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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

Тип проекта:  

- по предмету деятельности: информационно-досуговый 

- по времени реализации: краткосрочный 

- по количеству участников: групповой 

Направленность: социальная 

Участники проекта: учащиеся 6-7 классов школы. 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2020– январь 2021 гг. 

Цель проекта: формирование позитивных установок и вовлечение учащихся 

МБУ «ООШ №35» в добровольческую деятельность. 

Задачи проекта 

1. Формировать активную жизненную позицию, развивать инициативы, 

ответственность учащихся. 

2. Содействовать развитию идей добра и красоты, необходимости духов-

ного совершенствования учащихся. 

3. Развивать социально–коммуникативные навыки участников проекта. 

4. Познакомить учащихся с основными вехами истории родного города, 

природой родного края. 

5. Организовать совместную творческую продуктивную деятельность 

участников проекта. 

Миссия проекта. Нести идеи добровольчества в среду сверстников, привле-

кая к этому движению большее число участников.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Во все времена находились люди, бескорыстно творящие добро, при-

ходящие на помощь. Добровольцы – люди, добровольно идущие на помощь. 

Делать добро – естественная потребность каждого человека. У кого-то 

это желание таится в глубине души. Кто-то еще не решился, а нужно сделать 

шаг, чтобы понять, что люди нуждаются в теплом участии и поддержке.  

Наш проект направлен на формирование гуманизма, нравственных ка-

честв, формирование у учащихся культуры социального служения как важ-

ного фактора развития современного общества, чтобы любой, кто сознатель-

но и бескорыстно трудится на благо других, мог называться добровольцем. 

«Без доброты, сострадания, милосердия невозможно жить в мире». 

В ходе реализации проекта мы включаемся включается в различные 

виды социальной деятельности. Мероприятия проекта позволяют нам при-

общиться к миру добра, заботы, помощи другим.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Название этапа Цель 
Срок  

выполнения 

1 Подготовительный Мотивация, целеполагание проек-

та 

декабрь 

2020г 

2 Проектировочный Построение ориентировочной 

схемы деятельности 

декабрь    

2020 г. 

3 Практический Реализация проекта январь 2021 г. 

4 Аналитико-

коррекционный 

Анализ промежуточных результа-

тов работы и внесение изменений 

январь 2021 г. 

5 Заключительный Сопоставление действительных и 

желаемых результатов работы, 

определение перспективы разви-

тия проекта. 

январь 2021г. 

 

Описание этапов проекта 

А кто такой доброволец? Это человек, который добровольно, безвоз-

мездно помогает другим людям, ничего не ожидая взамен, ему нравится де-

лать добрые дела, потому что жизнь многих людей требует участия и помо-

щи. Считается, что человек остается человеком и имеет чистую душу, только 

тогда, когда перестает думать только о себе, а начинает думать о ближних, 

кто в нем нуждается и реально, не на словах, а на деле, им помогать.  

Доброволец — это человек, который имеет привычку заботиться о 

ближних людях, помогая им абсолютно добровольно и без какой-либо выго-

ды (корысти). А награда за это - благодарность и признательность людей, ко-

торым оказана необходимая помощь. Кроме этого, добровольцы получают 

полезные знания, умения и навыки, у них увеличивается круг общения, в ко-

тором люди с разными судьбами, потребностями, проблемами. Они ощуща-

ют свою значимость, востребованность и полезность.  



6 

Направление добровольческой деятельности: 

- патриотическое добровольчество; 

- экологическое добровольчество; 

- социальное добровольчество; 

- культурное добровольчество; 

- спортивное добровольчество; 

- событийной добровольчество; 

Формы добровольческой деятельности: 

- дружеская поддержка и помощь; 

- мероприятии и акции; 

- проекты и программы; 

- круглые столы и конференции; 

- благотворительные аукционы; 

На первом и втором этапах участники проекта знакомятся с природой 

родного края, города. Рассматривают, как могут помочь зимующим птицам. 

Самостоятельно изготавливают кормушки для птиц и ухаживают за ними до 

конца холодного периода, чтобы птицы не голодали. Таким образом, мы, 

добровольцы призываем охранять все живое, проявлять заботу, нести ответ-

ственность за тех, кому нужна наша помощь. 

