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Ставим цели для достижения 

результата

Цель проекта: Создание условий для социализации и поддержки людей пожилого возраста и

детей с ограниченными возможностями через проведение социальных акций членами

тимуровско-волонтёрского отряда «Доброе сердце».

Задачи проекта:
 организовать социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и

педагогического труда, закреплённых за школой;

 продолжить сотрудничество с ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и

реабилитации Оршанского района» и ГУСО «Оршанский дом-интернат для престарелых и

инвалидов»;

 организовать проведение благотворительных акций;

 наладить работу творческой мастерской по изготовлению сувениров;

 транслировать деятельность участников проекта в Интернет-пространстве, а также в

школьной печатной газете «School17.by»;

 способствовать воспитанию толерантной личности в процессе взаимодействия участников

проекта с людьми пожилого возраста и детьми с ограниченными возможностями.

Целевая группа:
 ветераны Великой Отечественной войны и педагогического труда, закреплённые за школой;

 воспитанники ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Оршанского района»;

 постояльцы ГУСО «Оршанский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Не упускайте 

случая делать 

добро. 

Марк Твен



Актуальность и социальная 

значимость проекта
В мире, где собственное «я» ставится превыше всего, сложно воспитать личность,
способную к состраданию, сопереживанию и готовую на совершение добрых
поступков на благо других людей. Мы предлагаем участникам нашего проекта
сделать шаг вперёд к тем, кто нуждается в помощи, заботе, простом
человеческом общении. Приоритетное внимание в проекте мы уделяем работе с
незащищёнными слоями населения: ветеранами ВОВ, узниками, ветеранами
педагогического труда, одинокими пожилыми людьми, детьми с ограниченными
возможностями. К сожалению, проблема изолированности от социума пожилых
людей и детей с ограниченными возможностями остаётся актуальной. И наш
проект призван решать данную проблему через проведение социальных акций для
данной категории населения. Социально активная деятельность готовит подростков
к последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт,
формируется умение самостоятельно планировать и реализовывать
запланированное, нести ответственность за свои действия. Не все люди, живущие
рядом, молоды, красивы и здоровы. Но они такие же люди. Толерантное отношение
к каждому человеку, независимо от нации, возраста, возможностей и т.д. – важно
сегодня как никогда. Как важно и понимание того, что изменить мир к лучшему
можно, изменив к лучшему себя.

Тот, кто делает 

добро другому, 

делает больше 

всего добра 

самому себе…

Луций Анней

Сенека



Этапы реализации проекта

Подготовительный:

 изучение социальной ситуации, выявление проблемы;

 установление контактов с ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации Оршанского района» и ГУСО «Оршанский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»;

 определение направлений взаимодействия;

 составление плана совместной работы.

Основной:

 создание проектной группы;

 организация и проведение социальных акций;

 организация работы творческой мастерской по изготовлению сувениров;

 проведение запланированных мероприятий;

 освещение деятельности участников проекта в СМИ.

Аналитический:

 подведение итогов реализации проекта;

 обсуждение планов дальнейшей работы в данном направлении.

Самый 

плохой план 

лучше, чем 

отсутствие 

плана.
Наполеон 

Бонапарт



Благотворительная акция 

«Помощь другу» –

10.09.2021

Сбор 

канцелярских 

товаров к началу 

учебного года

Благотворительная акция 

«В школу с Добрым 

сердцем!» – 19.09.2021

Передача школьных 

принадлежностей 

воспитанникам ГУО 

«Центр коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

Оршанского района»



Операция «ОчУмелые

ручки» – 27.11.2021

Операция «Новогодние 

сюрпризы» – 01.12.2021

Организация творческой 

мастерской по 

изготовлению 

сувениров для ребят из 

ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения 

и реабилитации 

Оршанского района»

Организация творческой 

мастерской по 

изготовлению 

сувениров для 

постояльцев ГУСО 

«Оршанский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»



Благотворительная 

акция «На пороге Новый 

год» – 04.12.2021

Благотворительная 

акция «Олимпийское 

сердце» – 07.12.2021

Сбор новогодних 

подарков с 

последующей 

передачей в ГУО 

«Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

Оршанского 

района»



Благотворительная 

акция «Конфета 

другу» – 10.12.2021

Сбор новогодних 

подарков с 

последующей 

передачей в ГУО 

«Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

Оршанского 

района»

Акция «Ветеран живёт 

рядом» – 22.02.2022

Посещение 

ветеранов ВОВ и 

педагогического 

труда, поздравление 

с предстоящими 

праздниками



Благотворительная 

акция «От чистого 

сердца» – 05.03.2022 г.

