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1. Информационная база исследования 

 

Анализ выполнения заданий участниками курса проводился в период с 25 марта – по 31 

марта 2019 года, в рамках работы слушателей с 4 тематическим модулем курса 1.2. 

 

Цель анализа: выявить уровень знаний и компетенций в области социального 

проектирования и разработки добровольческих программ и проектов по итогам 

прохождения курса 1.2. посредством экспертной оценки разработанных участниками 

проектов и онлайн тестирований. 

 

Задачи анализа: 

1. Контроль результатов выполнения участниками онлайн тестирований. 

2. Экспертный анализ добровольческих проектов участников, разработанных в 

системе Moodle или Trello. 

3. Распределение сертификатов для участников по уровням освоения курса (3 

уровня). 

 

Участники курса: 

Общее количество участников курса – 104. 

 

2. Основные результаты анализа 

 Более 65% участников справились с освоением курса, успешно выполнив не менее 

75% заданий. 

 В рамках итогового задания участниками были разработаны 57 добровольческих 

проектов, в том числе 31 в системе Trello (более 50%). 

 Общий уровень полученных знаний, освоенных навыков и компетенций 

участниками является достаточным для разработки добровольческих программ и 

проектов, участия в грантовых конкурсах. 

 Основными целевыми аудиторями разработанных проектов стали семьи, пожилые 

люди и дети.  

 

Распределение сертификатов для участников по уровням освоения курса (3 уровня) 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Освоение курса участниками 

 

Распределение проектов, разработанных в системе Trello и Moodle представлено на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Способы выполнения итогового задания 
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Приложение 1 

«Краткое описание проектов, предложенных участниками» 

Таблица 1 

1. «Волонтер года» итоговое поощрительное мероприятие для волонтеров, 

принимавших участие в мероприятиях региона и страны. Оно является 

знаковым для волонтеров, куда приходят только те волонтеры, кто вложил 

наибольший вклад в волонтерскую деятельность. 

Мероприятие разделено на две части: 

- Торжественная часть 

- Развлекательная часть 

2. Пожилые граждане и инвалиды. Частично утратившие способность к 

передвижению, зачастую не выходящие из дома, всю необходимую 

информацию, происходящую в стране и мире получают посредством СМИ 

(аналогового телевидения) привычного для большей части населения. Не 

подготовив, оставив без внимания эту незащищенную часть населения 

отключив ("отрезав от мира") аналоговое телевидение вызовет дискомфорт, 

недовольство. агрессию и стресс. Цель проекта: Информирование получателей 

социальных услуг об отключении аналогового телевидения и переходе на 

эфироное цифровое телевидение  

3. Пенсионеры после выхода на пенсию начинают чувствовать себя 

одинокими и не востребованными обществом. Одиночество и изоляция 

пожилых людей и ограниченные возможности инвалидов ухудшает качество их 

жизни. Молодые люди имеют слабое представление о культуре малой родины. 

У обоих поколений ослаблены межпоколенческие связи, как это показывают 

социологические опросы и общение с семейными психологами. Цельл проекта: 

Развитие социокультурного туризма в малых городах посредством 

межпоколенческих добровольческих практик. 

4. Дети в некоторых семьях в поселках Нестеровского района практически 

не имеют игрушек, книг и даже достаточного количества канцелярских 

принадлежностей, необходимых для обучения в школе. Так же часто 

встречается ситуация, когда ребенка не во что прилично одеть для посещения 

школы или садика. Цель проекта: Помочь малоимущим семьям нестеровского 

района в обеспечении детей необходимым игровыми и учебными 

принадлежностями и одеждой. 
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5. В нашем мире существует огромное количество людей, которые по 

различным причинам не могут отпраздновать рождественские и новогодние 

праздники. Это и одинокие пожилые люди, которые банально не могут 

позволить себе выйти из квартиры и купить привычные нам новогодние 

радости – мандарины, конфеты, которым также не с кем порадоваться 

празднику. Это дети, которые лежат в период новогодних праздников в 

больницах. Это дети-сироты, которым также важна наша дружба и совместная 

деятельность. Таких нуждающихся в радости и заботе категорий населения 

довольно много – и своим проектом мы хотим решить проблему – прийти к 

этим людям, поздравить их с праздником, а по окончании проекта, возможно, 

эти люди не откажутся от дальнейшей помощи и общения. Цель проекта: 

посещение и поздравление с праздниками Нового года и Рождества Христова 

нуждающейся в поддержке и внимании категории населения, оказание адресной 

помощи. 

