
Инновационный  проект в сфере добровольческой 
 деятельности 

«Мы вместе» 



Основные направления социального 
служения в современной мировой практике:  

• благотворительность - в современном понимании 
благотворительность означает предоставление помощи людям, 
участие в улучшении социальных аспектов жизнедеятельности 
людей, нуждающихся в данной помощи; 

• добровольчество – добровольное активное участие гражданина 
в жизни общества; выбор, отражающий личные взгляды и 
позиции; совместная деятельность в рамках разного рода 
ассоциаций;  

• правозащитная деятельность – защита прав человека;  
• миротворческая деятельность – стремление к толерантности;   
• гуманитарная поддержка - оказание культурной, 

образовательной и социально-коммуникативной помощи. 
 



Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в 

январе 2001 года отмечается, что добровольчество – это 

способ сохранения человеческих ценностей, 

возможность реализации своих гражданственных прав, 

возможность реализации своего потенциала как 

личности. 

Школьное волонтерство является одним из способов 

социализации личности подрастающего поколения. 

В России 2018 год был объявлен Годом 

добровольца и волонтера, в Ханты-Мансийском 

автономном округе 2018 год был объявлен Годом 

гражданского согласия 



По доброй воле вы всегда 

На помощь день и ночь спешите. 

Сквозь дни, недели и года 

Дела благие вы вершите. 

 
Волонтѐр – это человек, который 

выполняет общественно значимую 

работу на безвозмездной основе.  

В переводе с французского 

«волонтѐр» означает «доброволец». 



Итоги социологического опроса учащихся 



-Городская Акция «Сладкое письмо солдату» (ежегодно), организованной департаментом 

образования города Сургута, МАОУ ДО "Центр детского творчества", ГОДО "Юные жуковцы", 

ГОУС ШАГ 
 -Городская Акция «Белая ромашка» (ежегодно), организованная БУ ХМАО-Югра «Центр 

медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте, 
-Городская Акция «Я-гражданин России», организованная департаментом города Сургута, 

МАОУ ДО "Центр детского творчества» 
 -Городская Акция «Зимняя сказка», организованного с Сургутским отделением радиостанции 

«Русское радио», организация новогодних подарков для малообеспеченных семей  
-Городская Акция «Бирюзовая ленточка», организованная БУ ХМАО-Югра «Центр медицинской 

профилактики», приуроченную к Всемирному дню здоровья. 
 -Школьная социальная Акция «Мы против курения» 
 -Школьная благотворительная Акция «Подарок к новому учебному году» 
 -Акция «Помнить должен стар и млад, что здоровье - это клад!», организованная БУ ХМАО-

Югра «Центр медицинской профилактики», приуроченную к Всемирному дню здоровья. 
 -Участие в городском субботнике по благоустройству территории школы  
-Школьной социальной игре «Город, который построим мы», для пятиклассников 
-БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта», организация уроков доброты, встреч с 

параолимпийским чемпионом 
-Школьная Акция «Здоровое сердце», в рамках ежегодной родительской конференции 
-Участие в городском субботнике по благоустройству территории школы 

 -Волонтерский проект "Мы вместе", организованный совместно с БУ ХМАО-Югры "Центр 

социального обслуживания" и другие 

Наши добрые дела 



Нормативно-правовое обеспечение проекта 
• Закон РФ "Об образовании« 
• Конституция РФ;  
• Конвенция ООН о правах ребенка;  
• Гражданский кодекс РФ;   
• Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 г. №98-ФЗ;  
• Федеральный закон РФ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ;  

• Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  

• Семейный кодекс РФ;   
• Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 

24.07.98 № 124-ФЗ;  
• Устав образовательной организации. 

 



 «Спешите делать добро» 

(организация и участие в благотворительных акциях и проектах школы, города) 

 Здоровый образ жизни 

(помощь в организации спортивных мероприятий школы и города, организация 

просветительской деятельности по формированию у учащихся здорового образа 

жизни) 

  Информационное  

(выпуск листовок, газет, буклетов, оформление информационного стенда волонтеров, 

организация и проведение социологических опросов по различным направлениям 

деятельности) 

  «Каждое дело-творчески, иначе-зачем?» 

(помощь в организации и проведении творческих мероприятий школы, города) 

  Дары Югры 

(организация экологических мероприятий, акций, проектов, направленных на 

просвещение и сохранение уникальной природы Югорского края, организация 

трудовых акций по сохранению природы родного края) 

Направления деятельности 



Задачи: 

•Развивать социально - активные навыки у  воспитанников; 
•Развивать у воспитанников готовность к общению с другими 
людьми  
•Формировать ценностное отношение к окружающим людям; 
•Пропагандировать здоровый образ жизни; 
•Создавать условия для получения воспитанниками  
необходимого опыта и навыков для реализации творческого 
потенциала; 
•Популяризация идей добровольчества, сохранение и 
улучшение безопасной и здоровой среды обитания; 
•Развивать умение социального сотрудничества у волонтеров 
школы. 