Третий этап. Из всех видов добровольчества на данном этапе рассмат-

риваем только экологическое. Это позволяет, познакомиться с идеями добро-

вольчества, окунуться в атмосферу помощи другим (уход за зимующими 

птицами) и не останавливаться на достигнутом, а выдвигать другие инициа-

тивы и реализовывать их. К тому же участники проекта понимают, что очень 

важно призывать людей, чтобы каждый человек задумался о своей Родине, о 

ее красоте, о том, что окружает нас постоянно. 

Четвёртый и пятый этап. Таким образом, участники проекта подво-

дятся к пониманию, того что очень важно помогать птицам. Без вмешатель-

ства и помощи человека, пернатым очень сложно пережить суровую сибир-

скую зиму.   
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Нами был пересмотрен «План мероприятий практического этапа», скоррек-

тирован график дежурства по подкормке птиц. Это дело не только важное, но 

и ответственное. Мы поняли, что очень важно призывать жителей города к 

гуманному отношению к животным. Ведь это так просто, птицы будут рады 

корму. Хлебные крошки и зёрнышки соберут много птичек. Полученные 

знания в ходе работы над нашим проектом, мы сможем применить в жизни, 

на уроках окружающего мира, может быть даже в будущей профессии, если 

кто- то из нас решит быть орнитологом, экологом или учителем. Результатом 

нашего труда должна быть помощь зимующим птицам и сбор информации о 

них. Работая над проектом, мы так же хотели, быть примером для жителей 

нашего района Афонино и нашей школы. 

 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Зоомагазин «Оскар» (г. Киселевск, ул. Лутугина, 10). 

Магазин «Мария-ра» (г. Киселевск, ул. Лутугина, 2). 

Библиотека МБОУ «ООШ № 35». 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОЕКТА 

План мероприятий подготовительного этапа 

№ Мероприятие Промежуточный результат Ответственный 

1 1. Создание инициативной группы по реализации 

проекта.  

 

Создана инициативная группа 

учащихся и педагогов. 

Появилась заинтересованность 

участников проекта, желание 

участвовать в проекте. 

Участник Ткачева Татьяна 

 

План мероприятий проектировочного этапа 

№ 
Мероприятие 

Промежуточный 

результат 
Ответственный 

1 Составление плана работы по 

реализации проекта. 

Внесение детских идей в план работы. Участник Арыкова Валерия 

2 Информационно- У учащихся актуализированы знания о разнообра- Участники Арыкова Валерия 
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просветительская работа: 

- подготовка к изготовлению 

кормушек; 

 

- подготовка беседы по теме 

«Моя малая Родина». 

зии кормушек, их назначении и необходимости для 

птиц в зимний период. 

Проведено наблюдение за видовым разнообразием 

птиц, обитающих в микрорайоне школы. 

Вместе с учащимися подобрана и проанализирована 

информация, фото, видеоматериалы из книг и сети 

Интернет о Киселёвске. 

и Ткачева Татьяна 
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План мероприятий практического этапа 

№ Мероприятие Промежуточный результат Ответственный 

1 БЛОК «Столовая для птиц»: 

1. Проведение тематической бесе-

ды. 

2. Изготовление кормушек для 

птиц. 

Проведена тематическая беседа о видовом разнообразии 

птиц микрорайона, особенностях их питания. 

Изготовлены кормушки из бросового материала и разве-

шены экологичным способом на деревьях вокруг школы и 

во дворах, где проживают учащиеся. 

Насыпан зерновой корм в соответствии с питанием птиц, 

живущих в микрорайоне, возле школы. 

Составлен график дежурства по подкормке птиц. 

Участники Арыкова Ва-

лерия, Ткачева Татьяна  

 

2. БЛОК «Мой Киселёвск»: 

1. Проведение тематической бесе-

ды. 

 

2. Проведение викторины «Мая 

малая Родина». 

 

Проведена тематическая беседа с мультимедийным со-

провождением об исторических вехах города Киселёвска. 

 

 

Проведена викторина с учащимися 6-х классов школы. 

