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Паспорт проекта
Наименование проекта
Социальный проект волонтерского движения «Мы вместе»
Руководитель проекта
Малахова Любовь Ивановна – директор техникума
Администратор проекта
Кузьмичёва Кристина Викторовна-социальный педагог
Нормативно правовая база проекта • Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
• Национальная доктрина образования Российской Федерации
до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 октября 2000 года № 751);
• Концепция развития дополнительного образования детей на
период до 2020 года
• Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI
Всемирной конференции Международной ассоциации
добровольческих усилий (Амстердам, январь 2001 г.,
Международный Год добровольцев) при поддержке
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
и Международной ассоциации добровольческих усилий
(IAVE);
• Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19,
ст. 30);
• Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);
• Концепция
содействия
развитию
благотворительной
деятельности и добровольчества в Российской Федерации,
одобрена
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; Федеральный закон
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
• Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. N 2403-р г
• Федеральный проект «Социальная активность»
национального проекта «Образование». Утвержден
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018
№16)
Цель проекта

•
•

Направления реализации проекта

•
•
•
•

Формирование активной жизненной позиции у молодёжи
и
стремление
заниматься
волонтерской
(добровольческой) работой.
Объединение волонтеров техникума и штаба Молодежки
Общероссийского Народного Фронта
пропаганда здорового образа жизни;
охрана природы и сохранение чистоты окружающей
среды;
профилактика и борьба с курением, алкогольной и
наркотической зависимостью;
оказание помощи престарелым, инвалидам, детямсиротам,
малоимущим,
которые
нуждаются
в

материальной и моральной поддержке;
благоустройство улиц, домов, зеленых участков;
помощь животным, поддержание заповедников
зоопарков
Организаторы реализации проекта ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка»
Участники мероприятий проекта
• Студенты ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка
• молодежь Волоколамского городского округа
• педагоги
География реализации проекта
Волоколамский городской округ
Распространение информации о
• Оформление страницы в сети Вконтакте
работе волонтеров.
• Составление годовых отчетов о проделанной работе
•
•

Ожидаемые результаты

•
•
•
•

Реестр заинтересованных сторон

•

Финансирование проекта

•
•
•
•

Сроки реализации

и

Формирование
постоянного
состава
группы
организаторов волонтерского направления
Установление связей с волонтерскими организациями
Утверждение плана постоянных мероприятий по
волонтерскому направлению работы
Создание системы волонтерской деятельности в
техникуме как обязательной составляющей программы
духовно-нравственного воспитания.
Общественный деятель Волоколамского городского
округа Степанов Федор
МБУ «МЦ «Молодежное Содружество»
Штаб Молодежки Общероссийского Народного Фронта
Внебюджетные
средства
(спонсорская
помощь
родителей, преподавателей)
Сотрудничество
с
общественным
деятелем
Волоколамского городского округа Степановым Федором
• сентябрь 2018- сентябрь 2022

