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Паспорт проекта 

«Владеть собой настолько, чтобы уважать других, 

 как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, 

 чтобы с нами поступали, - вот что можно назвать человеколюбием» 

Конфуций 

 

 

 

 

 

Социальный проект школы по формированию толерантного сознания 

 «От сердца к сердцу» 

В рамках областной целевой программы "Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" в 

2011 был разработан Социальный проект школы по формированию толерантного сознания  «От 

сердца к сердцу», который направлен на проведения внеклассной и внеурочной работы с 

учащимися Волгоградской области,  находящими на длительном лечении в онкоцентре.  

В период 2017-2018 учебного года проект расширил свое направление и в рамках него 

проводятся творческие встречи, мастерские и праздники для онкологически больных детей, 

находящихся на длительном лечении в ГУЗ ВОКОД №1 Волгограда, для детей - инвалидов 

социального центра «Теплый дом», созданного ВООБФ «Дети в беде»,  и для ветеранов и 

пожилых людей в Доме престарелых Советского района Волгограда. 

В 2019 года мы начали работу с семьями учащихся МОУ СШ № 33. Целью данного 

направления проекта является укрепления семейных уз и ценностей. Наша задача помочь семьям 

найти время и место для совместного, взаимообогощающего проведенного времени, что 

положительно влияет на формирование семейных традиций и способствует сближению всех 

членов семьи.  

Руководители проекта: Камкова С.В., Киселева Л.И., Совет старшеклассников 

Название проекта «От сердца к сердцу» 

Тематическая 

направленность, 

адресность  

проекта   

Проведение творческих встреч-праздников для ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ОНКОЦЕНТРЕ, 

ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ВЕТЕРАНОВ и ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. И семей 

учащихся МОУ СШ № 33. 

Цель и задачи 

проекта 

Организация социально-значимой деятельности силами 

максимального числа субъектов образовательных отношений с целью  



формирования гражданской активности, положительных ценностных 

ориентаций, толерантного сознания. 

Для достижения вышеуказанной цели проект ставит и последовательно 

решает следующие задачи:  

- Вовлекать учащихся в социально-значимые дела по оказанию прямой, 

практической помощи ветеранам ВОВ, одиноким пенсионерам, людям с 

ограниченными физическими способностями. 

- Увеличивать число учащихся, постоянно участвующих в социально 

значимой деятельности. 

- Способствовать преодолению социального равнодушия, формированию 

убеждения: «Если не я, то кто же».  

- Отрабатывать модель реально действующего социального проекта, 

который становится  традицией школы, объединяя и воспитывая  

взрослых и детей. 

- Создать условия для воспитания гражданских, патриотических чувств у 

учащихся через взаимодействие с ветеранами и участниками войны, 

труда. 

- Оказать посильную материальную помощь и моральную поддержку 

(заботу и внимание) ветеранам, участникам боевых действий и 

работникам тыла ВОВ,  бывшим узникам концлагерей, людям с 

ограниченными возможностями. 

- Привлечь внимание местного сообщества к решению актуальных 

проблем людей старшего поколения, людям с ограниченными 

возможностями.  

Методы 

осуществления / 

Пути решения 

Наиболее актуальны методы организации творческого дела, диалога 

поколений, конкурсов, викторин, индивидуального и коллективного 

общения, благотворительных акций. 

На базе онкоценра, социального центра «Теплый дом» и Дома 

престарелых, проводятся праздники, встречи и мастер классы. В ходе 

встречи - праздника учащиеся рассказывают в творческой форме о себе, о 

школе, о своих мечтах, ищут новых друзей. Программа праздника 

включает в себя игровые конкурсные задания, концертные выступления, 

совместную творческую работу.  

В рамках проекта были проведены такие мероприятия как: спортивные 

соревнования «Отцовский патруль» сдача норм ГТО дети и их родителей; 

праздные концерты и творческие встречи родителей с детьми, где 

готовились совместные творческие номера; благотворительные ярмарки, 



где родители совместно с детьми готовили изделия ручной работы и т.д. 

Конкурентное 

преимущество 

(«изюминка» 

проекта, новизна) 

Мы предлагаем творческие встречи для онкологически больных детей, 

детей - инвалидов, пожилых людей, в процессе которых происходит 

взаимообогащение, духовное взаимодействие участников. 

 Наша цель – это развитие дружеских взаимоотношений учащихся нашей 

школы и их семей с детьми, находящимися на лечении в онкоцентре, и 

воспитанниками социального реабилитационного центра «Теплый дом», с 

ветеранами Дома инвалидов и престарелых людей. 