Сбор подарков 

для ГУСО 

«Оршанский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»

Благотворительная акция 

«Весенний переполох» –

06.03.2022 г.

Посещение 

постояльцев ГУСО 

«Оршанский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов», 

поздравление с 

Международным 

женским днём



Акция «Цветы Победы» 

– 07.05.2022

Проведение 

праздничной 

программы для 

воспитанников ГУО 

«Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

Оршанского района», 

передача подарков в 

рамках Дня защиты 

детей

Праздничная программа 

ко Дню защиты детей –

01.06.2022Атрибуты 

приближающегося 

праздника 

изготовили и 

подарили жителям 

ГУСО «Оршанский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов»



Итоги реализации проекта

Проект «Шаг вперёд» был реализован успешно и в запланированные сроки. Участие в
проекте способствовало приобретению учащихся новых знаний и умений, развитию их
творческих и коммуникативных способностей, лидерских и организаторских качеств, а также
сформированности у участников проекта навыков коллективной работы по подготовке и
реализации собственными силами реальных социально значимых дел.

Возросла активность членов тимуровско-волонтёрского отряда, их готовность принять личное
практическое участие в устранении изолированности пожилых людей и детей с ограниченными

возможностями через проведение для них комплекса мероприятий, носящих добровольческий
характер. В ходе реализации проекта «Шаг вперёд» увеличилось число подростков-членов ОО
«БРСМ», готовых включиться в волонтёрскую деятельность (на начало 2021-2022 учебного года – 35%
от общего количества членов первичной организации; на конец 2021-2022 учебного года – 58%,
имеющих личную книжку волонтёра (для членов ОО «БРСМ»)).

За период с сентября 2021 года по июнь 2022 года члены тимуровско-волонтёрского отряда
«Доброе сердце» приняли участие в 19 акциях и 3 операциях. В ходе проекта была оказана
социальная поддержка:

 ветераны Великой Отечественной войны и педагогического труда, закреплённые за школой –
54 человека;

 воспитанники ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Оршанского района» – 32 человека;

 постояльцы ГУСО «Оршанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – 49 человек.

Добро – не 

наука, а 

действие.

Р. Ролан



Итоги реализации проекта 
«Шаг вперёд»
5 апреля 2022 года члены тимуровско-волонтёрского отряда «Доброе

сердце» стали участниками районного образовательного форума

«От сердца к сердцу!». Работа отряда была отмечена грамотой.

В получении 

наград не будь 

впереди других. 

В совершении 

добрых дел не 

будь позади 

других.

Хун Цзычен



Итоги реализации проекта 
Проект способствовал привлечению внимания подрастающего поколения к проблемам людей
пожилого возраста и детей с ограниченными возможностями. В ходе реализации проекта
деятельность отряда освещалась в СМИ. Это группы в социальной сети «ВКонтакте» «БРПО в Орше»
(https://vk.com/club143558534), «Пионерская дружина СШ17 г. Орши» (https://vk.com/club177763958),
« Молодёжь Оршанщины » (https://vk.com/brsmorsha). Информация размещалась в Telegram-
канале «На100ящая молодёжь» (https://t.me/orshamolod) и на сайте школы. Также в течение
2021/2022 учебного года в школьной печатной газете «School17.by» велась рубрика «Время добрых
дел», в которой освещались добрые дела тимуровско-волонтёрского отряда «Доброе сердце».

https://vk.com/club143558534
https://vk.com/club177763958
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