Актуальность проекта
На сегодняшний день волонтёрство держится на молодых инициативных людях, в
сознании которых появляются мысли о поддержке и помощи нуждающимся. Волонтеры
играют важную роль в жизни общества. В современном мире есть много проблем, которые
невозможно решить без помощи добровольцев. Так, волонтерская деятельность может
проявляться в таких основных направлениях, как:
-профилактика СПИДа;
-пропаганда здорового образа жизни;
-охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды;
-профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотической зависимостью;
-оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим, мигрантам,
беженцам, бездомным и другим людям, которые нуждаются в материальной и моральной
поддержке;
-благоустройство улиц, домов, зеленых участков;
-помощь животным, поддержание заповедников и зоопарков и т.д.
В Концепции модернизации российской системы образования и Концепции развития
дополнительного образования детей на период до 2020 года определены важность и
значимость системы дополнительного образования, способствующей развитию
добровольчества среди молодого поколения, являясь важным способом получения новых
знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных
ценностей, активной гражданской позиции. Организация добровольческого труда молодежи
в регионах России, вовлечение молодых людей в многообразную общественную
деятельность, направленную на улучшение качества жизни граждан, включены в число
приоритетных направлений Стратегии государственной молодежной политики в Российской
Федерации, принятой Правительством Российской Федерации в декабре 2006 года.
Идеального общества не существует, и всегда есть люди, которые нуждаются, поэтому
данная проблема постоянно должна быть во внимании.
Социальный проект волонтёрского движения «Мы вместе» направлен на широкое
вовлечение молодежи, школьников и студентов в атмосферу жизнедеятельности, где
нуждаются в их помощи и моральной поддержке пожилые и одинокие люди, ветераны,
тяжелобольные люди, инвалиды, дети - сироты.
Стадия проекта:
Проект в стадии реализации
Описание проекта
Цель проекта:
- Формирование активной жизненной позиции у молодёжи и стремление заниматься
волонтерской (добровольческой) работой.
- Объединение волонтеров техникума и штаба Молодежки Общероссийского Народного
Фронта
Задачи проекта:
- Формировать понимание идеи волонтерской деятельности.
- Обучать волонтёров через семинары, встречи, тренинги, мастер-классы.
- Помогать в выборе направления волонтерской деятельности.

- Развивать социально-коммуникативные способности волонтеров.
- Возрождать идею шефства как средства распространения волонтерского движения.
Социальная значимость проекта:
Волонтерство развивает в людях такие качества как сострадание, понимание.
Охват проекта:
Молодежь Волоколамского городского округа
Ожидаемые результаты
• Формирование постоянного состава группы организаторов волонтерского
направления
• Установление связей с волонтерскими организациями
• Утверждение плана постоянных мероприятий по волонтерскому направлению работы
• Создание системы волонтерской деятельности в техникуме как обязательной
составляющей программы духовно-нравственного воспитания.
Реестр заинтересованных сторон
• Общественный деятель Волоколамского городского округа Степанов Федор
• МБУ «МЦ «Молодежное Содружество»
• Штаб Молодежки Общероссийского Народного Фронта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этапы реализации проекта.
I этап – Подготовительный:
- формирование у волонтеров мотивации на участие в проекте;
-создание волонтерского отряда и распределение обязанностей между участниками;
-формулировка целей и задач проекта;
- разработка плана мероприятий.
II этап – практический
предусматривает организацию общения волонтёров с пожилыми людьми, а также
социальную помощь пенсионерам.
III этап – обобщающий этап состоит из: подведения итогов проекта и анализа результатов
деятельности.

Мероприятия проекта
Наименование мероприятия
- Помощь престарелым и ветеранам труда
и войн: уборка, посадка цветов
- Встречи с ветеранами войн,
тематические беседы

Цель
1 блок «Милосердие»
Возрождение лучших
отечественных традиций
благотворительности,
воспитание доброты,

Сроки реализации
2018 - 2022

- Экскурсии в музей
- Помощь одиноким пенсионерам,
- Участие акции «Бессмертный полк»
- «Мы разные, но мы вместе» - акция,
посвящённая Международному Дню
инвалида»
- Акция «Доброта спасет мир»
- Концерты в Центре реабилитации
слепых
- Концерты в центре дневного
пребывания пожилых граждан и
инвалидов «Надежда»
- Помощь Центру воспроизводства
редких животных
- Акция «Подари жизнь – стань донором»
- Акция помощи бездомным животным
«Открой свое сердце»

