
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ МОУ СОШ с.ПОИМА БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИМЕНИ П. П.ЛИПАЧЕВА В с.ПИЧЕВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

Пожилой человек, это вовсе не старый, 

Это значит, он пОжил, мудрость обрёл. 

Просто может быть так..., немного усталый, 

Ведь всегда за собой молодёжь вперёд вёл. 

 

 

От души он делился опытом, знаньем, 

Помогал нам советом, примером своим. 

Так примите от нас «спасибо» с признаньем, 

За ваш труд бескорыстный на благо страны! 

 

 

Пояснительная записка 

Твори добро, другим во благо… 

Как важно в современном мире, остановиться на мгновенье и задуматься о тех, кто и что 

нас окружает. Порой нам не хватает гражданственности, моральных качеств: доброты, 

сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими родными 

и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации. Уходя на пенсию, пожилые люди 

нуждаются не только во внимании, связанном в организации их быта.  Особый смысл для 

этих людей приобретают формы духовного общения с детьми, когда они поздравляют их с 

праздниками, рассказывают о своих делах. Это пробуждает в пожилом человеке жажду к 

жизни, понимания своего места в обществе. Для детей - это  приобретение духовно-

нравственных ценностей. У детей, заботящихся о пожилом человеке, навсегда заложится в 

душе понимание к нуждам  стариков  и потребность в оказании помощи этим людям.   В 

наше время, когда человек  в погоне за карьерой, за деньгами забывает о главных 

человеческих ценностях, важно напоминать о них.    

 

 

Краткая аннотация проекта: 

Социальный проект «По зову сердца» направлен на патриотическое воспитание и 

социализацию личности учащихся через оказание социальной помощи ветеранам, 

пожилым и слабозащищенным слоям населения. Реализация проекта имеет ярко 

выраженные воспитательные и деятельностные функции, позволяет формировать 

истинные нравственные ценности, помогает развивать культуру почитания старших. 

Волонтёрское движение не только даёт обучающимся возможность оказать помощь 

пожилым людям и инвалидам, но и самим волонтёрам отрабатывать в это время свои 

навыки  общения. Кроме  этого,  подростки  вырабатывают в себе человеческие качества, 

такие как: сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. Волонтёрское 

движение – это не только свет в окне для пожилых людей, но и добрый свет в глазах  

обучающихся, которые осознают необходимость своего участия в жизни старшего 

поколения. 

Направления проекта: 

I. Помощь, доброе дело, понимание, сострадание, уважение по отношению к: 

1) Ближнему (родителям, дедушкам и бабушкам) 



2) Пожилым людям - соседям;  

3)  Вдовам ветеранов ВОВ, труда 

II. Взаимоотношения школьников с окружающими – соцопрос среди пожилого населения 

сел: Козловка и Пичевка. 

 

Миссия проекта  
Актуализация лучших моральных качеств участников проекта – 

доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими 

родными и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации и, возможно,потерял веру в 

общество.  

Актуальность.  

Особую актуальность проблема стариков приобретает в селе, так как молодежь уезжает в 

города, где по-разному скадываются их судьбы, и получается, кто  в меру своей занятости, 

кто в меру безответственности, редко посещает, а то и забывает совсем свох родных и 

близких. 

Для того, чтобы как- то решить данный вопрос, ребята нашей школы соэдали 

волонтерский отряд «Добрые сердца» . Своими поступками и проделанной работой 

хотели продемонстрировать, что наш вклад является эффективным способом решения 

социальных проблем, и в этом может поучаствовать любой человек, неравнодушный к 

проблемам окружающих. 

 

 

Главная идея проекта – добровольческая, благотворительная 

деятельность учащихся, направленная на помощь нуждающимся пенсионерам. 

 

Главной целью нашего проекта стало привлечение внимания к проблемам людей 

пожилого возраста, направленной на оказание помощи ветеранам труда, вдовам ветеранов 

ВОВ, пожилым нуждающимся людям. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи проекта: 

1. Сформировать отряд волонтеров из учащихся нашей школы. 

2. Собрать информацию по оказанию помощи. 

3. Распределить ролевые функции участников проекта 

4. Оказать помощь пожилым нуждающимся людям. 

5. Подвести итоги реализации проекта. 