6. Снижение уровня читательской активности приводит к сужению 

детского кругозора, к низким познавательным способностям и потере интереса 

к окружающей среде. Благодаря показу поставленных спектаклей в рамках 

проекта, планируется увеличение интереса воспитанников к русской 

литературе, искусству и культуре. В то же время участники проекта будут 

вовлечены в добровольческую деятельность – динамично развивающую сферу 

общественной жизни. Цель проекта: Популяризация волонтерства среди 

молодежи Светловского городского округа в возрасте от 11 до 17 лет путем 

организации кукольной театральной студии для детей. 

7. Маломобильные граждане пгт. Раздольное лишены возможности 

общения, ограничены в передвижениях (только внутри своего жилья), что 

способствует снижению настроения. Цель проекта: Получение положительных 

эмоций маломобильных граждан пгт. Раздольное путем проведения выездных 

мини-концертов. 
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8. В Новый год каждый ребенок хочет получить от Деда Мороза какой-то 

определенный подарок, который хочется именно ему, а не только наборы 

сладостей. Именно исполнение желания в Новый год и делает этот праздник 

особенным для детей. Цель проекта: Исполнение желания ребенка, создание 

ощущения праздника, внимания со стороны Деда Мороза, заботы. 

9. Людям старшего поколения иногда сложно справляться с обычными 

делами по дому, такими как уборка квартир и приусадебных участков, рубкой 

дров и т.д. Помощь волонтеров здесь всегда необходима, ведь в процессе 

работы они помогут подарить общение, которого так не хватает одиноким 

людям. Подростки и люди старше имеющие ОВЗ часто считают сбя не такими 

как все и ненужными обществу, что часто приводит к депрессивному 

состоянию. Цель проекта: Воспитывать доброту, уважение к людям старшего 

поколения, путем оказания адресной помощи в быту и воспитать толирантное 

отношение к лицам с ОВЗ, путем проведения развлекательных мероприятий в 

домах-интернатах для лиц с ОВЗ. 

10. Пенсионеры, по большей части одинокие или маломобильные в связи с 

ограничением здоровья, приходят в Центр за помощью и при этом лишается 

привычных условий жизни, переживает последствия медицинских процедур, 

оказываются в обществе большого количества незнакомых людей пожилого 

возраста. При этом у некоторых затруднены коммуникативные свойства 

характера, ограниченность при общении, отсутствует интерес к жизни. Цель 

проекта: Повысить интерес к полноценной жизни пенсионеров путем 

проведения совместных виртуальных путешествий с показом фотоматериалов и 

рассказа экскурсовода-волонтера. 

11. Граждане преклонного возраста и инвалиды испытывают потребность во 

внимании (чувство одиночества). Этот фактор является причиной стресса. Цель 

проекта: Снижение чувства одиночества у граждан преклонного возраста путем 

проведения театрализованного представления. 



7 
 

12. Граждане пожилого возраста и инвалиды по причине своего  состояния 

здоровья или преклонного возраста не могут самостоятельно провести 

подготовку своих приусадебных участков (деревьев, кустарников и т. п.) к 

весне. Малообеспеченные пенсионеры и инвалиды не могут заказать платные 

услуги. Этот фактор является причиной их переживания и беспокойства о том, 

что их участок так и останется не подготовленным. Цель проекта: 

Удовлетворение потребностей граждан, нуждающихся в посторонней помощи. 

13. Целевая аудитория проекта - ветераны, у которых будут выявлены 

потребности: в общении, в помощи волонтеров, и т.д. Выявление потребностей 

ветеранов будет осуществляться путем посещения их представителями 

организации на дому, а помощь на основе оценки потребностей - волонтерами. 

Цель проекта: Снижение остроты потребностей пожилых людей через 

реализацию механизма адресной помощи. 

14. Граждане преклонного возраста, у которых родственники находятся 

далеко или отсутствуют и лишены возможности общения (страх одиночества) 

не в состоянии поддерживать чистоту своего жилья. Все эти факторы являются 

причиной стресса. Цель проекта: Снижение уровня стресса у граждан 

преклонного возраста путем оказания помощи в уборке жилья, проведение 

бесед, просмотра фотографий и т.д. 

