
 

 «Школа-часть городского пространства» 

Проект по созданию творческой личносто-развивающей  

культурно-социальной среды 

«Волонтёрство-это важно» 

 

Паспорт проекта 

Юридический адрес ОУ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.КУРЧАТОВА, 1 

Название проекта «Волонтёрство-это важно» 

Сроки  1 этап – сентябрь 2022г – октябрь 2022г. 

2 этап – ноябрь 2022 г- декабрь 2022 г. 

3 этап – январь-май 2023 г. 

Организация - заявитель 

проекта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №84 

Организации - партнеры 

 

Родители, приют животных 

Цели и задачи проекта 

 

Цель: проведение культурных, социально-значимых 

мероприятий, посредством волонтёрской деятельности 

учащихся.  

Задачи: 

- экологическое образование; 

- создание творческой группы по разработке проекта; 

- разработка проекта; 

- анализ имеющихся необходимых ресурсов; поиск 

спонсоров; 

- реализация мероприятий проекта; 

- оценка реализации проекта и определение перспектив. 

Краткое описание 

проекта 

     Настоящий проект направлен на проведение ряда 

мероприятий  учащихся начальной школы и старшей 

школы, связанных с волонтёрской деятельностью. 

Основные результаты 

 

 

1.Проведён литературный вечер ученикам от жены 

писателя Зябрева Анатолия Ефимовича; 

2. Произведён сбор макулатуры учениками начальных и 

старших классов; 

3. Проведено мероприятие «4 лапы, уши, хвост» от 

приюта животных; 

4. Произведён сбор пластиковых крышек (отвезены на 

переработку). 

Имеющиеся ресурсы 

(собственный вклад, 

включая вклад 

партнерских 

организаций) 

- сотрудники школы 

- учащиеся 

- родители 

- частные предприниматели 
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ВВЕДЕНИЕ  

1. Актуальность проекта 

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать 

свою  социальную  и  политическую  позицию,  помогать  другим  и 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается на  

опыте  и  деятельности  самих  обучающихся. Нельзя  научиться  быть социально 

активным, не участвуя в самой деятельности. 

Одной из самых эффективных форм активизации подростков является 

волонтёрское движение .  

В  подростковом  возрасте  складываются  способности  к  свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе 

социальная,  становится  реальной  личностной  потребностью.  Процесс 

воспитания  активности  должен  строится  на  основе  сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Детских социальных инициатив быть не может. На самом деле детская  

социальная  инициатива -это  всегда  инициатива  взрослых, поддержанная 

ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети 

взрослеют.  

В настоящее время –время 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. 

Социальный педагогический  проект «Волонтёрство-это важно»  дает 

возможность  создания  детского  волонтерского  движения МБОУ СШ  №84 и 

преследует основную идею -воспитать поколение людей, способных помочь, 

понимающих, строящих свои взаимоотношения с людьми на принципах 

уважения к человеку . 

 

2. Цели и задачи проекта 

Цель:  проведение культурных, социально-значимых мероприятий, посредством 

волонтёрской деятельности учащихся.  

Задачи: 

- создание творческой группы по разработке проекта; 

- разработка проекта; 

- анализ имеющихся необходимых ресурсов; поиск спонсоров; 

- реализация мероприятий проекта; 

- оценка реализации проекта и определение перспектив. 

           Настоящий проект включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

1. Экологическое - решение  экологических  проблем  города; 
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2. Культурное - развитие  творческих  способностей; 

3. Социальное - формирование  социально-активной позиции детей и 

подростков. 

Заключение 

1.  Вовлечение  большого  числа  детей  и  подростков  школы  в  

активную общественную жизнь. 

2. Рост  социальной  и  общественной  активности;  формирование  

зрелой гражданской позиции; 

3.   Заинтересованность   общественности   проблемами   экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

4. Появление  людей,  готовых  быть    сопричастными  к  проблемам 

окружающей  жизни; формирование  толерантного  отношения  к  людям 

старшего поколения, разных взглядов и убеждений. 

5. Навыки сотрудничества друг с другом и другими людьми. 

6.  Формирование  понятия  о  ценности  совместной  деятельности  

со сверстниками и взрослыми. 

7. Приобретения опыта общения. 

 


