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1. Актуальность
Детство – время активного социального «развертывания» растущего человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы
и самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах.
Современные модели взаимодействия «общество-государство» предусматривает, в основном, пассивное участие детей и молодых людей в мероприятиях, организуемых социальными институтами. В то же время воспитательное значение
примера социальной инициативы, глубина ее воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать моральное и духовное влияние,
сопоставимое с эффективностью специально организованной воспитательной
работы образовательного учреждения, учителей, семьи.
В подростковом возрасте складываются способности к свободному мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальнозначимая, становится реальной личностной потребностью. Процесс воспитания
активности должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и
доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле детская социальная инициатива – это всегда инициатива
взрослых, поддержанная ребятами и увлекшая их. Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют.
В настоящее время необходимо скоординировать усилие школы, внешкольных учреждений, детских объединений, всех тех, кто считает, что в условиях
сложного периода нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах
нашей жизни особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия
и сострадания, которые должны воспитываться с детства. Проект «Добрые
сердца» направлен на развитие детского волонтерского движения, основная
идея которого – воспитывать поколение тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь,
основанная на уважении к человеку.
Участниками проекта «Добрые сердца» могут стать подростки не только
старшего и среднего, но и младшего возраста, причем содержание мероприятий, входящих в проект, таково, что способствует формированию активной
гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной
роли даже тех ребят, которые, в силу ряда причин, не имеют ярко выраженных
лидерских способностей.

Цель проекта – содействие развитию детского волонтерского отряда
«Добрые сердца» – участников волонтерского движения МКОУ Бобровская
средняя общеобразовательная школа №1, формирование у детей культуры социального служения как важного фактора развития современного общества.

Задачи:







формировать гражданские чувства обучающихся, вступивших в ряды волонтеров;
поддержать социальные инициативы, направленные на распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;
развивать социальную активность детей и подростков, самостоятельность и
ответственность, коммуникативные умения и навыки;
предоставить возможность для самореализации развития организаторских
качеств подростков посредством участия в планировании и проведении социально - значимых дел, акций;
привлекать средства массовой информации к освещению деятельности волонтерского отряда;
создать банк данных детского волонтерского отряда.

2. Принципы реализации проекта
Принципиальные основы деятельности взрослого:
- обеспечение безопасности ребенка;
- достоверность предлагаемой информации, привлечение специалистов;
- организация совместной деятельности “Взрослый – ребенок”;
- продуманная, логичная система вовлечения подростка в ту или иную
деятельность;
- максимальное использование имеющихся материально- технических и
природных ресурсов.
Принципиальные основы деятельности ребенка:
- добровольное включение ребенка в разнообразные виды деятельности;
- реализация личных способностей ребенка;
- социальная значимость деятельности ребенка;
- положительный результат участия в проекте.

3.Этапы реализации проекта.
1 этап реализации проекта – подготовительный:
- отбор обучающихся, желающих вступить в ряды волонтеров путѐм собеседования
- проведение собрания детей и руководителя отряда
2 этап реализации проекта – теоретический:
- изучение методической литературы по данной тематике, программ по
работе с волонтерами;
- разработка общего плана мероприятий.
3 этап реализации проекта – практический:
- проведение массовых социально-значимых мероприятий в школе и в
районе;
- выезд на семинары с целью приобретения опыта.
4 этап реализации проекта – заключительный:

- анализ результатов, оформление документации.

4. Основные направления проекта
«Экологический десант»
Цель:
1. Привлечение внимания к сохранению природного наследия родного
края.
2. Реализация практических программ по развитию экологической культуры детей и молодежи.
Что уже сделано: участие в мероприятиях по благоустройству территории школьного двора и улиц родного города, субботник на детской площадке в
микрорайоне, акция «Чистый берег».

«Милосердие»
Цель:
Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности,
воспитание доброты, чуткости и сострадания.
Что уже сделано: активное участие в разных благотворительных акциях,
таких как: «Белый цветок», «Неделя добра», «Подарок ближнему»; регулярное
сотрудничество с реабилитационным центром «Надежда»; помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ.

«Спорт и здоровый образ жизни»
Цели:
1. Пропаганда и реклама здорового образа жизни и занятий спортом.
2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра
и красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков.
Что уже сделано: мы активно принимаем участие в различных спортивных мероприятиях, оказываем помощь в подготовке и проведении школьных
спортивных праздников, таких как: линейка, посвященная закрытию баскетбольного турнира памяти А.Боева, эстафета «Слава», Навстречу Сочи. В целях
развития программы поддержания здорового образа жизни, мы устраиваем экскурсии на разные предприятия города и в другие города.

5. Фотоотчет

Экскурсия в город-герой Тулу

Спорт – это здорово!

Беседа с директором ООО «Водоканал» г.Бобров

Помощь в организации праздника в
детском садике

Благоустройство территории школьного двора

Участие в мероприятиях городского масштаба

Благотворительная акция «Весен- Благотворительная акция «Подарок
няя неделя добра»
ближнему»

Участие в акции «Чистый берег»

Акция «Белый цветок»

Помощь в организации и проведении школьных мероприятий

Линейка, посвященная закрытию
баскетбольного турнира памяти
А.Боева

эстафета «Слава»

Помощь в проведении общешкольного мероприятия «Навстречу Сочи»

Шефская помощь первоклассникам

Помощь ветеранам

6. План мероприятий по реализации социального проекта на 20142017 уч. годы
Направления

