  

Ведущий 2: Девиз нашей акции - 

Все вместе: «Даёшь чистое село!»  

Ведущий 1: А начнем мы с социологического  опроса, целью которого будет 

определение уровня информированности населения о состоянии экологической 

обстановки в селе. Наши корреспонденты работают на площади райцентра, а для всех 

вас. 

  Песня «Мы все разные, но такие сильные»  Зубкова А. 

Ведущий 2: 
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Природа – наше богатство, сберечь это богатство для последующих поколений – 

наша задача и наш долг.  Человеку нужна Родина. И охранять природу – значит 

охранять Родину. И если каждый человек будет охранять свою Родину, то в целом мы 

сохраним свою планету по имени Земля. 

 

Ведущий 1: 

Мусор – главнейший враг планеты. Ежедневно каждый человек производит 

примерно 1кг. Мусора, за год-350-360 кг. Число жителей Краснинского района -  

12696   человек - Значит можно предположить, что в районе производится ежедневно 

примерно 4600   тонн мусора и это без учета торговых точек и предприятий. Вместе 

же с ними цифра возрастет в 2 раза, что составит 9000-9500 тонн. Основная масса 

отходов вывозится службами ЖКХ на свалку, но ежедневно, примерно 200-300 кг 

мусора остается. Это та часть, которую трудно собрать, т.к. мусор выбрасывается 

жителями куда угодно  « неорганизованный» выброс. 

Ведущий 2: 

Чистое  село – наша общая забота. Мы очень любим наше село! 

И знаем, как и вы мечтаете о том, чтобы оно стало благополучным и чистым! 

 

Ведущий 2: 

Уважаемые   жители села! Убедительно просим Вас не выбрасывать мусор на 

улицу, не сорить в подъездах. Организованно выбрасывайте отходы в мусорные баки 

или следите за графиком движения мусорных машин. Помните, разлагаясь в черте 

села, мусор вредит Вам и Вашему здоровью. 

Песня в исполнении хора лучших вокалистов 

  «Отрой глаза, и ты увидишь мир» 

Ведущий1: 

А наши корреспонденты спешат сообщить нам результаты соцопроса. 

Оказывается, 85%  опрошенных  часто задумываются о проблемах экологии. 

Ведущий 2: 

Главными причинами загрязнения окружающей среды в нашем селе 70% 

опрошенных считают бескультурье граждан, 15% - выхлопные газы автомобилей, 

15% - несанкционированные  свалки, которые также говорят о бескультурье. 
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Ведущий 1: На вопрос: А что бы лично Вы смогли сделать для того, чтобы наше 

село стало чище? 

40% опрошенных - убрали бы свою территорию; 

22% - вышли бы на субботники; 

18% - не сорили бы; 

6% - делали бы другим замечания; 

2% - посадили бы деревья. 

 

Ведущий 2: Надеемся,  что наши жители выполнят свои обещания. 

 

ФЛЕШМОБ 

Ведущий 2: Экологический флешмоб для вас исполнил добровольческий отряд 

«Вместе» МБО СОШ сКрасное. 

Ведущий1: Вот так же активно мы должны сегодня сделать уборку каждый у 

своего дома! Поверьте, вместе мы превратим Красное в территорию чистоты! 

Спасибо всем кто был сегодня с нами! 
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