Способы решения задач 

 Формирование рабочей группы из педколлектива, школьников, общественности; 

 Планирование воспитательной работы с учетом данного проекта; 

 Формирование группы из школьников по организации волонтерского движения; 

 Согласование плана работы с  Советом бабушек 

 

Методы, использованные при работе над проектом: 
 Выявление категории людей, нуждающихся в помощи 

 Проведение праздника ко дню пожилого человека 

 Встречи с учителями-ветеранами 

 Изучение опыта тимуровской работы школьников в нашем селе 

 Оказание реальной помощи пожилым людям 

 Уход за могилами учителей-ветеранов  труда и ВОВ. 



 

 

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
 Ветераны труда; 

 Пожилые люди; 

 Одинокие пенсионеры; 

 Люди с ограниченными возможностями (инвалиды). 

 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

Для пожилых людей 

 оказание адресной социальной помощи нуждающимся в помощи ветеранам труда, 

инвалидам и пожилым людям; 

Для волонтёров 
 моральное удовлетворение, чувство самоуважения, позитивный опыт общения с 

интересными людьми;  

 Выработка умений посильной исследовательской работы 

  

Для школы 

 предпосылки положительных результатов формирования целостной, гармонично-

развитой и социально-зрелой личности. 

 Пропаганда общения с людьми преклонного возраста(близкими, соседями, ветеранами ) 

 

  Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно 

сделать, если они столкнутся с человеком, которому нужна посильная помощь. 

Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в 

повседневной жизни – один из главных наших прогнозов и ожидаемых результатов. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1. Организационно – подготовительный этап. 
На первом этапе мы выявили людей нуждающихся в помощи. Была определена проблема 

и привлечены все наши учащиеся. Создан отряд волонтеров «Добрые сердца». 

2. Основной этап. 

Данный этап предусматривал организацию работ и практическую помощь пожилым 

людям. На данном этапе проводилось широкое освещение деятельности отряда 

волонтеров и привлечения внимания к проекту «По зову сердца». 

3. Обобщающий этап. 

Обобщающий этап заключал в себе подведение итогов проекта, анализ результатов, 

информационные и творческие встречи. 

Практическое значение данной работы состоит в: 

– увеличении гражданской активности учащихся в процессе участия в реализации 

проекта; 

- увеличении количества подростков, желающих помочь тем, кто нуждается в помощи; 

- выполнении гражданского долга перед людьми старшего поколения. 

 

 

 

 



Критерии оценки ожидаемых результатов: возросшая активность подростков по 

разработке и реализации социальных проектов; обращения граждан для адресной помощи 

нуждающимся. 

 

 

 

Этапы работы: 

1. Организационный: создание волонтерской команды. 

Цель первого этапа: подготовка учащихся к работе над проектом, выбор 

проблемы. 

При проблемно-ориентированном анализе ситуации был проведен 

социологический опрос учащихся 8 класса 

После анализа опроса была выявлена приоритетная проблема: 

добровольческая, благотворительная помощь учащихся людям, 

нуждающимся в помощи. 

 

2. Практический. 

Цель второго этапа: реализация проекта через различные дела : общение и помощь 

инвалидам и людям с ограниченными возможностями. уборка дворовых территорий 

частных домов, очистка снега, покупка продуктов и лекарств и т.д. 

 

 

 
 

 За период с 1 октября по настоящее время  волонтёры оказали помощь следующим 

жителям : 

1. Ермощкина Татьяна Васильевна (ветеран труда). Ребята несколько раз 

убирали в доме: мыли полы, окна, вытряхивали половики. Покупали 

продукты. 

2. Дуняшкина Наталья Васильевна (ветеран труда) Покупали лекарства, 

продукты, убирались в доме, поздрпавляли с праздником Нового года, 

Рождества Христова 

3. Царапкина Пелагея Сергеевна (ветеран труда). 

Чистили снег во дворе, поздравляли с Новым годом и Рождеством. 

4.Царапкина Наталья Васильевна (ветеран труда, вдова участника ВОВойны) Убирались в 

доме, чистили снег, покупали продукты, помогали сложить  картофель и другие овощи в 

погреб. 

 5 Кувшинова Елизавета Николаевна.(ветеран труда, инвалид II группы). Ребята привели в 

порядок дом 

6 Организовали  сбор теплых вещей для одиноких людей Свищевского пансионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Сбор теплых вещей для одиноких людей 

 

 
 

 

                                                  В гостях у бабушки Полины (Царпкиной П.С.) 

                                



 
 

 Уборка двора у Ермошкиной Т.В. 

 

Продукты и лекарства для бабы Тани (Ермошкиной Т.В.) 

 


