
Паспорт проекта 

1. Название 

проекта 

«Забота» 

1.1. ФИО и 

должность 

автора 

проекта 

Гаврилина Мария Викторовна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «ШДДТ» 

1.2. Адрес Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Шацкий Дом детского 

творчества», 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. 

Энгельса, д.18 

1.3. Актуаль-

ность 

проекта 

В современном мире постепенно увеличивается 

количество людей пожилого возраста и многие из нас, 

устав от проблем, становятся социально равнодушными и 

теряют чувство сострадания к ближнему. 

Актуальность нашего проекта заключается в том, что в 

сегодняшние дни существует недостаток в общении 

подрастающего поколения с пожилыми людьми. 

Возникает необходимость духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Приоритетное внимание в своем проекте мы уделяем 

работе с тружениками тыла, учителями- пенсионерами, 

пожилыми людьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный проект  направлен на широкое включение 

учащихся в ту атмосферу жизнедеятельности, где 

нуждаются в их помощи и моральной поддержке 

ветераны, одинокие и пожилые люди. Волонтѐрское 

движение не только даѐт им возможность оказать помощь 

пожилым людям, но и самим волонтѐрам отрабатывать в 

это время свои навыки  общения. 

Кроме  этого,  подростки  вырабатывают в себе 

человеческие качества, такие как сострадание, 

человеколюбие, терпение, снисходительность. 

Волонтѐрское 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. 

Проект  призван сплотить добровольцев из числа 

школьников для оказания помощи нуждающимся в 

поддержке пожилым людям. Желание окружить пожилых 



людей заботой  стало поводом создания данного проекта. 

Члены волонтерского отряда  проводят акции, оказывают 

адресную помощь пожилым людям. В отряде обозначен 

круг действий, где ребята оказывают определѐнную 

помощь каждому нуждающемуся. 

Говорят, что молодое поколение не отличается хорошим 

воспитанием и не приучено к труду, но это не так. Пока 

есть добрые и отзывчивые дети, можно быть уверенным в 

своем будущем! 

1.4. Продолжи-

тельность 

проекта 

15 сентября 2017года – 30 июня 2018г. 

2. Целевая 

аудитория 

проекта 

Пожилые люди, труженики тыла, ветераны труда и 

учителя-пенсионеры, проживающие в городе Шацк. 

3. Востребован-

ность 

проекта 

целевой 

аудиторией. 

 

Души наших родных и близких ранимы и чувствительны, 

ведь за их плечами – прожитые годы. Многие из них в 

жизни пережили тяжелые минуты невзгод и испытаний, 

положили на чашу весов нашего с вами благополучия свое 

здоровье. Мы любим наших бабушек и дедушек, но не 

всегда находим время, чтобы их навестить, а иногда даже 

и позвонить. Тут и приходят  на помощь пожилым людям 

волонтеры, их не нужно об этом просить, потому что это 

ребята, которые именно своими делами помогают людям, 

не требуя от них ничего взамен. Пожилые люди 

благодарны за то, что ребята постоянно 

оказывают помощь в уборке территории возле дома, в 

зимнее время приходят и прочищают дорожки от снега, 

справляются, как  у них дела. Пожилые люди не требуют 

многого, для них важно просто человеческое участие и 

внимание. 

4. Цель 

проекта 

Преодолевать равнодушие, развивать социальную и 

гражданскую активность, учить творить добро, 

действовать бескорыстно, по велению души и сердца. 

5. Задачи 

проекта 

 организовать детей на дела, направленные на заботу 

о старшем поколении; 

 укрепить значимость и важность старшего 

поколения в сегодняшнее время; 

 организовать общение и взаимодействие подростков 

с пожилыми людьми; 



 воспитывать чувство гражданского долга, 

патриотизма, любви к людям, милосердия;          

 оснащать различными источниками информации о 

социальных проблемах своего города и района. 

6. Аспекты 

проекта 

 

 Социальный аспект выражается в потребности 

общества организованно оформить социальную 

активность детей, способствовать успешному 

обретению ими позитивного социального опыта. 

 Психологический аспект связан с 

удовлетворением стремления детей к общению, 

переживанием чувства общности и доверия в 

социальных отношениях. 