15. На  сегодняшний день у детей с ограниченными возможностями 

здоровья возникает множество проблем: трудности в процессе социализации и 

интеграции в общество, сложности в решении простейших бытовых задач, 

отсутствие умений приспосабливаться к быстро  изменяющимся 

обстоятельствам жизни, одиночество ит.д. Таким образом, возникает 

необходимость создания условий для общения, самореализации, активной 

интеграции детей с ограниченными возможностями в социокультурную среду,  

развитие у них необходимых навыков и умений для включения в условия 

конкретной жизнедеятелности. Практическая подготовка детей с ОВЗ к 

самостоятельной жизни, приобщение их к социальной и культурной жизни в 

обществе. Формирование у детей представлений о здоровом питании, 

приобретение навыков сервировки стола, навыков практического  

использования кухонного оборудования,  навыков приготовления различных 

блюд, развитие творческих способностей, разнообразие досуга в летний период, 

Данные цели достигаются в процессе реализации  познавательно-
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развлекательного проекта "Академия кулинарной магии" путем организации, 

обучающих мастер-классов, познавательных бесед, виртуальных туров, 

кулинарных конкурсов, викторин, квестов, экскурсий и праздников. 

16. Приведение в порядок придомовых территорий и приусадебных участков 

получателей социальных услуг отделений социального обслуживаания на дому 

ГБУ РК "ЦСО Бахчисарайского района". Взаимодействие волонтеров 

(школьники, граждане среднего возраста) с людьми старшего пожилого 

возраста и инвалидов, связь поколений. Улучшение качества жизни 

получателей социальных услуг.  

17. "Проект «МЫ ВМЕСТЕ, МЫ РЯДОМ!» - направлен на развитие и 

улучшение качества работы волонтерского движения на территории МО 

«Ладушкинский городской округ», ознакомление школьников, молодежи и 

иных возрастных групп с добровольческой деятельностью и организацию 

содержательного и полезного досуга для молодежи. На протяжении одного 

учебного года активисты детско-молодежного движения «Здоровое поколение» 

будут оказывать безвозмездную бытовую помощь инвалидам и ветеранам ВОВ, 

кандидатуры которых будут предложены отделом социальной защиты 

населения Ладушкинского городского округа.  

18. Создать волонтерское движение "серебряного возраста" при центре 

социального обслуживания, которое будет помогать людям попавшим в 

трудную жизненую ситуацию. Формирование волонтерского движения для 

реализации своих навыков, поддержание  и  улучшение здоровья граждан, 

клубов по интересам, поддержание и улучшение жизненного уровня 

получателей. Привлечение граждан пожилого возраста в Центр социального 

обслуживания (одиноких, замкнутых, попавших в трудную жизненую 

ситуацию) для создания клуба по интересам 
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19. В рамках проекта жители сел Мирное, Дзержинское, Богдановка 

Симферопольского района уберут лес и устье реки, территорию вокруг озера, 

так же установят урны. Лес и устье реки будут очищены от мусора, жители 

вовлеченыые в процесс убоки будут более ответсвенно относится к 

прилегающим территориям, родители с детьми активно и интересно проведут 

время. Цель проекта: Очистить территорию леса, устья реки и озера от мусора и 

привлечь внимание жителей к этой проблеме  

20.  Подрастающее поколение разучилось заботиться о живой природе. 

Наглядная демонстрация учащимся о бережном отношении к природе. Цель 

проекта:  развитие у школьников навыков заботы об окружающей природе, 

воспитании ответственности и доброты через создание "Живого уголка". 

21.  Пенсионеры после выхода на пенсию начинают чувствовать себя 

одинокими и не востребованными обществом. Одиночество и изоляция 

пожилых людей и ограниченные возможности инвалидов ухудшает качество их 

жизни. Молодые люди имеют слабое представление о культуре малой родины. 

У обоих поколений ослаблены межпоколенческие связи, как это показывают 

социологические опросы и общение с семейными психологами. Цельл проекта: 

Развитие социокультурного туризма в малых городах посредством 

межпоколенческих добровольческих практик. 

