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Каждый милосердный поступок - это 

ступень лестницы, ведущей к небесам. 

         Генри Уорл Бичер 

Идея проекта. 

Внедрить активные, интерактивные, коллективные творческие методы 

волонтёрской деятельности, способствующие формированию нравственных 

ценностных ориентаций учащихся. 

Актуальность проекта 

В любой, даже экономически сильной стране, всегда есть люди, которым 

нужна особенная помощь со стороны общества. Потому волонтёрское 

движение и является той реальной силой, которая напрямую помогает тем, 

кому эта помощь необходима. А бескорыстная работа во благо общества 

сближает людей, делает их терпимее друг к другу, уменьшает жестокость и 

бездуховность нашего современного мира. Следовательно, актуальность 

волонтёрского движения для воспитания подрастающего поколения очевидна и 

неоспорима. 

Волонтёрское движение в современной школе предполагает участие 

школьников в различных социально значимых проектах и акциях. 

Волонтёрское движение имеет огромное нравственно-воспитательное значение. 

Это гарантия того, что ребята вырастут открытыми, честными, в любую минуту 

готовыми на бескорыстную помощь ближнему.  

Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь определено духовно-нравственное воспитание, 

предполагающее приобщение к общечеловеческим  ценностям, формирование 

нравственной культуры [1]. 

Также актуальность заключается в соответствии идеи проекта 

требованиям современного общества на воспитание социально активной 

личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и быть его 

полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными. 

Сроки реализации проекта 

май 2020 г. – декабрь 2021 г. 

Участники проекта: учащиеся 8-11 классов, педагоги, выполняющие 

функции классных руководителей 8-11 классов, педагог-организатор, педагог-

социальный, педагог-психолог 

Руководитель проекта: заместитель директора по воспитательной работе 

содействует развитию детского волонтерского движения в учреждении. 

Координирует деятельность учащихся и педагогов 

Содержание и механизмы реализации 

В подростковом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе 

социальная, становится реальной личностной потребностью. Процесс 

воспитания активности должен строится на основе сотрудничества, взаимного 

уважения и доверия взрослых и детей. 
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Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле 

детская социальная инициатива – это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству 

взрослых дети взрослеют. 

Содержание социально-педагогического проекта способствует 

формированию активной гражданской позиции и создает мотивацию на 

принятие активной социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда 

причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

Проект дает возможность создания детского волонтерского движения и 

преследует основную идею – воспитать поколение людей, способных помочь, 

понимающих, строящих свои взаимоотношения с людьми на принципах 

уважения к человеку. 

Успех школьного волонтерского движения зависит от позитивного 

отношения к детскому волонтерскому движению со стороны государственных 

и общественных организаций различного уровней, оказание организационной и 

финансовой поддержки деятельности волонтерских отрядов школы. 

Волонтер – новый термин, но не новое явление в общественной жизни 

нашей страны. В истории педагогики хорошо известны тимуровское движение 

и общественно-полезная деятельность как основа существования детских и 

молодежных объединений и организаций. Участие в социально ценной 

деятельности традиционно рассматривается как действенное воспитательное 

средство. Волонтерская деятельность как проявление милосердия и 

человеколюбия существует, и будет существовать до тех пор, пока сохраняется 

потребность людей в помощи и ограничены возможности государства 

удовлетворять потребности граждан в социальной поддержке. 

Волонтерское движение –  это то место, где в совместных делах ребята 

могут приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной 

ответственности [3]. 

Цель: 

апробация новых форм организации занятости подростков для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, формирования личностных 

и коммуникативных качеств. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

сформировать сплочённый коллектив волонтёров и воспитать 

потребность у них к социально нравственным действиям; 

организовать взаимодействие школы с окружающим социумом через 

создание социально поддерживающих связей сверстников и взрослых для детей 

и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

создать условия, способствующие оказанию позитивного влияния 

волонтёров на сверстников при выборе ими жизненных ценностей; 

воспитывать культуру человеческих отношений, доброту и уважение к 

людям; 

развивать умение оценивать поведение окружающих и собственные 

поступки. 
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Направление деятельности 

«Милосердие». Организация посильной помощи одиноким гражданам 

(уборка придомовой территории, наведение порядка в доме, покупка 

продуктов).  

«Экология». Выявление и посильное решение экологических проблем 

аг.Мижевичи, значимых объектов на территории Мижевичского сельского 

совета. (Благоустройство, озеленение). 

«Творчество». Формирование социально-активной позиции детей и 

подростков, развитие творческих способностей. Изготовление сувениров, 

организация праздников, концертов для болеющих из палат сестринского ухода 

учреждения здравоохранения «Мижевичская участковая больница», родителей 

и младших школьников, воспитанников детского сада. 

