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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Проект  «С любовью к детям» ориентирован на 

несовершеннолетних, находящихся на социальном 

обслуживании в учреждении, в возрасте от 6 до 17 лет. 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Развитие добровольческой деятельности и помощи детям 

и подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, с целью их социальной адаптации. 

Активное привлечение в добровольческую деятельность 

активных граждан, общественные организации и 

волонтерские объединения. 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

  Организация добровольческой деятельности по оказанию 

социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

  Содействие всестороннему развитию личности и социализации 

детей, находящихся на социальном обслуживании в учреждении. 

  Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих 

навыков несовершеннолетних. 

 Формирование позитивных интересов, нравственных ценностей. 

 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни,  профилактику правонарушений, социально значимых 

досуговых мероприятий. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ 

В ходе реализации проекта используются следующие формы 

организации деятельности: индивидуальная, коллективная. 

Содержательными формами проведения мероприятий могут быть: 

практическое занятие, беседа, спортивное мероприятие, театрализация, 

творческая мастерская, конкурс, игра, тренинг, концерт, участие в акциях.  

        МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Для достижения поставленной цели и решения задач проекта 

используются современные методы.  Отбор осуществляется с учетом 

особенностей содержания проекта  добровольческой деятельности, 

социальной направленности. На занятиях используются 

общепедагогические методы, к которым относятся: творческий 

(художественный), метод диалога, наглядный (иллюстрация, 

демонстрация, презентация), игровой и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

  

     

               

  

 

 
 

 
I ЭТАП 

  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Разработка и написание проекта добровольческой деятельности «С любовью 

к детям». 

Разработка и подготовка  информационно-просветительских материалов 

(буклетов, листовок). 

Взаимодействие с волонтерскими и общественными организациями по 

организации добровольческой деятельности.  

Заключение соглашений о взаимодействии и взаимном сотрудничестве с 

учреждениями и общественными организациями. 

II ЭТАП 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Организация и  проведение  мероприятий, способствующих социальной 

адаптации несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в 

учреждении (занятия, конкурс рисунков (плакатов), беседы, спортивное 

мероприятие, театрализованное представление, творческая мастерская и т.д.). 

III ЭТАП 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

Подведение  итогов добровольческой деятельности. 

Организация  и проведение презентаций добровольческой деятельности. 

Освещение в СМИ о мероприятиях, о результатах и итогах организации 

добровольческой деятельности. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Популяризация добровольчества (волонтерства) среди 

несовершеннолетних. 

Оказание позитивного влияния добровольцев на несовершеннолетних 

при выборе ими жизненных ценностей. 

Привитие несовершеннолетним социально-нравственных норм: 

добра, дружеской помощи и поддержки. 

Личностный рост участников проекта. 

          ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       В 2018 году  проведено 70 мероприятий,  организовано 29 культурно-

досуговых мероприятий. Получили помощь добровольцев 87 

несовершеннолетних, в том числе, 40 детей с особенностями развития.  

Количество привлеченных к реализации проекта добровольцев – 51 

человек, из них, 11 волонтеров серебряного возраста, 16 

несовершеннолетних (добровольцев), 6 общественных организаций, 4 

волонтерских объединения. 
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Фотоматериалы мероприятий, проведенных в рамках  добровольческой деятельности 

                                 Новогоднее поздравление  

с участием добровольцев  

профсоюзного комитета 

 «Сорумское ЛПУ» 

 

 

   
 

      «Здравствуй, лето!» с участием                                                         

   добровольцев профсоюзного  

    комитета «Сорумское ЛПУ» 

 

 

 

 

 

 

Развлекательно-игровая  

программа  

"Летние забавы Клепы» 

 с участием профсоюзной 

 организации Сорумского ЛПУ 
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Спортивное мероприятие  

   «Веселые старты»  

 совместно с молодежным 

 комитетом УТТиСТ 

 

 
 

Конкурс рисунков 

  «Ромашка счастья» в рамках  

Дня семьи, любви и верности 

 совместно с сестричеством святого  

великомученика целителя  

Пантелеимона  

Прихода храма преподобного 

 Серафима Саровского 

 

 

 

 

Мероприятие для несовершеннолетних 

 с участием волонтеров  

 серебряного возраста  

 «Сказки Пушкина» 
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      Акция «Крылья Ангела»  

      с привлечением представителей Местной  

       религиозной организация православного 

     Прихода храма преподобного  

  Серафима Саровского 

 

   
              

 Литературно-музыкальное мероприятие                                                                                                                 

 «Будем памяти верны»  

     с участием волонтёров детского  

       общественного объединения «Лидер» 

           МАОУДОД «Дворец детского 

 (юношеского) творчества  
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                                                        Мастер-класс «День белого цветка» 

                                                                            с участием представителей некоммерческой 

                                                                           общественной организацией 

                                                                          «Союз православных женщин» 

 

   

               

 

 

 

 

 

  

 

 
 


