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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Полное название 

проекта 

«Волонтерский отряд «Дружба» - творим добро» 

2. Организация – 

заявитель при 

коллективном участии 

(полное название, 

полный почтовый 

адрес, сайт 

организации); ФИО 

руководителя проекта и 

ФИО команды проекта; 

 Краснопахаревская основная образовательная 

школа  – филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Россошинская средняя школа имени Героя 

Советского Союза И.Ф. Бибишева» 

Городищенского района Волгоградской области; 

 403033, Волгоградская область, 

Городищенский район, х.Красный пахарь, 

ул.Центральная, д.19, д.23  
 e-mail  krasnipaxar@mail.ru   

 сайт https://stepnoy1.volgogradschool.ru/contacts 

 Фамилия, имя, отчество авторов (полностью): 
Михеев Станислав Андреевич, Улубиева Камила 

Нажмудиновна, Иванов Степан Павлович; 
 Руководители проекта:  

Михеева Надежда Геннадьевна, учитель истории и 

обществознания, Бредихина Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов. 

3. Цель проекта Педагогическая: создание условий для 

формирования у подростков ценностных 

отношений к окружающим людям путем 

реализации социально значимых дел. 

Практическая: формирование активной жизненной 

позиции через самопознание и раскрытие своих 

возможностей, способностей, воспитание культуры 

мировоззренческого самоопределения детей и 

молодежи. 

4. Задачи проекта 1. Популяризация идей добровольчества в 

школьной среде, развитие социальной системы, 

создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и 

активизации участия учащихся в социально-

значимых акциях и проектах; 

2. Вовлечение учащихся в проекты, связанные с 

оказанием социально-психологической и 

социально-педагогической поддержки различным 

группам населения; 

3. Участие в подготовке и проведении массовых 

экологических, социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных 

mailto:krasnipaxar@mail.ru
https://stepnoy1.volgogradschool.ru/contacts
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мероприятий; 

4. Воспитание у учащихся активной гражданской 

позиции, формирование лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

5. Поддержка и реализация социальных инициатив 

школьников. 

5. Целевая аудитория 

проекта 

Учащиеся Краснопахаревской школы, учителя, 

родители, жители хутора Красный Пахарь, 

Городищенский район Волгоградской области. 

6. Сроки и период 

реализации проекта 

Реализуется с 2019 года и по настоящее время, 

бессрочный. 

7. География проекта Городищенский район Волгоградской области РФ 

8. Краткое описание 

механизма реализации 

проекта 

 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ: 

Мир вокруг нас – наш мир – полон неожиданных 

поворотов, неразрешимых противоречий, проблем 

бытовых и глобальных. На чём же он стоит? Что 

является нерушимым, незыблемым, святым и 

прочным? Иначе говоря, «КТО ТАКИЕ 

ВОЛОНТЕРЫ?» «КАК СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ?», 

Изучение общественного мнения (анкетирование). 

 ПОИСК ИНФОРМАЦИИ: 

Трудно представить себе общество, в котором люди 

не готовы, хотя бы изредка, делать добрые дела – 

помогать другим, в том числе чужим, незнакомым 

людям. Конечно, в разные времена и в разных 

странах понятие "доброе дело" наполнялось разным 

содержанием. Мы собрали и изучили материалы о 

видах волонтёрской деятельности. Изучили 

отношение подростков, педагогов, родителей к 

данной деятельности. 

 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: 
 Формирование волонтёрской команды, 

разработка проекта «Творим добро» по 

направлениям: 

«Милосердие»; 

«Спорт и здоровый образ жизни»; 

«Наглядная агитация»; 

«Творческий блок». 

 Организация и проведение социально - значимых 

акций; 
 Участие в мероприятиях, акциях и конкурсах 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 
 ПОРТФОЛИО: структурирование проекта. 
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  ПРОДУКТ: 

Создание в социальной сети ВК своей странички о 

деятельности волонтерского отряда «Дружба». 

Отчет об участиях в акциях, конкурсах. 