Потенциалы развития 

Освещение деятельности  проекта; 

Публикации по проблемам волонтёрского движения; 

Привлечение родителей к проведению различных мероприятий; 

Использование информационных стендов, листовок, плакатов. 

Планирование 
№ Мероприятия Ответственные Исполнители 

май 2020 

1 Подбор методического материала Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

 

2 Установление внешних связей с 

социальными учреждениями 

(учреждение здравоохранения 

«Мижевичская участковая 

больница», Мижевичский 

сельский исполнительный 

комитет) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

 

3 Размещение информации о 

волонтерской деятельности на  

официальном  сайте учреждения 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Модератор сайта 

Бакунов В.С. 

июнь 2020 

4 Изучение литературы  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

 

5 Составление плана работы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Творческая группа 

педагогов 

сентябрь 2020 

6 Тренинговые занятия 

 «Познай себя и других» 

Заместитель 

директора по 

Педагог-психолог 

Тулуб А.В. 
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«Кто тренируется и обучается, у 

того всегда и всё получается» 

«Как работать в среде 

сверстников» 

«Я – творческая личность» 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

7 Изготовление листовок, буклетов 

«Кто такие волонтеры?», 

«Волонтеру новичку» 

Педагог-организатор 

Лысуха Т.А. 

Учащиеся 8-11 

классов 

октябрь 2020 

8 Акция «Уютный двор - теплый 

дом» 

Педагог-организатор 

Лысуха Т.А. 

Учащиеся 8-11 

классов 

9 Концерт «Мы дарим мамам 

улыбку» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Педагоги 

музыкальной 

школы 

ноябрь 2020 

10 Акция «Уютный двор - теплый 

дом» 

Педагог-организатор 

Лысуха Т.А. 

Учащиеся 8-11 

классов 

11 Участие в районном конкурсе 

буклетов «Ты такой же как и мы» 

(к Международному Дню 

инвалидов)  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Классный 

руководитель 10 

класса Мандрик 

Е.Н., учащиеся 10 

класса 

декабрь 2020 

12 Акция «Чистая квартира» Педагог-организатор 

Лысуха Т.А., 

классные 

руководители Мороз 

Т.И., Адамчик Е.А. 

Учащиеся 8-11 

классов 

13 Благотворительный концерт 

«Делаем добро вместе»  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Педагог 

музыкальной 

школы Язневич 

Н.С., учащиеся 8-

11 классов 

14 Поздравление Занурской Натальи 

(выпускница школы, ребенок с 

ограниченными возможностями) 

классные 

руководители Мороз 

Т.И., Адамчик 

Е.А.,Мандрик 

Учащиеся 8-10 

класов 

январь 2021 

15 Акция «Создадим уют вместе» 

(благоустройство придомовой 

территории, наведение порядка в 

квартире, покупка продуктов и 

т.п.) 

Педагог-организатор 

Лысуха Т.А., 

классные 

руководители Мороз 

Т.И., Адамчик Е.А. 

Учащиеся 8-11 

классов 

16 Рождественский концерт для  

болеющих из палат сестринского 

ухода  

Классные 

руководители Мороз 

Т.И., Адамчик 

Е.А.,Мандрик 

Учащиеся 8-10 

класов 
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февраль 2021 

17 Акция «Мы дарим Вам тепло 

души своей» (к Дню защитника 

Отечества) 

Педагог-организатор 

Лысуха Т.А., 

классный 

руководитель  

Адамчик Е.А. 

Учащиеся 8-11 

классов 

18 Акция «Создадим уют вместе» 

(благоустройство придомовой 

территории, наведение порядка в 

квартире, покупка продуктов и 

т.п.) 

Педагог-организатор 

Лысуха Т.А., 

классные 

руководители Мороз 

Т.И., Мандрик Е.Н. 

Учащиеся 8-11 

классов 

март 2021 

19 Экологический десант 

(благоустройство пришкольной 

территории, братских могил, 

парка) 

Педагог-организатор 

Лысуха Т.А., 

классные 

руководители Мороз 

Т.И., Мандрик Е.Н. 

Учащиеся 8-11 

классов 

апрель 2021 

20 Творческая мастерская 

(изготовление сувениров) 

педагог-организатор, 

учитель 

обслуживающего 

труда Плавская А.О., 

учитель технического 

труда Лысуха О.В. 

Учащееся 8-10 

классов 

21 Экологические акции Учитель биологии 

Савко И.И. 

Учащееся 8-10 

классов 

май 2021 

22 Акция «Во славу Великой 

Победы!» (поздравление с Днем 

Победы одиноких граждан, 

организация праздничных 

мероприятий) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Учащееся 8-10 

классов 

июнь – август 2021 

23 Помощь одиноким гражданам на 

приусадебных участках 

педагог-организатор, 

директор 

оздоровительного 

лагеря «Здоровячок», 

Зосимович Л.Ю 

Учащиеся 8-10 

классов 

октябрь 2021 

24 Информационная акция «В 

единстве – сила» 

Педагог-организатор 

Рибенкова В.А. 

