
ГУО «Мижевичская средняя школа Слонимского района» представляет 

проект организации волонтерской деятельности «Добрые сердца».  

Автор: Козачёк Яна Александровна, учащаяся 10 класса.  

Руководитель: Шкуда Елена Валерьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Контактная информация: 
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25 мая 2020 года в учреждении образования состоялось заседание 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

по теме «Будущее Родины строить молодым». При рассмотрении вопроса 

«Инициативы молодежи» старшеклассники пришли к выводу, что именно 

от действий молодого поколения, участия в общественной жизни зависит 

будущее нашей Беларуси. Было внесено предложение по активизации 

волонтерской деятельности. В ШАГе «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся 

приняли решение запланировать мероприятия по реализации проекта 

организации волонтерской деятельности в учреждении образования. 

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. 

 

Направления 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. 

Проект направлен на воспитание гуманизма, высоких нравственных 

качеств, формирование у детей культуры социального служения как важного 

фактора развития современного общества. 
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Волонтерское движение в современной школе предполагает участие 

школьников в различных социально значимых проектах и акциях. 

Волонтерское движение имеет огромное нравственно-воспитательное 

значение. Это гарантия того, что ребята вырастут открытыми, честными, в 

любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему.  

Материал может использоваться заместителями директора 

по воспитательной работе, педагогами-организаторами, педагогами, 

исполняющими функции классного руководителя при планировании 

воспитательной работы, мероприятий по реализации информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина», для организации 

волонтерской деятельности в учреждении, в классном коллективе. 


