
 
 
 
 
 
 

 

Субъект Российской Федерации, 

населенный пункт: 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, с.п. 

Нижнесортымский 

Название конкурса:  Региональный этап Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтёры могут всё» 

Номинация: «Волонтёры спешат на помощь» 

Участие:  Коллективное участие 

Название проекта; Проект «Будь с нами» 

Организация-заявитель; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная 

школа» 

ФИО автора-руководителя 

проекта: 

Вильданова Зиля Раисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Паспорт проекта 

Полное название проекта Проект «Будь с нами» 

Организация-заявитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628449, Ханты-Мансийский Автономный 

Округ-Югра, Сургутский район,  

поселок Нижнесортымский, улица Северная, 

д.34  

тел/факс: 8(34638) 76106 

е-mail: sortym.00@mail.ru  

Адрес сайта: sortym-shkola.ru  

ФИО автора-руководителя проекта Вильданова Зиля Раисовна 

ФИО команды проекта 1. Казак Полина Андреевна 

2. Голюшева Анжелика Михайловна 

3. Ахмедова Сумана Абдумажитовна 

4. Касаткина Екатерина Алексеевна 

5. Колесниченко Василиса Станиславовна 

Цель проекта: Повышение эффективности деятельности 

добровольческих (волонтерских) организаций и 

объединений поселка Нижнесортымский, 

увеличение вовлеченности молодежи в 

добровольчество за счет комплексного 

сопровождения в течение 2021-2022 год. 

Задачи проекта: 1.Вовлечение молодых людей в 

добровольческую деятельность через 

информационную работу волонтерского 

движения «Молодые ветра»; 

2.Повышение компетенции волонтеров, 

осуществляющих свою деятельность в поселке 

Нижнесортымский; 

3.Организация и проведение мероприятий и 

благотворительных акций в поселке 

Нижнесортымский силами вовлеченных 

добровольцев; 

4.Освещение деятельности в СМИ, связь с 

общественностью. 

Целевая аудитория проекта: 1. Учащиеся МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

2. Молодежь возрастом от 14 до 35 лет 

3. Учителя МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 
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4. Многодетные семьи 

Сроки и период реализации 

проекта: 

период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2022 

года 

География проекта: поселок Нижнесортымский 

 

Проект реализуется на территории с.п. Нижнесортымский и направлен на 

популяризацию и развитие волонтерского движения. 

Суть проекта заключается в создание развития добровольческого движения «Молодые 

ветра» в поселке, которое обеспечит объединение усилий волонтеров для более 

эффективной реализации добровольческих мероприятий и вовлечение молодых людей 

в волонтерскую деятельность. Центр активности будет способствовать продуктивной 

информационной работе, а также формированию социальной культуры волонтерской 

деятельности в обществе.  

Рабочая группа организует и координирует работу добровольцев поселка в следующих 

направлениях: 

         экологическое волонтёрство; 

         информационное волонтёрство; 

         помощь животным. 

Краткое описание механизмов реализации проекта: 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность - это эффективный инструмент 

формирования активной гражданской позиции молодежи, что обозначено также в 

Основах государственной молодежной политики в Российской Федерации, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ, Госпрограмме "Развитие 

образования" на 2019-2025 гг. К сожалению, замечена лишь небольшая тенденция роста 

процента вовлеченности в волонтерство. Одной из наших задач является привлечение 

молодых людей в волонтерскую среду и объединение их в рамках движения.  

Добровольческая практика позволяет эффективно реализовать свой личностный 

потенциал и почувствовать возможность сопричастности к жизни других людей. 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи 

Проект «Будь с нами» направлен на вовлечение подростков и молодежи в 

добровольческую деятельность через активизацию деятельности волонтерских, 

молодежных и общественных поселка Нижнесортымский в период с 01 апреля 2021 

года по 31 декабря 2022 года. 

Достигнутые результаты проекта: 



 
 
 
 
 
 

 

В настоящий момент ни одно крупное мероприятие не обходится без помощи 

волонтеров. Волонтеры обеспечивают эффективное сопровождение и реализацию 

огромного количества мероприятий и событий. Без помощи волонтеров также не 

обходится деятельность благотворительных фондов, вклад волонтеров в развитие 

поселка и района имеет огромное значение. 