9. Достигнутые 

(ожидаемые) 

результаты проекта 

(количественные и 

качественные) 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

Каков же результат нашей работы? Считаем, 

что с поставленными перед собой задачами 

волонтерский отряд «Дружба» справляется. Более 

того, начиная работать над проектом, мы и 

подумать не могли, насколько увлечет нас эта 

работа и насколько расширится сфера деятельности 

отряда. За время работы в команде мы стали добрее, 

мы более открыты, честны. За время работы у нас 

появилось много единомышленников среди 

сверстников и взрослых (родители). Вокруг нас 

много людей, в любую минуту готовых на 

бескорыстную помощь ближнему. 

Мы узнали: 

КАК проходит форум, создаются социальные 

ролики, найти единомышленников, проводить 

различные акции.  

ЗАЧЕМ необходимо проводить 

просветительские, информационные, семейные 

спортивно – оздоровительные мероприятия в школе 

и в поселке. 

ПОЧЕМУ нужны акции и проекты, 

волонтёрское движение в нашем обществе. А ведь 

именно они, помогают формированию социальных 

навыков, помогающих людям жить в мире и 

согласии не только с самим собой, но и с 

окружающими, заботиться о природе и мире, в 

котором живём. 

Смогли ли мы изменить ситуацию? 

Получилось ли затронуть те струны человеческой 

души, ума подростков и взрослых, которые потом 

сыграют роль в формировании правильного 

поведения в обществе? Время покажет. По крайней 

мере, мы сделали попытку своими силами изменить 

ситуацию отношения каждого к настоящему и 

будущему.  

С 2020 года участвуем в федеральном проекте 

«Социальная активность», входящего в состав 

национального проекта «Образование». 

Действующий на базе школы волонтерский отряд 
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«Дружба» (Официально зарегистрирован на сайте 

Добровольцы России «Добро.ру»). 
ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Работа над нашим проектом не закончена. 

Проект по развитию волонтёрского движения 

должен жить вечно!  

Мы продолжим работу по развитию 

волонтерского движения в нашем поселке. Будем 

создавать новые агитационные и информационные 

материалы. 

Расширим сферу деятельности. Организуем 

больше экологических и патриотических дел. 

Продолжим развивать направление «Помоги 

ближним», где активно помогаем пожилым людям 

нашего хутора Красный Пахарь.  

10. Привлеченные 

партнеры проекта 

 Ученики и родители Краснопахаревской школы; 

 Администрация школы; 

 Администрация Кранопахаревского сельского 

поселения; 

 МКУ Краснопахаревский культурный центр; 

 Краснопахаревский ФАП; 

 Первичная организация Краснопахаревской 

ООШ «Российское движение школьников» - 

медиагруппа школы; 

 Краснопахаревский Совет депутатов; 

 Индивидуальные предприниматели, ТОС, 

фермеры. 
11. 

Мультипликативность 

проекта 

Опыт реализации проекта будет распространяться 

через информационные порталы районного и 

областного уровня, через социальные сети 

ВКонтакте и instagram.com, Добро.ру 

12. Приложения Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских акциях и конкурсах 

ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА «ДРУЖБА»,  

сайт Добро.ру 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/103270/events 

и страница ВК https://vk.com/club200997143  

https://www.instagram.com/?hl
https://dobro.ru/dashboard/organizer/103270/events
https://vk.com/club200997143
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Введение. 

В современном мире, к огромному сожалению, мы чаще сталкиваемся с 

равнодушием, жестокостью, бескультурьем и отсутствием активной жизненной 

позиции. Особенно сложно в данной ситуации нам, современным подросткам. 

В период стремительной глобализации и информации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день 

должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и 

отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном 

приобретенном опыте. Мы выбрали путь к светлому будущему!!! Путь 

сложный, но интересный! Мы решили изменить МИР вокруг нас! Сделать его 

светлее и чище!!! Дарить добро, привлекать к проблемам своих сверстников и 

взрослых, жить в обществе – это то, что можно сделать нам. Быть социально 

активным значит не только понимать и осознавать ответственность за свою 

жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать ответственность за свою 

жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать свою социальную и 

политическую позицию, помогать другим и поддерживать в сложных 

жизненных ситуациях. 

Актуальность проблемы: “Мы живем верой в человеческие 

возможности и возможности нашего общества”, — писал Юрий Бондарев. 

