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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Полное название проекта Эковолонтёрский проект  

«ДОБРАЯ КНИГА» 

ФИО автора проекта Баукина Вера Владимировна 

Дата рождения 11.03.2009 

Полный почтовый адрес 194362, Санкт-Петербург, 

Парголово, Выборгское шоссе, д. 

369, корпус 3, литера А 

Мобильный телефон 89219485611 

Адрес электронной почты yuliya_baukina@mail.ru 

Ссылка ВК https://vk.com/id405983526 

Руководитель проекта Ершова Светлана Николаевна 

Цель проекта Формирование экологических 

привычек и экологического 

поведения средствами буккроссинга 

 

Задачи проекта 1. Организовать обмен книгами 

между школьниками, 

организовав в школах полки 

буккроссинга 

2. Организовать буккроссинг 

между школьниками и 

подопечными домов-

интернатов для пожилых 

людей, пациентами больниц 

3. Собрать нужную литературу в 

подарок детской больнице и 

домам интернатам. 

4. Показать важность 

экологически правильного 

подхода в обращении с 

книгой: не в макулатуру, а 

починить и в библиотеку 

5. Доставить книги в дома 

престарелых и больницу 

Целевая аудитория проекта Ученики школ, дошкольники и их 

родители. 

Подопечные домов-интернатов 

«Красная звезда», психо-

неврологического интерната №3 в 

Тамбовской области, Нагорновского 

психо-неврологического интерната, 

https://vk.com/id405983526


Семикаракорского ДИПИ, дома-

интерната в Елизаветовке. 

Воспитанники детского 

реабилитационного центра детской 

областной больницы Ленинградской 

области в Парголово. 

Сроки и период реализации проекта 26.01.2021 – 29.03.2021 

География проекта Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, АРКрым, г. Белгород, 

Белгородская область, Ростовская 

область, Тамбовская область, 

Калужская область 

Краткое описание механизма 

реализации проекта 

Часть проекта реализована через 

социальные сети в вк группе 

«Экологический кружок «Уроки 

ёжика Сыроежкина»» под хэштегом 

#Сыроежкин_дарит_книги. Мы 

запустили акцию по буккроссингу, 

которая привлекла ребят из других 

регионов России. Ребята дарили 

друг другу уже прочитанные книги и 

должны были написать, почему 

именно их рекомендуют прочитать. 

Потом мы объявили акцию по сбору 

ненужных книг для отправки их в 

дома престарелых, которые 

нуждаются в литературе. 

Полученные книги сортировали в 

зависимости от запросов интерната, 

комплектовали посылки и 

отправляли адресатам. 

У воспитанников отделения 

медицинской реабилитации и 

учеников начальной школы 

петербургских школ мы провели 

экологические уроки, на которых 

рассказали о пользе буккроссинга и 

провели мастер-классы по 

изготовлению обложек для книг и по 

ремонту книжек. 

Достигнутые результаты проекта За время проекта мы собрали 624 

книги и 50 экземпляров детских 

журналов, отправили 9 посылок с 

литературой в интернаты 

Ростовской, Тамбовской, Калужской 



и Ленинградской области. Провели 

ПРАЗДНИК КНИГИ в детском 

отделении реабилитации 

(привлечено 35 детей) и четыре 

мастер-класса по изготовлению 

обложек для книг в начальной 

школе (126 детей). 

Отделению медицинской 

реабилитации передали 30 книг и 50 

журналов. К проекту привлечены 

волонтёры из школьных 

добровольческих отрядов Крыма, 

Санкт-Петербурга, Белгородской и 

Ленинградской областей. 

Привлечённые партнёры проекта Администрация ГБОУ СОШ 474, 

администрация ГБСУСО «Дом-

интернат ветеранов войны и труда 

«Красная звезда», администрация 

Ортопедо-травматологического 

восстановительного лечения 

областной детской клинической 

больницы. Фонд «Старость в 

радость». 

Районный опорный центр по 

организации деятельности ДОО и 

развитию РДШ ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Добровольческие отряды «Очень 

Добрые Дети» (ГБОУ СОШ 474) и 

«Очень Добрые Дети – Крым» 

(Ароматновская СОШ) 

Всероссийская детская газета 

«Пионерская Правда» 

Мультипликативность проекта Проект легко тиражируется: 

сотрудники районного опорного 

центра по организации деятельности 

ДОО и развитию РДШ ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга предложили реализовать 

его в других школах района.  

 

Приложения См. Приложение №1 – 

публикации о проекте 



Приложение №2 – 

Благодарности 

Приложение №3 – План 

проекта и фотографии. 