Социальные 

партнеры 

 

- ГУЗ ВОКОД №1; 

 - ВООБФ «Дети в беде»; 

- Дом престарелых Советского района Волгограда; 

- компания по организации детских праздников «Сказка 34» 

- семьи (родители и дети) МОУ СШ № 33. 

Промежуточные 

шаги реализации  

(Что УЖЕ 

сделано?)  

Ежегодно: 

 - проведение праздников «День знаний», «Новый год», «День Победы»; 

- проведение творческих встреч «Возьмемся за руки, друзья» и «Открой 

свое сердце добру»; 

- мастер - классы «Вместе», «Открытка для друга» и «Своими руками»; 

- благотворительные акции «Добрый апельсин», «Когда мечты 

сбываются». 

2018-2019 год 

- покупка мебели для учебных занятий ГУЗ ВОКОД №1; 

- адресная помощь многодетной семье погорельцев Бочарниковой В.Н. , в 

рамках благотворительной акции «Доброй апельсин» ВООБФ «Дети в 

беде». 

Ожидаемый 

итоговый 

результат   

-  Тиражирование опыта добровольческих инициатив (привлечение школ 

города к участию в совместной деятельности с ВООБФ «Дети в беде»); 

- Изменение у подрастающего поколения отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; пожилым людям; и 

формирования положительного отношения к семейным ценностям; 

- Расширение круга общения у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- Возможность реализации творческого и духовно-нравственного 

потенциала учащихся школы на новом уровне; 

- Овладение навыками и умениями социальной деятельности. 

 

 



Описание проблемы, актуальность 

 

 

 

Толерантность является высокой социальной ценностью. Но почему-то в наше время доброта 

не очень ценится, люди стесняются быть добрыми. И в текущей школьной жизни мы нередко 

наблюдаем примеры  равнодушного отношения к тем, кто нуждается в нашем участии.  

К сожалению, в обществе недостаточно четко прослеживается стремление к формированию 

толерантного сознания, и стремление к индивидуализации и самоутверждению часто приводят к 

негативным последствиям. 

Психологи указывают, с одной стороны, на пассивность и инертность школьников, а с другой 

- на то, что в  определенных условиях молодые люди вполне готовы брать на себя ответственность 

и активно участвовать в различных социальных мероприятиях.  

Исходя из этой оценки, можно сделать вывод, что подростков следует более активно 

привлекать к реализации различных социальных проектов.  

Свою лепту в эти негативные тенденции до последнего времени вносят и средства массовой 

информации, насаждая, а порой даже пропагандируя  насилие и жестокость.   

Выходом из сложившейся ситуации может стать популяризация идей уважительного 

отношения, активизация  участия в социально значимой деятельности, вовлечение всего 

школьного коллектива в реализацию социального проекта через организацию деятельности 

общешкольного сообщества. 

Уже более 20 лет педагоги нашей школы проводят учебные занятия детям с 

онкологическими заболеваниями, находящимся на длительном лечении в ГУЗ ВОКОД №1.  

Советом старшеклассников школы в 2011 года был разработан Социальный проект школы по 

формированию толерантного сознания «От сердца к сердцу». Проведение творческих встреч-

праздников для ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ОНКОЦЕНТРЕ. В 

2014 году социальный проект школы "От сердца к сердцу" расширил свое направление и начал 

организовывать и проводить творческие встречи с детьми - инвалидами социального 

реабилитационного центра «Теплый дом», который создан Волгоградским Областным 

Общественным Благотворительным Фондом "Дети в беде". В 2018 году мы стали сотрудничать с 

Домом интернатом Советского района г. Волгограда, где были организованы творческие 

выступления  учащихся школы и встречи с ветеранами и пожилыми людьми.  

В 2019 года мы начали работу с семьями учащихся МОУ СШ № 33. Сегодня распад семьи 

перестал быть редкостью, бракоразводная процедура стала «обыденной» для граждан РФ. По 

данным статистики за 2018 год распадается каждая вторая «ячейка общества», такая ситуация, 

безусловно, влияет на детскую психику. Целью данного направления проекта является укрепления 

семейных уз и ценностей. Наша задача показать образ семьи, в которой ребенок будет чувствовать 



себя безопасно и комфортно. Разрабатывая план мероприятий по данному направлению, мы 

прежде всего обращаем внимание на развитие таких качеств как: терпимость, умение слышать 

другого, отзывчивость, доброта. Наша задача помочь семьям найти время и место для 

совместного, взаимообогощающего проведенного времени, что положительно влияет на 

формирование семейных традиций и способствует сближению всех членов семьи. 