Действительно, сейчас мы живем в очень непростое, сложное время. История 

преподносит нам каждый день новые сюрпризы. Человек всегда должен 

стремиться к чему-то большому и святому. Он живет с надеждой только на 

лучшее. Но самое главное в нашей жизни — общение между людьми. Никакая 

техника, никакие достижения науки не смогут заменить людей — тепло их 

сердец и разум мыслей. Очень хочется, чтобы люди всей земли дружили между 

собой, ходили друг к другу в гости, радовались общению, делились приятными 

новостями, уважали старших, не обижали маленьких и помогали друг - другу. 

Ведь человеческая жизнь такая короткая! И надо стараться как можно больше 

сделать хороших дел, чтобы оставить добрый след в душе людей.  

Как сохранить мир вокруг нас, как сохранить добрые человеческие 

отношения, как сохранить нашу уникальную ПЛАНЕТУ? Давайте начнем с 

малого. Выразим своё отношение к проблеме равнодушия. 

Сначала зададим вопросы себе: «Какое доброе дело я могу сделать в 

своём классе, в школе, в семье, в посёлке, а может быть в районе?». 

Следующим шагом каждый из нас должен победить себя: свою лень, 

плохие привычки, слабости – и начать свой путь к светлому будущему! 

ТВОРИМ ДОБРО! И МИР ВОКРУГ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ! 

Цель:  

Педагогическая: Создание условий для формирования у подростков 

ценностных отношений к окружающим людям путем реализации социально 

значимых дел. 

Практическая: формирование активной жизненной позиции через 

самопознание и раскрытие своих возможностей, способностей, воспитание 

культуры мировоззренческого самоопределения детей и молодежи. 
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Задачи:  

1. Популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление 

рекламно-информационной деятельности; 

2. Развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия учащихся в 

социально-значимых акциях и проектах; 

3. Вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

4. Участие в подготовке и проведении массовых экологических, социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

5. Налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами 

для совместной социально-значимой деятельности; 

6. Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

7. Поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

8. Подготовка и поддержка молодежных лидеров. 
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Содержание.  
 

КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ПРОЕКТА 
 

5 П ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ 

Мир вокруг нас – наш мир – полон неожиданных поворотов, 

неразрешимых противоречий, проблем бытовых и глобальных. 

На чём же он стоит? Что является нерушимым, незыблемым, 

святым и прочным? Иначе говоря, «КТО ТАКИЕ 

ВОЛОНТЕРЫ?» «КАК СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ?»,  

Изучение общественного мнения (анкетирование). 

ПОИСК 

ИНФОРМАЦИИ 

Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, 

хотя бы изредка, делать добрые дела – помогать другим, в том 

числе чужим, незнакомым людям. Конечно, в разные времена и 

в разных странах понятие "доброе дело" наполнялось разным 

содержанием. Мы собрали и изучили материалы о видах 

волонтёрской деятельности. Изучили отношение подростков, 

педагогов, родителей к данной деятельности. 

 

ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ 

 Формирование волонтёрской команды 

 Разработка ПРОЕКТА «Творим добро» по 

направлениям: 

«Милосердие» 

«Спорт и здоровый образ жизни» 

«Наглядная агитация» 

«Творческий блок» 

 Организация и проведение социально - значимых акций 

 Участие в мероприятиях, акциях и конкурсах 

муниципального и регионального уровней. 

 

ПОРТФОЛИО Структурирование проекта. 

 

ПРОДУКТ Создание в социальной сети ВК своей странички о 

деятельности волонтерского отряда «Дружба». 

Отчет об участиях в акциях, конкурсах. 
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ИЗУЧЕНИЕ СИТУАЦИИ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ПРОЕКТА В ШКОЛЕ. 

АНКЕТИРОВАНИЕ СВЕРСТНИКОВ. 
 

В анкетировании приняли участие 26 обучающихся Краснопахаревской школы 

с 5 по 9 класс. 11 мальчиков и 15 девочек. Цель данного исследования: 

«Почему же люди становятся волонтерами?» 
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АНКЕТИРОВАНИЕ 

1. Что именно привлекает Вас в волонтерской деятельности (отметьте нужное):  

 Получение нового опыта 
 Встречи с новыми людьми  
 Возможность помочь другим  
 Вклад в общее дело  
 Новые интересы  
 Открытие для себя новых сфер  
 Другое 

2. Кому бы Вы хотели оказывать помощь (отметьте нужное): 

 Детям-сиротам 
 Больным детям 
 Пожилым людям 

 Бездомным 
 Инвалидам 
 Одарённым детям 
 Приютам для животных  
 Ваши варианты: _____________________________________________________ 

3. Каким образом Вы готовы оказывать помощь (отметьте нужное): 

 Отдавать вещи, книги. 
 Отдавать свое время (совершать поездки по детским домам, больницам, домам 

престарелых). 
 Участвовать в организационной работе (подготовка и проведение мероприятий, 

праздников). 

