Cоциальный проект «Спешите делать добро!»
Описание проекта :
Для развития волонтерского движения создан социальный проект «Спешите
делать добро!»
Проект реализуется по осуществлению благотворительной деятельности.
Цели и задачи
 Обратить внимание общества на проблему детства (сиротство),
старости и одиночества в интернатах.
 Обратить внимание общества на Отсутствие значимости и уважения к
поколению военнослужащих и защитников правопорядка.
Задачи: Провести ряд мероприятий для ветеранов ВО войны, Защитников
Отечества, сотрудников Органов правопорядка.
Вызвать эмоциональный отклик всего общества в целом (информирование
общественности о проекте доступными способами).
Оказать помощь детям и жителям ГГцентра, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории Воронежа и области,
путем привлечения пожертвований юридических и физических лиц,
проведения благотворительных мероприятий.
Проявить уважение к поколению военнослужащих и защитников
правопорядка через коллективные формы деятельности.
Краткое описание проекта:
Оказание помощи гражданам преклонного возраста, детям, лишенным
родительского тепла.
Проявление уважения к поколению военнослужащих.
Глобально ситуацию изменить невозможно, но минимально можно оказать
моральную поддержку через живое общение, поздравления с праздниками,
вручение подарков. Помощь для реализации проекта оказали родители
учащихся
1. Данный проект направлен на создание условий для духовного
обогащения личности ребенка и на вовлечение в социально значимую
деятельность. Включает в себя ряд мероприятий, которые способствуют
развитию нравственных качеств: доброты, душевной щедрости,
милосердия, заботы о ближнем человеке.
2. Основной идеей проекта является воспитание доброты, милосердия,
заботы о старшем поколении, детях с ограниченными возможностями
больных и сиротах. На уровнях разработки и реализации проекта была
предусмотрена соорганизация субъектов: сообщество «педагоги –
учащиеся -родители», «педагоги – учащиеся - пожилые люди»,
«педагоги – учащиеся – общественные организации».
3. Работа ведется поэтапно, усилиями творческих групп ребят.
Направляются Пресс-релизы в СМИ по проблеме и проведенных
акциях, информация в интернет ресурсы СМИ и социальные сети.

4. Проект долгосрочный. Реализация проекта продолжается. В течение
многих лет были убраны территории в ГГ центре, для детей –сирот
собраны и отправлены игры и игрушки, спортинвентарь, канцтовары,
подарки к праздникам, проведены праздничные концерты.
Неотъемлемой частью проекта «Спешите делать добро!» является цикл
мероприятий, посвящённых таким важным датам, как: День пожилого
человека; международный День инвалидов и международный День
борьбы за права инвалидов, которые становятся традиционными.
Ежегодно проходят праздничные небольшие театрализованные
концерты для инвалидов и пожилых людей с поздравлениями, песнями
и танцами. После участия в праздничных программах дети за милой
беседой и чашечкой чая общаются с инвалидами и дарят им сувениры,
сделанные своими руками на занятиях кружка по декоративноприкладному творчеству
5. Для военнослужащих СОБР проведен праздничный концерт к юбилею.
Для ветеранов ВО войны организованы поздравительные акции и
помощь на дому. В один из самых значимых и торжественных
праздников для инвалидов и пожилых людей - День Великой Победы
ежегодно проходит праздничный концерт «Победа в сердце каждого
жива». Педагоги и дети очень трепетно и тревожно, волнуясь за
полученный результат, с большой ответственностью готовят
праздничную программу, подбирая лучшие номера творческих
коллективов клуба, чтобы поздравить инвалидов и пожилых людей в
этот праздник, даря им улыбки и позитивный настрой.
Ежегодно проходят праздничные поздравления в Советском отделении
Полиции (День Защитника Отечества, День 8 Марта).
Ежегодно мы являемся участниками акции «Белый цветок». Мы чтим
традиции, заложенные волонтерами города, поддерживаем своим участием
воронежцев, т.к. знаем, что все собранные средства пойдут на лечение детей,
больных тяжелыми онкологическими заболеваниями. В акции участие
принимают все: дети, учителя, родители. В рамках акции, в классах проходят
беседы. Учащиеся на внеклассных часах, внеурочных занятиях
изготавливают из бумаги белые цветы. …
Принять участие, став добровольцем по сбору средств во время акции –
почётно.
Мы Распространяем информацию о местах мероприятий, посвященных
«Белому цветку». Размещаем на сайте информацию об акции.
Краткие результаты по итогам реализации проекта:
Школьники являются участниками становления гражданского общества в
России, своим неравнодушием и энергией демонстрируют лучшие
нравственные качества, обращают внимание на существующую социальную
проблему.

Данный проект позволяет объединить на конкретных делах школьников,
родителей, педагогов, чиновников, СМИ- их отношения принимают
взаимовоспитывающий характер.
В результате деятельности по проекту была убрана территория городского
геронтологического центра, подготовлены ряд музыкальных концертов.
Собраны подарки; для детей интерната №7, Бобровского интернатапроведены новогодние утренники, отправлены очередные посылки в начале
учебного года и к Новому году. Налажена связь с Волонтерами г.Воронежа.
Созданы видеофильмы и фотоотчеты о наших совместных мероприятиях.
СМИ освещали наш проект. Общественные организации обратили на работу
наших волонтеров. Так, например в 2013 году Творческий Совет по
реализации проекта были награждены Дипломом Победителя в
Региональном конкурсе «Спешите делать добрые дела!», организатором
которого являлся Мебельный холдинг «Ангстрем». Результаты проекта
были освещены по ТV, значит, удалось привлечь внимание общественности к
поднятой проблеме.
В 2014-2015 году Опытом по проведению социально-значимого проекта
поделились лидеры добровольческих команд нашей школы на Региональном
Форуме добровольческих команд и были награждены сертификатами и
Дипломом победителя данного конкурса. Итоги проекта и конкурса были
освещены на сайте «Молодежь Воронежской области».
В течение работы волонтеров «Спешите делать добро» были собраны
пакеты, наполненные канцелярскими товарами, средствами личной гигиены
и бытовой химии, которые так необходимы детям и подросткам из
социально-незащищенных семей. Волонтеры искренне благодарят всех
неравнодушных людей, проявивших заботу и внимание в рамках
благотворительного проекта и отмечают, что в делах милосердия «главное не
побеждать, а участвовать».
 Волонтерам удалось не только углубить, но и закрепить навыки
проектной деятельности (организационную и коммуникативную
компетенцию, самостоятельный поиск и освоение информации, работу
в группе и др.), но и применить на практике профессиональные
умения. Из года в год привлечено внимание общественности к
проблеме детства (сиротство), старости и одиночества в интернатах.
Акцентировано внимание на значимость и уважение к поколению
военнослужащих и защитников правопорядка.