Учащиеся 9-11 

классов 

25 Концерт «Всё начинается с 

матери!» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Педагоги 

музыкальной 

школы 

ноябрь 2021 

26 Акция «Уютный двор - теплый 

дом» 

Педагог-организатор 

Рибенкова В.А. 

Учащиеся 8-10 

классов 
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декабрь 2021 

27 Благотворительный концерт 

«Делаем добро вместе»  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

Педагоги 

музыкальной 

школы,  учащиеся 

4-6 классов 

28 Подведение итогов деятельности Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Шкуда Е.В. 

 

 

Финансовое обоснование проекта. 

В учреждении работает столярная мастерская. На уроках технического 

труда имеется возможность изготовить черенки для рабочего инвентаря 

(грабель, лопат), различные сувениры (разделочные доски, подарочные 

изделия). В кабинете обслуживающего труда также изготавливается сувенирная 

продукция (открытки, полотенца, платочки и др.).  

Имеется опыт проведения школьных ярмарок. Вырученные финансовые 

средства используются для поддержки одиноких, престарелых, граждан, людей 

с ограниченными возможностями. 

На базе учреждения работает Детская школа искусств. Тесный контакт 

преподавателей и учащихся, задействованных в волонтёрском движении, 

способствует созданию удивительных по эмоциональности, открытости 

творческих выступлений на безвозмездной основе учащихся и педагогов перед 

различными категориями детей и взрослых, которые нуждаются в особом 

внимании. Ведь по-настоящему щедр тот, кто делится с тобой не лишним, а 

последним. Значит волонтёр – наивысшая степень альтруизма. 

Предполагаемые результаты 

приобретение подростками опыта социально значимой  деятельности; 

повышение уровня сформированности нравственных ценностных 

ориентаций участников; 

организация и проведение социально-значимых мероприятий, оказание 

посильной помощи в решении социальных проблем в микрорайоне школы; 

сотрудничество детей и взрослых в процессе реализации проекта. 

заинтересованность общественности проблемами экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

организация волонтёрской деятельности по трём направлениям: 

милосердие, экология, творчество;  

предоставление возможностей для развития социальной активности, 

организаторских качеств учащихся, коммуникативных умений и навыков, 

творческих способностей посредством участия в планировании и проведении 

социально значимых дел, акций; 

формирование положительного опыта работы волонтёрских отрядов в 

учреждении.  

 

Заключение  
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В период стремительной глобализациии, информатизации жизненного 

пространства, подмены ценностей, подросток каждый день должен делать 

выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом 

опыте. 

В настоящее время – время нестабильности и социальных конфликтов во 

многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается необходимость 

восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и 

милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с 

детства. 

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать 

свою социальную и политическую позицию, помогать другим и поддерживать в 

сложных жизненных ситуациях. 

Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается на 

опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть социально 

активным, не участвуя в самой деятельности. 

Проект направлен на формирование гуманизма, нравственных качеств, 

формирование у детей культуры социального служения как важного фактора 

развития современного общества. 
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Приложение 1 

Краткий анализ проделанной работы 

Направление «Милосердие» 

За период реализации проекта был отработан список пожилых людей, 

предоставленный органами соцзащиты   (в списке 205 человек).  

Кол-во пожилых людей, посещенных на дому, которым предлагалась 

помощь школьников – 192. 

Кол-во пожилых людей, которых не удалось посетить по месту 

жительства – 13 (7 - по данному адресу не проживают, 6 –умерло). 

Виды помощи, которые оказывали школьники – уборка территории, 

жилых помещений, закупка продуктов, прополка грядок и др. 

Направление «Экология» 

В надлежащем состоянии поддерживался порядок на территории 

братских могил в аг.Мижевичи и аг.Острово. 

В марте – апреле 2021 исследовали и очистили старинный усадебный 

парк в д. Хмельница. 

Направление «Творчество» 

Были организованы два концерта «Делаем добро вместе» для болеющих 

из палат сестринского ухода учреждения здравоохранения «Мижевичская 

участковая больница». 

Диплом I степени в районном конкурсе «Ты - такой же, как и мы» (буклет 

«В добром сердце найдется место для всех»). 

Участие в областном этапе республиканского конкурса «Волонтёр года 

2020» (номинация «Лучший имиджевый плакат»). 

В рамках информационной акции «В единстве – сила» были изготовлены 

сувениры. Волонтёры поздравили воспитанников детского сада, жителей 

аг.Мижевичи, посетили Мижевичский сельский исполнительный комитет, 

отделение почты, магазин, дом культуры, участковую больницу. 
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