 

 

Участник Арыкова Ва-

лерия 

 

 

Шаталова Е.В., педагог 

дополнительного обра-

зования. 
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3. Разработка и оформление скетч-

листа. 

 

4. Сочинение стихотворений о 

природе Киселевска.  

 

5. Мастер-класс «Рисование до-

стопримечательностей родного 

края». 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация конкурса рисун-

ков, фотографий и плакатов. 

Составлен скретч-лист с достопримечательности г. Кисе-

левска, который размещён в фойе школы. 

 

Организованы творческие занятия по сочинению стихо-

творений о родном городе, Кузбассе, природе, людях. 

 

Проведён обучающий мастер-класс по изображению 

предметов окружающей среды. Нарисованы рисунки, 

изображающие достопримечательности города Киселёв-

ска. 

Организовано обсуждение рисунков, выполненных уча-

щимися. 

Создано слайд-шоу по итогам работы с включением твор-

ческих работ учащихся. 

 

 

В школе организован конкурс творческих работ учащихся 

(рисунки, фотографии и плакаты) среди учащихся 6-х 

Участник Арыкова Ва-

лерия 

 

Участник Ткачева Тать-

яна 

 

Участник Ткачева Тать-

яна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаталова Е.В., педагог 

доп. образования 
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Оформление выставки творческих 

работ в школе. 

классов. 

Оформлена выставка творческих работ (по итогам кон-

курса) 

 

 

 

 

План мероприятий аналитико-корректировочного этапа 

№ Мероприятие Промежуточный результат Ответственный 

1  Выполнение упражнения «Дерево 

желаний» 

Изготовлен плакат «Дерево желаний». Шаталова Е.В., педагог 

доп. образования 

 

2 Анализ реализации проекта. 

Внесение коррекции в проект. 

Анализ и корректировка содержания проекта Шаталова Е.В., педагог 

доп. образования МБУ 

ДО ЦДТ 

План мероприятий заключительного этапа 

№ Мероприятие Промежуточный результат Ответственный 

1 Подведение итогов проекта Подведены итоги реализации проекта. Участники Арыкова Валерия, 
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Ткачева Татьяна 

 

2 Создание презентации «Дорогами 

добра» об итогах реализации про-

екта. 

Создана презентация «Дорогами добра» об итогах 

реализации проекта. 

Участники Арыкова Валерия, 

Ткачева Татьяна 

3 Презентация результатов проекта  Выступление на муниципальном этапе областного 

конкурса социально значимых проектов «Мы вме-

сте». 

Участник Арыкова Валерия 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Перспективы проекта 

1 
Продолжение работы по сбору информации о необходимости помощи 

добровольцев жителям нашего города 

2 
Продолжение наполнения кормушек кормом до окончания зимних холо-

дов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТЫ 

Качественные. Данный проект очень прост в реализации и достаточно 

эффективен в процессе привлечения к добровольчеству. Участие в реализа-

ции проекта даёт участникам почувствовать свою значимость в обществен-

ной деятельности, повышает их социальную активность, побуждает участво-

вать в экологическом движении. 

Количественные: 

• Участниками проекта стали – более 200 учащихся, 45 жителей микро-

района Афонино.  

• В отряд добровольцев привлечено – 21 человек. 

• Привлечено к реализации проекта 2 социальных партнера: Зоомагазин 

«Оскар» (г. Киселевск, ул. Лутугина, 10), магазин «Мария-ра» (г. Кисе-

левск, ул. Лутугина, 2). 

• Проведено – 11 мероприятий и акций. 

• Изготовлено и развешено 17 кормушек. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ 

Проект «Дорогами добра» не требует особых финансовых затрат, так 

как: 

- сбор информации совершен участниками; 

- творческие работы (рисунки, фотоработы, плакаты) выполнены уча-

щимися самостоятельно своими силами; 

- кормушки выполнены из вторичного материала (пластиковых буты-

лок, коробок); 

- зерно, пшено, семечки, кормовые смеси (предоставлены социальными 

партнерами проекта);  

- бумага, канцелярские принадлежности, фломастеры, краски, клей 

(предоставлены родителями учащихся-участников проекта).  
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