 Делиться профессиональными навыками. 
 Заниматься благоустройством нашего поселка. 
 Ваши Варианты: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 

4.какими качествами должен обладать волонтёр: 

 Ответственность. 

 Трудолюбие. 
 Сострадание. 
 Дружелюбие. 
 Всё выше перечисленное. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ВКЛАД КАЖДОГО УЧАСТНИКА 

В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

 
Проектная группа 

волонтерского отряда 

«Дружба» 

 

Разрабатывает программу волонтерского 

движения, участвует в реализации проекта, 

руководит другими участниками деятельности 

Ученики и родители 

Краснопахаревской 

школы 

 

Одобряют и поддерживают задачи проекта, вносят 

свой вклад в реализацию проекта, формируют 

зрительскую аудиторию 

Директор школы 

 

Поддерживает инициативу волонтерского отряда, 

способствует решению различных проблем, 

возникающих в ходе реализации проекта. 

Оказывает консультативную помощь в разработке 

Программы. Утверждает план работы. Субъекты 

формирования положительного общественного 

мнения относительно идеи проекта.  

Проведение совместных акций и конкурсов, 

открытых уроков и мероприятий. 

Администрация 

Кранопахаревского 

сельского поселения 

МКУ 

Краснопахаревский 

культурный центр. 

Первичная организация 

Краснопахаревской 

ООШ «Российское 

движение школьников» - 

медиагруппа школы 

 

Издание и выпуск листовок, разработка и создание 

социальных плакатов, буклетов, создание 

странички в социальной сети интернет - ВК 

Краснопахаревский 

ФАП 

 

Проведение лекций, бесед, тестов на тему ЗОЖ 

Краснопахаревский 

Совет депутатов, 

предприниматели, 

фермеры 

Вносят свой вклад в формирование 

благотворительного фонда проекта 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ КОМАНДЫ 
 

 

ШАГ 1. 

 

Разработка ПРОЕКТА «ТВОРИМ ДОБРО». 

Организация и проведение встреч с общественностью и 

руководящими органами Краснопахаревского поселения 

 

 

ШАГ 2. 

 

Проведение внутришкольного творческого конкурса 

«Творим добро» 

 

 

ШАГ 3. 

 

Подготовка и проведение форума волонтеров 

«Кто, если не мы?» 

 

 

ШАГ 4. 

Организация и проведение мероприятий по направлению 

«Милосердие» 

 

 

ШАГ 5. 

 

Организация и проведение мероприятий по направлению 

«Спорт и здоровый образ жизни» 

 

 

ШАГ 6. 

 

Организация и проведение мероприятий по направлению  

«Наглядная агитация» 

 

 

ШАГ 7. 

 

Организация и проведение мероприятий по направлению  

«Творческий блок» 

 

 

ШАГ 8. 

Встреча с людьми интересной нелёгкой судьбой, сильными 

духом 

 

ШАГ 9. 

Отчет о проделанной работе в муниципальных, региональных, 

всероссийских акциях и конкурсах ВОЛОНТЁРСКОГО 

ОТРЯДА «ДРУЖБА», сайт Добро.ру и создание в ВК 

странички волонтерского отряда. 
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ШАГ ПЕРВЫЙ 
 

Формирование волонтёрского отряда. Разработка СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ТВОРИМ ДОБРО».  

Организация и проведение встреч с общественностью и руководящими 

органами Краснопахаревского поселения. 
 

На этом этапе были определены организационные формы работы с 

учащимися, мероприятия с родителями, распределены обязанности участников 

проекта, установлены сроки реализации проекта. 

Был составлен список необходимых материалов и смета расходов: 

№ 

п/п 

Предполагаемые затраты Сумма (руб.) 

1. Канцтовары для изготовления агитационных 

материалов, поздравительных открыток 

500 

2. Мешки для мусора, для проведение 

экологических акций и акции «Вахта Памяти». 