Цель: 

привлечение воспитанников социального центра,           

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в социально-

творческую деятельность посредством театрального творчества 

 



Этап Цель Сроки Основное содержание деятельности 
1 этап 

Проектный 

  

 подготовка условий 

создания волонтерского 

проекта «Мы вместе» 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

-разработка плана проекта, представление 

волонтерами школы на организационном 

собрании;  распределение обязанностей; 

-оформление стенда с названием проекта 

2 этап 

Практический 

  

 реализация 

волонтерского проекта  

«Мы вместе» 

Январь–март  

2019г 

-Заключение соглашения с БУ ХМАО-Югры 

«Центр социального обслуживания 

населения» на проведение мероприятий; 

- проведение запланированных волонтерских 

мероприятий на базе БУ ХМАО-Югры «Центр 

социального обслуживания населения» 

- приглашение воспитанников и воспитателей 

в МБОУ СОШ №1 на спектакль «Большая 

меховая папа», образцового художественного 

коллектива «Театр Книги» 

3 этап 

Аналитический 

 анализ итогов реализации 

волонтерского проекта «Мы 

вместе» 

Март-апрель 

2019г. 

 мониторинг эффективности реализации 

проекта; 

 размещение информации на школьном 

официальном сайте, в СМИ 

Формы проведения: 

1) театральные мастер-классы; 

2) коллективные творческие дела; 

3) театральная постановка. 

Место реализации проекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1, БУ ХМАО-Югры «Центр социального обслуживания населения». 

Этапы реализации проекта 



Ресурсы, задействованные в проекте 
Ресурс Целевое использование 

Административный Нормативно-правовая база, ресурсная база школы,  

взаимодействие с партнерами уровня администрации  

Общественный Управление взаимодействием учеников и родителей, 

организация проекта «Мы вместе», взаимодействие с 

социальными партнерами  

Ресурсы партнеров Помещения, партнерство воспитанников, педагогов, 

организационные вопросы, вопросы охраны жизни и 

здоровья 

Материальные ресурсы Информационно-компьютерная база, расходные материалы 

(канцтовары). 

Интеллектуально-творческие Опыт проектной деятельности автора проекта и учащихся, 

творческие возможности детей 



Кадровое обеспечение 

Должность  Ф.И.О. специалиста 

Директор Катербарг Татьяна Осиповна 

Руководитель проекта Платовская Галина Николаевна 

Заместитель директора по 

ВВВР 

Ярмак Наталья Викторовна 

Педагог-психолог Соколова Людмила Леонидовна 

Учитель технологии, педагог 

дополнительного образования 

Хрипун Ирина Борисовна 

Педагоги школы   



2017-2018 учебный год (ФАКТ) 2018-2019 учебный год (ПЛАН) 

Апрель 2018 «Ромашковый мир», творческая 

встреча-знакомство 

Февраль 2019  «Голубь мира», творческая встреча-

знакомство  

Май 2018 Творческая встреча «Театральная 

мастерская» 

Март 2019 Творческая встреча «Театральная 

мастерская» 

Май 2018 Спектакль «Училка будущего» в школе 

№1 

Март 2019 Премьера спектакля «Большая 

меховая папа». 

Результаты  проекта: 
  

Достижение планируемых  результатов: 
• Положительный отзыв родителей участников проекта – 100% (результаты опроса) 
• Заключено Соглашение о сотрудничестве с БУ ХМАО-Югры «Центр социального обслуживания населения» 
• Проект «Мы вместе» был представлен в городском проекте «Мой учитель», снят видеоролик 

телекомпанией «Сургутинформ ТВ», 2019 год 
• Муниципальный конкурс  «Лучший волонтерский отряд» 2018 год, Диплом II степени 
• Муниципальный конкурс  «Лучший волонтерский отряд» 2019 год, Диплом II степени 
• Школьная Конференция молодых исследователей «Новое поколение - новому веку» 2019 год, Диплом I 

степени 
• Волонтеры МБОУ СОШ №1 являются активными участниками Всероссийского портала «Добровольцы 

России» 
• Создана страница волонтерского отряда в социальной сети «ВКонтакте» 
• Финалисты муниципального этапа Всероссийской Акции «Я-гражданин России», 2018 
• В 2019 году волонтеры школы получили волонтерские книжки, подписанные главой города Сургута 

Вадимом Николаевичем Шуваловым. 
• В 2019 году Призеры  III место в городском конкурсе инновационных проектов в сфере воспитания, с учетом 

приоритетных направлений государственной национальной политики, концепции развития воспитания в 
системе общего образования города Сургута до 2020 года (премия 20.000 рублей на развитие 
волонтерского направления) 
 

 



ФОТОАЛЬБОМ  






