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География проекта: 

Данный проект предполагает реализацию на 

территории Республики Адыгея 



Краткая аннотация: 

 В наше время мы часто слышим такие фразы как : - «дети  стали 

более жестоки» или «слоняются без дела» и т.п., данный проект вовлечет 

детей в общественно полезную и в общественно значимую деятельность, 

привьет такие качества как добро, сострадание, участие, через все 

различные мероприятия, конкурсы, акции, форумы. Отряд возьмет шефство 

над первоклашками. Взаимодействие с волонтерами других организаций. 

 Результатом данного проекта должна стать полезная деятельность 

ребят, повышение духовных и нравственных ценностей. 



Описание проблемы, решению/снижению 

остроты которой посвящен проект: 

 Согласно социальным опросам среди учащихся и учителей, важнейшим фактором 

устойчивого развития учеников, роста духовных ценностей и совершенствования 

коммуникабельности, является воспитательная деятельность в учебных заведениях. Одна из 

основных целей которой - вовлечение учащихся в добровольческую (волонтерской) 

деятельность. Реализация данного проекта позволит приблизить решение некоторых задач. 

Среди них создание добровольческого отряда, подготовки специалистов и организаторов 

добровольной работы, обеспечение поддержки и развития добровольчества в лицее, 

содействие информационному обеспечению добровольческой деятельности в средствах 

массовой информации в целях позитивного освещения добровольчества. Анализ 

добровольчества в лицее в течение некоторого времени подтверждает необходимость 

создания добровольческого отряда, который будет обеспечивать проведение волонтерской 

деятельности на основе, системной базе знаний и практического опыта.  

В настоящее время учащиеся нуждаются в создании механизмов, позволяющих им быть 

включенными в решение социальных задач. Добровольческая деятельность является одним 

из таких механизмов, отражающих сопричастность и солидарность, социальную значимость 

их работы, развивает личную инициативу и ответственность для решения общественных 

проблем.  

 



Также возможно выделить следующие проблемы, снижению 

остроты которой направлен проект: 

 1 проблема – проблема кадров, которые действительно хотят 

заниматься добровольчеством. Создание отряда добровольцев 

повысит статус учащихся которые будут состоять в нем. 

2 проблема – проблема безнравственности, равнодушия, 

ежемесячные мероприятия, акции, конкурсы которые покажут 

учащимся что такое доброта, мораль, участие, так же помогут 

выявить проблемы экологические и социальные, нравственные 

3 Проблема – понятий определений и самого статуса 

«Добровольчества», решение данной проблемы это проведение 

семинаров, обучающих уроков, тренингов, форумов 



Основные целевые группы, на которые 

направлен проект 
• Учащиеся; 

• родители; 

• учителя; 

• жители города и Республики; 



Цель: 

Создание добровольческого отряда, для включения учащихся в 
исследовательскую, творчески развивающую деятельность, а также 

развевающую духовные, моральные качества учащихся и окружающих. 



Задачи: 
1. вовлечения учащихся добровольческую деятельность 

2. поддержка добровольческих социальных инициатив учащихся  

3. формирование у учащихся понимания идеи добровольчества, 

мотивирование  проявлению акта доброй воли в качестве первого шага 

по пути добровольчества 

4. Организовать ряд мероприятий с участием добровольческого отряда;  

5.  Создать механизм работы лицея с окружающим социумом; 

6. Формировать положительную эмоциональную настроенность, 
жизнерадостность, творческую активность учащихся 



Методы реализации проекта 

• Участие в волонтерских движениях различной направленности. 

• Занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и озеленению города 

(района). 

• Участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культуры и 

спорта 

• Участие в шефстве над младшими школьниками, оказание помощи в организации их 

досуга и занятости во внеурочное время. 

• Практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и 

организациях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально значимую 

ценность. 

• Проведение информационно-просветительских мероприятий 

• Проведение тренингов для организаторов молодежной добровольной работы 

• Проведение акций, конкурсов  

 

 



Ожидаемые/фактические результаты 

Количественные показатели с января 2017г  

-  Кол-во убранных площадок– 2шт 

- Кол-во детских садов, в которых проводились игровые 
программы - 2 

- Кол-во школ, в которых проводились лекции - 4 

- Кол-во проведенных акций - 15 

- Кол-во вовлеченных в работу молодых людей – 100 

- Кол-во участия в конкурсах – 2 

- Кол-во тренинга, семинарах, форумах - 4 

 



 В ходе реализации проекта: 

 1. В мероприятиях по информированию в добровольческую деятельность участие более 50 

человек. 

 2. распространение буклетов по информированию добровольческой деятельности 20 

человек. 

3. Создание направлений и определение ответственных за свое направление в 

добровольческом отряде лицея 

4. В общественно-полезных акциях и мероприятиях примут участие более 900 человек. 

5. Участие в форумах семинарах, городских региональных примут участие более 200 чел. 

 Реализация проекта на протяжении 2-х лет позволит:  

1. Увеличить количественные показатели более чем в два раза.  

2. Воздействовать на учащихся, в позитивном воспитательном плане, а именно:  

- предоставлять актуальную информацию о социальной жизни лицея, города, республики,  

- способствовать получению опыта и повышению ответственности за будущее 

- пробуждать чувства сострадания, милосердия, заботы, 

- обучать служением и воспитывать толерантность, 

3. Расширить ресурсные возможности отряда  