За период с 01 апреля 2021 года по февраль 2022 года было проведено 10 

благотворительных акций и 1 обучающее мероприятие волонтерами школьного 

добровольческого объединения «Молодые ветра»: 

1. Районная благотворительная акция помощи бездомным животным акция 

«Пушистый лайк» с 22.03.2021 по 19.04.2021г. Волонтеры собрали корма, 

изготовили лежанки, подстилки для животных, находящихся в местах 

содержания животных в Сургутском районе. 

                          

2. Экологический субботник «Чистый берег» с 24.05.2021 по 20.06.2021г. 

Волонтеры собрали мусор с берега реки Пим. 

                      

3. Школьная акция «Расти цветок», в период летних каникул волонтеры школьного 

добровольческого объединения ухаживали за цветами на территории школы. 

 

                                



 
 
 
 
 
 

 

                

4. Экологический субботник, посвященный 30-летию с.п. Нижнесортымский 

«Чистый поселок», 01.10. -13.10.2021 г. Волонтеры собрали мусор на одной из улиц 

нашего поселка.  

 

             
 

Администрация сельского поселения высоко оценила труд волонтеров. 

                        



 
 
 
 
 
 

 

      

5. Школьная акция «Накормим птиц», 21.12.2021-16.01.2022 г. Были изготовлены 

кормушки для птиц и развешены на территории лесничества и поселка. 

                      
 

6. Районная акция «Снежный десант», уборка снега на территории Мемориала 

памяти павшим воинам, 15.01.2022 п. Нижнесортымский, площадь МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

 

                            

        

Волонтеры приняли участие в мероприятиях, организованных для повышения 

компетенции и мотивации участия молодежи в добровольческой деятельности 

(районный онлайн-проект «Лига вожатых», обучающий вебинар по развитию 

менторства и наставничества в рамках районного проекта «TeamЛидер», обучение в г. 

Ханты-Мансийск по образовательной программе «ШколаДобро.Университета»). 

Волонтеры организовали и провели он-лайн встречу, посвященную Международному 

дню добровольцев с учащимися 8-11 классов 05.12.2021 г. Опытом, полученным в 

обучающих мероприятиях, они поделились с ребятами, заинтересованными в 

волонтерской деятельности. 

Для достижения поставленной цели для волонтеров поселка Нижнесортымский будет 

организован комплекс мероприятий образовательного характера. Данная программа 

позволит вовлечь в активную волонтерскую деятельность не менее 50 молодых людей 

поселка Нижнесортымский и актуализирует в молодежных объединениях 

добровольческую составляющую. 



 
 
 
 
 
 

 

Предусматривается проведение интерактивных бесед и лекций, тренингов и мастер-

классов, вебинаров, организационно-деловых игр и кейсов, что позволит создать 

благоприятные условия для широкого участия подростков и молодежи в 

добровольческой деятельности. В содержательном плане обучающие мероприятия 

направлены на повышение компетенции волонтеров, обучению их основам 

волонтерской деятельности, особенностями работы с разными слоями населения.  

Завершается проект проведением заключительного форума, который пройдет в поселке 

Нижнесортымский, с приглашением наиболее активных волонтеров проекта. 

Данный комплекс мероприятий позволит повысить мотивацию и уровень 

корпоративной культуры волонтеров поселка. 

Главным результатом проекта будет создание единой волонтерской службы, 

объединяющей всех волонтеров поселка Нижнесортымский. 

Привлеченные партнеры проекта: 

Муниципальное автономное учреждение «Районный молодежный центр» 

Отдел молодежной и социальной политике администрации сельского поселения 

Нижнесортымский.  

 

Информация о реализации проекта поступает к своей целевой аудитории через 

проведение «Круглых столов», «уроков добра», информационные буклеты, массовые 

мероприятия, благотворительные акции.  Общественность информируется через группу 

«МБОУ «Нижнесортымская СОШ» для учителей и родителей в ВК (https://vk.com/wall). 

 