Мероприятия
Сроки
1. Проведение теоретических занятий, мастер-классов по организации экологической сентябрь 2014
социально-значимой деятельности
2. Участие в акциях, направленных на
в рамках месячника «Осень без
«Экологический благоустройство территории школьного
двора и улиц города
дыма»
десант"
3. Помощь в озеленении территории
апрель - май
школьного двора
(ежегодно)
сентябрь, май
4. Экологические экскурсии
(ежегодно)
1. Проведение теоретических занятий, масмай – сентябрь
тер-классов по организации благотвори2014
тельной социально-значимой деятельности
2. Оказание помощи престарелым, инвалив течение всего
дам, ветеранам труда и Великой Отечестсрока
венной войны
согласно плану
3. Помощь неуспевающим сверстникам
воспитательной
«Милосердие»
работы
4. Участие в акциях «Ветеран», «С любов течение всего
вью и заботой», «Протяни руку сверстнисрока
ку», «Поделись улыбкою своей» и др.
5. Проведение тематических недель добра
и милосердия в Бобровской специальной согласно плану
(коррекционной) общеобразовательной
работы школы
школе-интернате
1. Проведение теоретических занятий, массентябрь-октябрь
тер-классов по организации здоровьесбе2014 г.
регающей социально-значимой деятельности
2. Участие во всех соревнованиях: класс- согласно плану
ных, общешкольных, районных, областных работы школы
согласно плану
3. Организация спортивных праздников и
работы школы,
«Спорт и здоро- мероприятий
района
вый образ жизни»
сентябрь,
4. Организация походов, экскурсий, «Дня
май-июнь (ежездоровья»
годно)
5. Вовлечение учащихся в спортивные
сентябрь (ежегодсекции и кружки
но)
согласно плану
6. Выпуск стенгазет о здоровье, стендов об
работы школы,
известных спортсменах страны, района
района

7. Встречи со спортсменами, выпускника- февраль (ежегодми школы
но)
в рамках месяч8. Организация бесед с медработниками о ника «За здороздоровом образе жизни
вый образ жизни»
(ежегодно)
9. Воспитательные часы, посвященные
ЗОЖ

Согласно воспитательному плану

7. Прогнозируемые результаты
В результате реализации данного проекта:
- у обучающихся повысится уровень информированности о добровольческой деятельности, они научатся работать с людьми различных социальных категорий, приобретут коммуникативные, организаторские навыки; сумеют взять
на себя ответственность и принять правильное решение в рабочих условиях;
- волонтеры сумеют применить полученные знания на практике, используя разнообразные формы и методы проведения массовых мероприятий;
- повысится увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования;
- снижение риска совершения преступления и к употреблению психотропных веществ;
- вовлечение большого числа детей и подростков школы в активную общественную жизнь;
- увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого движения;
- активное участие в пропаганде ЗОЖ;
- снижение заболеваемости детей.
Мы открыты для сотрудничества со всеми школьными и благотворительными организациями района и города.

8. Сайты проекта:
https://www.facebook.com/groups/dobrye.serdtsa/
https://vk.com/friends#/club69537607
http://bobrov-school-1.ru/volonterskij-otryad-dobrye-serdca/
9. Информация в СМИ:
http://vivt.ru/news.php?id=591
http://bobrov-school-1.ru/bobrovskie-shkolniki-pobyvali-na-vrucheniipremii-zolotoj-lev/
https://vk.com/friends#/cgv_vrn?w=wall-49983304_125%2Fall

https://vk.com/friends#/cgv_vrn?w=wall-49983304_132%2Fall
http://bobrov-school-1.ru/sotrudnichestvo-mezhdu-volonterami-mkoubobrovskaya-sosh-1-i-centra-grazhdanskoj-vzaimopomoshhi-gvoronezha/
Бобровская районная газета «Звезда» № 28 (10889) от 11 апреля
2014 г
10. Достижения отряда и общественное признание деятельности.
За то короткое время, что существует отряд, он смог поучаствовать в нескольких профессиональных конкурсах:
1) «Золотой лев – 2014», где отряд был отмечен специальным призом
жюри.
Премия учреждена ВИВТ в 2006 году с целью привлечения общественного внимания к деятельности одаренной и талантливой молодежи, заслугам работников науки, образования и культуры, поощрению профессиональных достижений руководителей и учителей муниципальных образовательных учреждений, направленных на модернизацию образовательного процесса, а также к актуальным вопросам социальной жизни Воронежа и Воронежской области. В
конкурсе традиционно принимают участие школьники, студенты и молодые
ученые, преподаватели начального, среднего и высшего профессионального
образования, директора и учителя школ.

2) Участие в Форуме добровольческих команд воронежской области.
Данный Форум был организован при поддержке Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, а также Областного Молодежного Центра и Добровольческого движения Воронежской области. По
словам его организатора, Панова Н. С., из большого количества заявок, при-

сланных для участия на данном форуме, было отобрано 20 лучших. В их число
попал и отряд «Добрые сердца». Прошел Форум на базе ДОЛ «Кировец» в пос.
Сомово, где ребятам-волонтерам и организаторам добровольческих команд в
течение трех дней предстояло принять участие в различных мастер-классах, играх и других мероприятиях.

3) Отряд «Добрые сердца» участвовал в одной из 12 номинаций конкурса на
соискание национальной премии «Гражданская инициатива» и стал номинантом в своей категории.

Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив (КГИ) в 2013 году. Главная цель проекта – это
поиск и поддержка тех людей, которые своими силами пытаются решить ре-

гиональные и национальные проблемы. Руководит проектом член КГИ, Заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман.
Всего в конкурсе на соискание национальной премии «Гражданская инициатива» в 2014 году приняли участие более 900 социальных проектов и инициатив граждан из 74 регионов России. Победителей определяло Большое жюри премии, состоящее из 27 членов Комитета гражданских инициатив и возглавляемое председателем КГИ Алексеем Кудриным.

Давайте поможем друг другу все вместе!

