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МБОУ «Красивская СОШ» представляет проект «Быть достойным!»  

Проект нацелен на организацию проектной и исследовательской 

деятельности учащихся как средство воспитания патриотизма, 

нравственности и духовности. Осуществляют его волонтёры отряда 

«Ровесник» МБОУ «Красивская СОШ». 

• Проект предусматривает  распространение волонтерского движения,  

заключающегося в активизации механизмов социального партнёрства, а 

также в формировании, укреплении и развитии у подростков понятий 

общечеловеческих ценностей, гражданско-патриотической позиции и личной 

мотивации и ответственности перед собой и социальным окружением. 

 



Цель проекта: 

Построение диалога разных поколений на базе школьного волонтерского 

движения как способ воспитания, обучения и развития детей; 

Формирование морально–нравственных, гражданско-патриотических качеств 

личности школьников. 

 

Задачи: 

• апробировать разнообразные формы взаимодействия с 

представителями различных поколений; 

• изучать историю страны через судьбы участников важных событий;  

• сохранить историческую преемственность поколений, воспитывать 

бережное отношение к    историческому культурному наследию 

народов России; 

• формировать толерантное отношение к миру; 

• способствовать реализации индивидуальных, творческих, личностных 

и научных возможностей школьников; 

• формирование у школьников понимания сущности добровольной 

помощи людям. 

 

Социальный аспект выражается в потребности общества организованно 

оформить социальную активность детей, способствовать успешному 

обретению ими позитивного социального опыта. Развитие и популяризация 

волонтёрского движения. 

Психологический аспект связан с удовлетворением стремления детей к 

общению, переживанием чувства общности и доверия в социальных 

отношениях. Развитие в них чувства сострадания, милосердия, любви к 

родному краю и бережному отношению к окружающей среде.  

 Педагогический аспект проявляется в возможности создания условий для 

гармонизации опыта коллективных и индивидуальных отношений, в 

воспитании ребенка коллективом сверстников в процессе социально 

значимой деятельности, которая при благоприятных условиях способствует 

выработке у детей чувства ответственности, солидарности, сопричастности к 

проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться зрелой 

гражданской позиции.  

Участники проекта: волонтёрский отряд  «Ровесник»  МБОУ «Красивская 

СОШ», родители учащихся, педагоги.  

Этапы проекта 

1. Аналитический 



2. Подготовительный 

3. Основной 

4. Контрольно-измерительный 

5. Презентационный 

6. Заключительный 

 

Подготовительный этап 

 Определение круга благополучателей: обращение в поселковую 

администрацию с целью уточнения списка одиноких пожилых 

людей, ветеранов труда, нуждающихся в помощи, определения 

вида помощи.  

  Формирование добровольческих команд из классов и координация 

их деятельности.  

Определение участников проекта 

Организация  социального проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность организации социального проекта 

• помощь пожилым людям, инвалидам; 

• охрана и улучшение окружающей среды; 

• эстетизацию среды. 

 

 Стало традицией в нашей школе проводить Акцию «От сердца к сердцу» - 

поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов, пожилых людей.      

 

 



Оказание тимуровской помощи,  встречи, с выпускниками-офицерами 

школы, афганцами и т.д. 

 Традиции школ-это смотры строя и песни, фестивали патриотической песни,  

митинги – концерты,  акции,  флеш -мобы, круглые  столы, конкурсы 

фотоколлажей,   арт- баттлы, встречи  трёх  поколений  и т. д. все эти 

мероприятия не проходят без участия юных волонтёров. 

 Акция «Аллея Памяти» (благоустройство парковой зоны )  

 Акция «Дорога к обелиску» волонтеры нашей школы очистили 

мемориальный комплекс от  остатков снега, засохших листьев и веток,  

протерли доски с именами погибших земляков  

 Акция «Чти и помни» Волонтеры приняли активное участие в уборке  могил 

ветеранов войны, педагогического труда 

 Акция «Рождественское чудо» Средства от акции были перечислены детям, 

нуждающимся в лечении 

 

 Учащиеся нашей школы приняли участие в Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Весна – 2018». 

  Наши учащиеся приняли самое активное участие в уборке пришкольной 

территории, уборке берега реки Ворона, уборке могил на Красивском 

кладбище. Учителя личным примером показывали, что нужно заботиться о 

природе, о ее чистоте. 

   

  Об этом и не только ребята смогли услышать на экологических уроках и 

воспитательных мероприятиях. В рамках экоуроков для разных возрастных 

групп учащихся были представлены презентации, познавательные 

мультфильмы, видеосюжеты и иллюстрации, демонстрирующие глобальные 

экологические проблемы нашей планеты и пути их решения. Также для 

учащихся были проведены интеллектуальные игры по экологической 

тематике. 

 Уборка берега реки Вороны 

Ко Дню пожилых людей  в  школе работала «Почта добра». Учащиеся школы 

приготовили поздравительные плакаты, открытки. 

 Активисты волонтерского отряда «Ровесник»,  совместно  с 

автоинспекторами, провели профилактическую акцию «Белый голубь». 

 

                                     Результативность: 

• рост социальной и общественной активности; 

• повышение стремления к общению; 

• появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к 

проблемам окружающей жизни; 

• формирование зрелой гражданской позиции; 

• формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, 

разных взглядов и убеждений. 



                            Дальнейшая реализация проекта 

• Социальный проект «Быть достойным» реализуется.   Некоторые акции 

мы проводим ежегодно, уже на протяжении нескольких лет. Мы не 

остановимся на достигнутом, будем разрабатывать, дорабатывать, и 

реализовывать другие проекты. И думаем, что после этого мы сможем 

своим примером увеличить еще большее количество добровольцев, 

которые захотят проявить свое милосердие, готовность прийти на 

помощь другим людям. Что поможет нам в реализации еще многих и 

многих социальных проектов.  

 

 
 