Реализация данного проекта показала его значимость для всех сторон взаимодействия, наши 

школьники учатся быть ответственными, понимающими чужую боль, готовыми прийти на 

помощь. Некоторые члены нашей команды решили посвятить делу оказания помощи тем, кто в 

ней нуждается, свою жизнь, выбирая профессию. Значит, наш проект имеет право на жизнь, на 

развитие, он нужен. 

План основных мероприятий 

 Название и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Проведение классных часов, бесед и творческих 

мастерских. 

сентябрь классный руководитель, 

активист волонтерского 

отряда «Всего Себя» 

Организация социально - психологических игр. в теч. всего 

срока 

Педагог-психолог 

Деятельность инициативной группы по 

составлению плана работы по проекту.   

сентябрь 

 

инициативная группа 

Волонтѐрского отряда 

Подготовка волонтеров. сентябрь 

 

Педагог-психолог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Написание сценариев и содержания выступлений, 

репетиции, изучение данных о целевых группах.  

сентябрь-июнь Волонтерский отряд 

«Всего Себя» 

Организация и проведение праздников, творческих 

встреч, мастер классов: «Поздравляем с 

праздником!», «Я талантлив», «Новый год в 

каждый дом» и т.п. 

сентябрь-июнь Волонтерского отряда 

«Всего Себя», 

руководитель 

волонтерского отряда 

Организация благотворительных акций и 

волонтерских рейдов. 

  

 сентябрь, 

апрель 

 Волонтерского отряда 

«Всего Себя», 

руководитель 

волонтерского отряда 

Подготовка и проведение семейных творческих 

встреч, праздничных мероприятий. 

Профессиональных бесед. 

в теч. всего 

срока 

классный руководитель, 

активист волонтерского 

отряда «Всего Себя» 

Деятельность инициативной группы по 

подведению промежуточных итогов, и разработка 

планов на следующий этап. 

сентябрь, 

январь, май 

Инициативная группа 

педагогического 

коллектива 

Организация Итогового мероприятия «Весенняя 

неделя добра» 

апрель-май 

 

Инициативная группа 

школы 

 

 

 



 

Ресурсы 

Ресурс Целевое использование 

Административный Нормативно-правовая база, ресурсная база школы,  

взаимодействие с партнерами уровня администрации.  

Общественный Управление взаимодействием учеников и родителей, 

организация благотворительных акций.  

Ресурсы партнеров Помещения,  транспорт, услуга детского аниматора. 

Материальные ресурсы Информационно-компьютерная база, расходные 

материалы (канцтовары и пр.).  

Интеллектуально-творческие Опыт проектной деятельности учащихся, творческие 

возможности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Один мудрый человек сказал: «Наши дома всѐ больше, а семьи всѐ меньше. У нас больше 

удобств, но меньше времени. Больше ученых степеней, но меньше здравого смысла. Больше 

знаний, но меньше способности к трезвому суждению. Больше специалистов, но еще больше 

проблем». 

Больше лекарств, но меньше здоровья. Мы проделали долгий путь до луны и обратно, но нам 

сложно перейти улицу, чтоб встретиться с новым соседом. Мы создали множество компьютеров 

для хранения и копирования огромных объѐмов информации, но стали меньше общаться друг с 

другом. Мы выиграли в количестве, но проиграли в качестве. Это время быстрого питания, но 

медленного усвоения. Людей высокого роста, но низкой нравственности. Высоких доходов, но 

мелочных отношений. Это время, когда так много за окном, но ничего в комнате!» 

Как кажется нам, это не самое лучшее, что может быть с нашим обществом… 

Есть два пути развития сценария… мы можем мириться с таким положением дел, а можем 

приложить все усилия и даже больше, чтобы попробовать изменить это… 

Как вы успели догадаться, мы выбрали второй путь!  

Сегодня, насколько нам позволит это сделать время, мы бы хотели познакомить вас с нашим 

школьным проектом « От сердца к сердцу» и нашим волонтерским отрядом, который действует в 

рамках этого проекта. 

«От сердца к сердцу» - это не просто проект, это целая команда! Команда неравнодушных 

людей… Целью проекта является поддержка детей, которые находятся на длительном лечении в 

онкологическом отделении, социального центра «Теплый дом» и Дома престарелых. Под словом 

«поддержка»  мы имеем в виду организацию небольших, но очень душевных мероприятий для 

ребят, тех, кто нуждается в нашей помощи, наших ровесников и ветеранов…  

 

 