200 

3. Воздушные шары для проведения АКЦИЙ 200 

4.  Приобретение футболок для команды 

волонтеров 

3000 

5. Продуктовые наборы, медицинские маски 4000 

 ИТОГО: 7900 

 

Составив смету расходов, приступили к поиску социальных партнеров.  

Главой Администрации поселения, заведующей фельдшерско – 

акушерским пунктом, директором кондитерского предприятия ООО 

«Русспродукт», главой фермерского хозяйства Зайцевым А.В. 

предпринимателями была оказана материальная помощь, а ещё средства мы 

заработали сами. Была проведена благотворительная школьная ярмарка, в 

которой приняли участие родители и ученики нашей школы. Каждый класс 

сделал свой финансовый вклад в формирование базы волонтерского движения. 
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ШАГ ВТОРОЙ 

Проведение внутришкольного творческого конкурса  

«Творим добро!» 
 

Творческая группа нашего волонтерского отряда предоставила 

возможность учащимся, родителям и педагогам выразить своё отношение к 

вопросу пропаганды волонтерского движения в обществе, тем самым внести 

свой вклад в развитие наглядной рекламы. 

Был объявлен конкурс рисунков «ТВОРИМ ДОБРО!». Определены 

критерии оценивания работ. Надо сказать, что все показали активную 

жизненную позицию! Жюри отметило всех участников этого конкурса и по 

достоинству оценило работы победителей.  

«ТВОРИМ ДОБРО!» 
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ШАГ ТРЕТИЙ 
 

Подготовка и проведение ФОРУМА ВОЛОНТЕРОВ 

«Кто, если не мы?» 

На данном этапе возникла необходимость проведения форума, где нужно 

было обсудить результаты уже проделанной работы по реализации проекта, 

выслушать мнение всех членов волонтерского отряда и других участников. 

Были приглашены депутат Краснопахаревского совета депутатов – 

председатель комиссии по культуре, спорту и молодёжной политике, 

медицинский работник, педагоги школы. 

На форуме выступили все желающие с небольшими докладами. 

Состоялась дискуссия. Депутат Краснопахаревского совета депутатов 

рассказала о мероприятиях, направленных на развитие экологических 

мероприятий и спорта на территории поселения. Подводя итоги, путем 

логических размышлений, ребята вывели формулу волонтерского движения:  
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ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Организация и проведение мероприятий по направлению 

«Милосердие» 
 

Одним из направлений нашей деятельности является  оказание помощи 

ветеранам труда и ВОВ, престарелым людям, чествование их и обыкновенное 

участие в их жизни. Помощь сверстникам. Проведение экологических 

операций. Уход за Братской могилой. 
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ШАГ ПЯТЫЙ 

Организация и проведение мероприятий по направлению 

 «Спорт и здоровый образ жизни» 
 

Отменное здоровье влияет на достижение успеха ещё и по причине того, 

что формирует чувство уверенности в себе, самоуважения и собственного 

достоинства. Влияет на отношения с другими людьми. К тому же быть в 

отличной физической форме сегодня МОДНО! В рамках нашего проекта было 

проведено много мероприятий на формирование здорового образа жизни.  
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ШАГ ШЕСТОЙ 

Организация и проведение мероприятий по направлению  

«Наглядная агитация» 
 

Один из этапов нашего проекта это распространение агитационных 

материалов, выпуск стенгазет, распространение брошюр, агитационных 

листовок, проведение анкетирования не только среди сверстников, но и среди 

молодёжи и взрослых, организации конкурсов рисунков, плакатов.  
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ШАГ СЕДЬМОЙ 

Организация и проведение мероприятий по направлению  

«Творческий блок» 

Как же в нашем деле без творчества? Чтобы повести за собой, чтобы 

организовать мероприятие, которое должно обязательно остаться в памяти и 

сердцах людей, которое должно научить общество правильным поступкам, 

необходимо привлекать талантливых и неравнодушных людей!!! В нашем 

отряде есть такие ребята и руководители. В их обязанности входит организация 

и проведение вечеров, праздников, акций, участие в художественной 

самодеятельности, агитбригадах. 
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ШАГ ВОСЬМОЙ 
 