 

  

Приложение №1 

Публикации о проекте. 

Публикации в социальных сетях. 

Ссылки : 

Ссылка на мероприятие на сайте ДОБРО.РУ 

https://dobro.ru/event/10038519 

 Ссылки на видео фильмы о проекте: 

https://vk.com/video-168553834_456239132 

https://vk.com/video465018866_456239052 
 

https://vk.com/video559014296_456239049 
 
 

https://vk.com/video-199869428_456239074 
 

Ссылки в ВК о проекте: 

https://vk.com/wall-172746808_7357 - группа нашего отряда 
 

https://vk.com/wall-54549564_50517 - официальная группа администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга 
 

https://vk.com/wall-173724106_3434 - группа местного отделения РДШ 
 

https://vk.com/wall-199869428_439 - группа школы 115 
 

https://vk.com/wall-121683879_16022 - региональная группа РДШ 
 

https://vk.com/wall-17862416_12996 - группа посёлка Парголово 

 

https://vk.com/wall-121683879_16827 - группа РДШ Санкт-Петербурга 

 

Ссылка на фотоальбом проекта: 

https://vk.com/album-199869428_277309481 

 

https://dobro.ru/event/10038519
https://vk.com/video-168553834_456239132
https://vk.com/video465018866_456239052
https://vk.com/video559014296_456239049
https://vk.com/video559014296_456239049?list=d50f0457e91be38ed3
https://vk.com/video559014296_456239049?list=d50f0457e91be38ed3
https://vk.com/video-199869428_456239074
https://vk.com/video-199869428_456239074
https://vk.com/video465018866_456239052?list=0c20f6f2f058b136a3
https://vk.com/video465018866_456239052?list=0c20f6f2f058b136a3
https://vk.com/wall-172746808_7357
https://vk.com/wall-54549564_50517
https://vk.com/wall-173724106_3434
https://vk.com/wall-199869428_439
https://vk.com/wall-121683879_16022
https://vk.com/wall-17862416_12996
https://vk.com/wall-121683879_16827
https://vk.com/album-199869428_277309481


 

 

 

 



Приложение №2 

 



 
 

 

 

 

  

 

 



Приложение №3 

ПЛАН ПРОЕКТА «ДОБРАЯ КНИГА» 

Проект «Добрая книга» реализован на базе волонтёрского отряда «Очень 

Добрые Дети» его командиром Верой Баукиной и активистами отряда в 

период с 26 января по 29 марта 2021 года.  

26 января в группе «Экологические уроки ёжика Сыроежкина» в контакте 

(Группа для экологического кружка школы) был дан старт первому этапу 

проекта – акции «Подари другу книгу» https://vk.com/wall-199869428_354 

Ребятам было предложено подарить книгу своему товарищу или 

однокласснику и рассказать в социальных сетях, почему именно эту книгу 

они рекомендуют к прочтению. 

 

 

Второй этап проекта – начало сбора книг для домов престарелых 

https://vk.com/wall-168553834_1513 в фонде «Старость в радость» мы попросили 

адреса домов престарелых, которые нуждаются в книгах и объявили сбор 

литературы, в которой нуждаются бабушки и дедушки. Мы предложили 

ребятам и их родителям отдать в интернат давно прочитанные и ненужные 

книжки в хорошем состоянии. 

Третий этап проекта – проведение экологических уроков с мастер-классами 

по ремонту книг и изготовлению обложек для книг в отделении медицинской 

реабилитации детской областной больницы и в начальных классах школ 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

https://vk.com/wall-199869428_354
https://vk.com/wall-168553834_1513


 

 

 

 

Четвёртый этап проекта комплектация посылок с книгами под нужды 

конкретных интернатов (кто-то просит сборники стихов, кто-то книги по 

рукоделию и т.д.) и отправка книг в дома престарелых вместе с открытками 

на 23 февраля и 8 марта. Встреча с ветеранами интерната «Красная звезда» 

для обмена книгами. 



 

 

 

 

 

 



Пятый этап проекта – запланировано проведение мероприятия 

всероссийского масштаба – совместно с федеральной группой РДШ – 

«Пришла весна! Читай, страна!», посвящённое неделе детской книги. Старт 

акции в нашем микрорайоне будет дан на празднике https://vk.com/wall-

199869428_589 детской книги, который состоится 18 марта во дворе детской 

областной больницы https://dobro.ru/event/10044931 

 

 

https://vk.com/wall-199869428_589
https://vk.com/wall-199869428_589
https://dobro.ru/event/10044931

