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1. Обоснование 

 

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. 

Для того, чтобы как- то решить данную проблему обучающиеся моего 

класса начали работу в волонтёрском движении. Своими поступками и 

проделанной работой они хотели продемонстрировать, что их вклад является 

эффективным способом решения социальных проблем, и в этом может 

поучаствовать любой человек, неравнодушный к проблемам окружающих. 

И в связи с этим, был создан социальный проект «По зову сердца!». 

Проект рассчитан на 2017-2018учебный года. Приоритетным направлением 

нашего движения стало оказание помощи и поддержки одиноким 

пенсионерам, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам. 

Выбор темы социального проекта неслучаен: участвуя в 

добровольческом движении, мы позволяем творить доброе дело, по зову 

сердца, помогаем внести свой вклад в будущее нашего общества и его 

гражданам. 

 

Краткая аннотация проекта: 

Социальный проект «По зову сердца» направлен на широкое 

включение обучающихся в ту атмосферу жизнедеятельности, где нуждаются 

в их помощи и моральной поддержке ветераны, одинокие и пожилые люди. 

Волонтёрское движение не только даёт им 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 учащихся, которые осознают 

необходимость своего участия в жизни старшего поколения. 

 

2. Паспорт программы 

Основополагающие документы для принятия решения о разработке 

программы: 

- Закон «Об образовании» Российской Федерации, Федеральная целевая 

программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации на период с 2014 до 2020 годы», 

- Указ Президента РФ от 1.06.2012 № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 



- Проект Концепции развития детских школ искусств Российской 

Федерации. 

 

Сроки и этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

 

Разработчик и исполнитель программы: 

Гришанова Ю.С., преподаватель вокального и хорового отделения 

МБУ ДО ДМШ г. Ельни. 

 

Система организации контроля исполнения программы. 

Отчет о ходе реализации программы рассматривается педагогическим 

советом МБУ ДО ДМШ г. Ельни. 

 

Цели проекта: 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся; 

- воспитание у обучающихся заботливого, бережного отношения к 

старшему поколению, желания оказывать ему необходимую помощь и 

поддержку; 

- расширение форм и методов практической добровольческой 

деятельности обучающихся, направленной на бескорыстное оказание 

социально значимых услуг. 

Задачи проекта: 

- формирование списков нуждающихся в помощи ветеранов, пожилых и 

одиноких граждан, инвалидов войны и труда; 

- выяснить, какая конкретная посильная помощь необходима пожилым 

людям; 

- систематическое посещение и оказание необходимой социальной 

помощи пожилым; 

- воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по 

отношению к людям, нуждающимся в помощи. 

 

Критерии эффективности проекта: 

- критерий социальной эффективности – достижение социально 

значимых целей проекта, увеличение количества обучающихся, 

добровольцев в проекте; 

- критерий общественной эффективности – повышение согласованного 

взаимодействия образовательных учреждений, общественных организаций, 

по поддержке ветеранов и незащищенных слоев населения; увеличение 

количества реализованных совместных акций и проектов. 



 

Ожидаемые результаты проекта: 

Для пожилых людей: 

- оказание адресной социальной помощи нуждающимся в помощи 

ветеранам труда, инвалидам и пожилым людям. 

 

Для обучающихся: 

- моральное удовлетворение, чувство самоуважения, позитивный опыт 

общения с интересными людьми. 

 

Для ДМШ: 

- предпосылки положительных результатов формирования целостной, 

гармонично-развитой и социально-зрелой личности. 

 

Ведущие принципы деятельности обучающихся: 

- добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле; 

- безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу; 

- ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение 

и доведение до конца; 

- самосовершенствование – добровольцы признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению 

способностей и возможностей самореализации. 

 

План мероприятий проекта 

Мероприятие Дата проведения 

Концерт «Пусть наша доброта 

согреет ваши души» 

октябрь 

Благотворительная акция «Помоги 

ближнему своему» 

декабрь 

Беседа «Надежда нам дарует силу» январь 

«Тепло протянутой руки» - акция 

помощи инвалидам 

февраль 

Посещение на дому - «Твори добро 

от всей души» 

март-апрель 

Концерт «От всей души с поклоном и 

любовью» - посещение на дому 

май 

 