 Педагогический аспект проявляется в 

возможности создания условий для гармонизации 

опыта коллективных и индивидуальных отношений, 

в воспитании ребенка коллективом сверстников в 

процессе социально значимой деятельности, которая 

при благоприятных условиях способствует 

выработке чувства ответственности, солидарности, 

сопричастности к проблемам окружающей жизни, 

позволяет формироваться зрелой гражданской 

позиции. 

 

7. Смета 

проекта 

Цветной картон (5*54 руб.) – 270 руб.  

Цветная бумага (4*37 руб.) –148 руб.  

Цветные карандаши (2*137 руб.) – 274 руб.  

Фломастеры 12 цветов ( 5*125 руб.) – 625 руб.  

Простой карандаш (5*11 руб.) –55 руб.  

Бумага «Снегурочка» (1*250 руб.) –250 руб.  

Ластик (2*7 руб.) –14 руб. 

Клей ПВА (5*28 руб.) –140 руб.  

Скотч (1*140 руб.) –140 руб.  

Линейка 30см (2*15 руб.) – 30 руб.  



Мука пшеничная (5 кг*40 руб.) – 200 руб. 

Сахар-песок (5 кг.*40 руб.) – 200 руб. 

Масло растительное (1* 75 руб.) – 75 руб. 

Мѐд (1*150руб.) – 150 руб. 

Яйца (2 уп.*70 руб.) – 140 руб. 

Шары воздушные (100*5 руб.)  - 500 руб. 

Живые цветы (гвоздики) (15*40 руб) – 600 руб. 

Итого: 3811 руб. 

8. План 

мероприятий 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Вид деятельности 

 

Срок 

реализации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

  

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Акция 

«Поздравляем с 

праздником!» 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Твори 

добро своими 

руками»  

 

 

  

Акция «Согреем 

ладоши, 

разгладим 

морщины»  

 

 

Акция «Дом без 

одиночества»  

 

 

 

Приурочена ко 

Дню Учителя, ко 

Дню пожилого 

человека, ко Дню 

Матери, 

поздравление с 

Новым годом и 

другими 

праздниками. 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток к 

праздничным 

дням.  

 

Приглашение 

пенсионеров 

на мероприятия 

и концерты. 

  

  

Встречи с 

пенсионерами и 

учителями, 

находящимися на 

заслуженном 

По 

праздничным 

датам  

 

 

 

 

 

 

 

По 

праздничным 

датам 

 

 

 

 В течение 

срока 

реализации 

 

 

 

В течение 

срока 

реализации  

 

 



 

 

5. 

 

 

 

 

6.  

 

 

Трудовой десант  

 

 

 

 

Акция «Подарок 

ветерану» 

отдыхе.  

 

Оказание 

адресной помощи 

нуждающимся. 

 

 

Поздравление 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружеников  

тыла. 

 

 

В течение 

срока 

реализации 

 

 

9 Мая 

 

 

9. Ожидаемый 

результат 

проекта. 

Для пожилых людей: оказание адресной социальной 

помощи нуждающимся в помощи ветеранам труда и 

пожилым людям. 

Для волонтѐров: моральное удовлетворение, чувство 

самоуважения, позитивный опыт общения с интересными 

людьми, предпосылки положительных результатов 

формирования целостной, гармонично-развитой и 

социально-зрелой личности. 

И по окончании деятельности проекта мы предполагаем, 

что: 

 от участников проекта будет исходить инициатива 

по его продолжению; 

 увеличится количество школьников, желающих 

помочь тем, кто нуждается в помощи; 

 повысится уровень сознательного поведения в 

обществе и более бережное внимание к пожилым 

людям; 

 участники данного проекта не будут сомневаться в 

том, что нужно сделать, если они столкнуться с 

человеком, которому нужна посильная помощь; 

 повысится рост социальной и общественной 

активности; 

 повысится уровень стремления к общению; 

 сформируется толерантное отношение к людям 

старшего поколения; 

 продолжится популяризация волонтерского 



движения; 

 продолжится организация конструктивного 

свободного времени школьников; 

 укрепятся связи школы и общественности; 

 решится ряд бытовых проблем пенсионеров  путѐм 

организации волонтѐрской деятельности участников 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