Встреча с людьми интересной нелёгкой судьбы, сильными духом 

Иногда люди жалуются, что не хватает времени, сил заняться чем - то 

полезным для себя для своего здоровья, для общества. Не хватает силы воли 

расстаться с вредными привычками. У многих досуг проходит за компьютером 

или телефоном. Мы решили организовать встречу с человеком уникальной 

силы воли Шереметом Владимиром восьмикратным чемпионом России в 

тяжёлой атлетике! Эта встреча произвела огромные впечатления на ребят 

нашей школы! 
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ШАГ ДЕВЯТЫЙ 
 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА 
 

Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских акциях и 

конкурсах ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА «ДРУЖБА», сайт Добро.ру 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/103270/events 
и страница ВК https://vk.com/club200997143  

 

 

 
 

 

 

 

 

https://dobro.ru/dashboard/organizer/103270/events
https://vk.com/club200997143
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ОТЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ «ТВОРИМ ДОБРО» 

Акция в Краснопахаревском поселении 

«Дети против курения» 

 

Акция «Вахта памяти» 

 

 

Акция «Поздравь 100 летнего человека» 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



27 

 

Акция «Чистые руки 
 

  

 

Акция «Сессия здоровья» 

 
 

 

 

 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»! 
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Акция «Весенняя неделя добра» и день донора 

 

 

 
 

Экологический субботник в рамках «Большой перемены»
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Всероссийская акция «Вам, любимые!» 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

В рамках общероссийской акции «Новый год в каждый дом»2020г. 
Ребята сделали своими руками открытки, подарили медицинские маски, 

подсолнечное масло и чай. 
 

 
 

Акция "Новый год, время чудес!" 2021г. 
Волонтеры порадовали своими подарками старшее поколение нашего 

хутора Красный Пахарь. Ребята подарили продуктовые наборы. 
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Всероссийская акция «День добрых дел» 

Поздравили ветеранов и тружеников тыла с праздником, и 

вручили подарки, сделанные своими руками и продуктовые наборы. 

Ребята активно помогают пожилому поколению и стремятся, 

как можно больше привлечь учащихся из школы становится 

волонтерами. 
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Заключение. 
РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

Каков же результат нашей работы? Считаем, что с поставленными перед 

собой задачами волонтерский отряд «Дружба» справляется. Более того, начиная 

работать над проектом, мы и подумать не могли, насколько увлечет нас эта 

работа и насколько расширится сфера деятельности отряда. За время работы в 

команде мы стали добрее, мы более открыты, честны. За время работы у нас 

появилось много единомышленников среди сверстников и взрослых 

(родители). Вокруг нас много людей, в любую минуту готовых на 

бескорыстную помощь ближнему. 

Мы узнали: 

КАК проходит форум, создаются социальные ролики, найти 

единомышленников, проводить различные акции.  

ЗАЧЕМ необходимо проводить просветительские, информационные, 

семейные спортивно – оздоровительные мероприятия в школе и в поселке. 

ПОЧЕМУ нужны акции и проекты, волонтёрское движение в нашем 

обществе. А ведь именно они, помогают формированию социальных навыков, 

помогающих людям жить в мире и согласии не только с самим собой, но и с 

окружающими, заботиться о природе и мире, в котором живём. 

Смогли ли мы изменить ситуацию? Получилось ли затронуть те струны 

человеческой души, ума подростков и взрослых, которые потом сыграют роль в 

формировании правильного поведения в обществе? Время покажет. По крайней 

мере, мы сделали попытку своими силами изменить ситуацию отношения 

каждого к настоящему и будущему.  

С 2020 года участвуем в федеральном проекте «Социальная активность», 

входящего в состав национального проекта «Образование». Действующий на 

базе школы волонтерский отряд «Дружба» (Официально зарегистрирован на 

сайте Добровольцы России «Добро.ру»). 
 

ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ 
 

Работа над нашим проектом не закончена. Проект по развитию 

волонтёрского движения должен жить вечно!  

Мы продолжим работу по развитию волонтерского движения в нашем 

поселке. Будем создавать новые агитационные и информационные материалы. 

Расширим сферу деятельности. Организуем больше экологических и 

патриотических дел. 

Продолжим развивать направление «Помоги ближним», где активно 

помогаем пожилым людям нашего хутора Красный Пахарь.  
 