чуткости, сострадания

2 блок «Здоровый образ
жизни»
- Проведение санитарно-просветительной Пропаганда здорового
работы по профилактике курения,
образа жизни, занятий
алкоголизма, наркомании;
спортом, утверждение в
- Беседы с медработниками о здоровом
жизни современного
образе жизни.
общества идей добра и
красоты, духовного и
- День здоровья с 1 курсами
физического
- Акция «обменяй сигарету на конфету»
- Спортивные соревнования
совершенствования детей и
- Подготовка и показ волонтерского
подростков.
мероприятия «Мы за здоровый образ
жизни»
- Акция в общежитии «День без табака»
- Крещенский марафон «От храма к
храму, от души к душе»
- Уборка территории техникума
- Акция «Наш лес. Посади свое дерево»
- Акция «Лес Победы»
- Экологический квест «Стратег»
- Плогинг
- Подготовка и показ волонтерского
мероприятия «Мы за здоровый образ
жизни»
- Проведение традиционных праздников
День Защитников Отечества, День
Победы, День России.
- Акция «Дети нашего двора»
- Флешмоб, посвященный
Международному дню объятий

3 блок «Экология»
Воспитание любви к
собственному краю,
бережного отношения к
природным ресурсам.
4 блок «Творческий блок»
Формирование социально –
активной позиции детей и
подростков, развитие
творческих способностей.

5 блок

2018 - 2022

2018 - 2022

2018 - 2022

«Информационный»
Привлечение внимания
общественности к
проблемам экологии,
нравственности,
духовности, здоровья,
взаимопомощи.

-организация конкурсов рисунков и
плакатов
-анкетирование студентов
-акция «Безопасный двор»
-акция «Маленький пассажир»
-акция «Движение без нарушений»
-акция «Блокадный хлеб»
-акция #СТОПВИЧСПИД

•
•
•

•
•
•
•

2018 - 2022

Возможные формы поощрения волонтёра
Благодарственные письма, грамоты, дипломы т.д.
Награждение от администрации городского округа
Участие в выездных семинарах и форумах
Распространение информации о работе волонтеров
Оформление страницы на сайте в Вконтакте
Составление годовых отчетов о проделанной работе
Распространение опыта работы через средства массовой информации
Презентации волонтерского движения на различных мероприятиях, имеющих
социальную направленность Краткий обзор по проблеме развития волонтерского
движения.
Риски

•
•
•
•
•
•
•
•

Незаинтересованность окружающих в помощи реализации проекта
Неорганизованность волонтерского отряда
Нехватка денежных средств
Выгорание волонтеров
Ожидаемые результаты
Формирование постоянного состава волонтерского отряда техникума
Установление связей с другими волонтерскими организациями.
Утверждение плана постоянных мероприятий по волонтерскому направлению работы.
Создание системы волонтерской деятельности в техникуме как обязательной
составляющей программы духовно-нравственного воспитания.
Предполагаемый бюджет

Для реализации проекта предполагается использовать следующие источники
финансирования:
Наименование затрат
Жилетки для волонтеров (15 штук)
Кепки (15 штук)
Бумага А4 (2 упаковки)

Затраты
300 руб.
200 руб.
300 руб.

Источник средств
Спонсорская помощь
Спонсорская помощь
Внебюджетные средства

Набор файлов (2 пачки)
Бланки благодарностей (30 штук)
Ватман (1упаковка)
Краска для принтера (3 набора)
Итого

100 руб.
50 руб
200 руб.
500 руб.
11 500 руб.

Внебюджетные средства
Внебюджетные средства
Внебюджетные средства
Внебюджетные средства

Заключение
Добровольческая деятельность граждан, общественных, организаций по оказанию
помощи оказывает положительное воздействие на решение социальных проблем общества.
Это хороший способ социализации детей, ее вовлечения в социально-полезную
деятельность. Поступок добровольца влечет за собой не только конкретное действие, но и
положительный пример, который могут повторить окружающие.
В добровольческой деятельности мы отмечаем, что студенты становятся более
общительными, открытыми и все активнее включаются в мероприятия, проводимые
добровольцами (волонтерами).
Добровольцы, включаясь в волонтерскую деятельность, начинают чувствовать себя
нужными, способными творить, нести добро, переживать свое живое участие в позитивном
изменении социальной жизни. Деятельность дает возможность обрести радость, смысл
своего существования, самореализоваться и самосовершенствоваться.