22. Проведение познавательно-развлекательного мероприятия в школе  в 

формате "праздника чая" для вовлечение учащихся школы в творчество, 

снижения межнациональных конфликтов, формирования положительного 

имиджа школы 

23. Дети добры по своей природе. И чтобы помочь им осознать ценность 

человеческой жизни, помочь формированию их личности мы, взрослые, 

обязаны научить их доброте, честности, желанию заботиться о ближнем, 

уважению к старшим и т.д.  Цель проекта: Духовно-нравственное воспитание 

детей как залог сохранения человеческого общества, страны и государства 

через проведение  урока добра со школьниками на тему: " Помощь ближнему". 
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24. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, очень нуждаются в 

оказании им помощи в содействии в улучшении их социального и 

материального положения. Цель проекта:  Оказание продуктовой помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и привлечение внимания 

общественности через проведение акции по сбору продуктовой помощи для 

семей 

25. Сегодня в России миллионы людей бескорыстно посвящают свое время, 

силы и энергию, чтобы сделать мир лучше, а людей счастливее. Проект 

включает 3 ключевые функции: воспитательная(воспитывать любовь к 

добровольческому делу, прививать чувство сострадания к другим людям, 

способствовать проявлению интереса к участию в добровольческой 

деятельности) 

развивающая(развивать умение понимать мир другого человека, развивать 

чувство уважения к другому человеку и чувство собственного достоинства)+ 

развивать память, внимание, мышление, скорость принятия решений, умение 

быстро концентрироваться 

обучающая(обобщить, систематизировать и закрепить полученные знания о 

значении добровольческой деятельности в современном мире). В рамках 

проекта будет проведена серия внеклассных мероприятий "Лаборатория 

социального проектирования "Доброта спасет мир" 

26. Проект "Доброшкола" позаолит студентам с интересом и пользой 

проводить свободное от учёбы время. Проект призван научить ребят работать в 

команде, быть единым целым, понимать и принимать суть волонтёрства. Цель 

проекта: Популяризация волонтерского движения среди студентов через 

проведение серии мероприятий "Доброшкола".  

27. Дети с ограниченными возможностями лишены привычных условий 

жизни, не могут активно учавствовать в жизни общества. В рамках проекта 

будет произведена подготовка Мультифестиваля "Мы дети одной планеты". 

Дети смогут принять участие в подготовке и проявить свои творческие 

возможности. Цель проекта: Привлечение детей с ограниченными 

возможностями к социокультурным мероприятиям. Выявление талантливых 

детей. 
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28. Потребность в общении,активном досуге. Категории граждан:неполные 

семьи,малообеспеченные, многодетные,дети-сироты,граждане страшего 

возраста проживающие в доме -интернате,активные  граждане находящиеся на 

надомном ослуживании. Целью фестиваля русских народных забав является 

приобщение граждан находящихся на социальном обслуживании к русской 

народной культуре, истории, развитие чувства интереса к народным 

спортивным играм через систему популяризации исконно исторических 

русских форм проведения публичных праздничных мероприятий . 

29.  Подрастающее поколение разучилось заботиться о живой природе. 

Наглядная демонстрация учащимся о бережном отношении к природе. Цель 

проекта:  развитие у школьников навыков заботы об окружающей природе, 

воспитании ответственности и доброты через создание "Живого уголка". 

30. жители Крыма малоосведомлены о том, какие есть развивающие и 

образовательные организации, которые могут принести пользу им и обществу в 

целом. Организации же в свою очередь не имеют возможности заявить о своей 

деятельности людям. Цель проекта: познакомить жителей и гостей полуострова 

с деятельностью интересных организаций в Крыму и разнообразить их досуг. 

31. Дети из семей в трудной жизненной ситуации часто не имеют 

необходимой одежды и обуви, игрушек, книг. Семьи после пожара, женщины, 

скрывающиеся вместе с детьми от супругов, жестоко с ними обращавшихся, 

женщины, вернувшиеся из мест лишения свободы, не имеют даже вещей 

первой необходимости: посуда, мебель, постельное белье, средства гигиены и 

др. Цель проекта: Создание условий для обеспечения минимальных возрастных 

нужд детей из семей в трудной жизненной ситуации 

32. В рамках проекта будет произведена подготовка и проведение 

пасхального концерта "Пасха Христова". Мероприятия для пожилых людей и 

инвалидов направлены на развлекательную часть их жизни. Цель проекта: 

Поддержание праздничного эмоционального фона для получателей социальных 

услуг АУ СО ВО "Череповецкий дом - интернат для престарелых и инвалидов 

№ 1" путем проведения развлекательных мероприятий в формате праздничного 

концерта. 
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33. Постоянный рост инфляции, удорожание цен на потребительскую 

корзину, коммунальные платежи и, как следствие, нехватка денежных средств 

на приобретение одежды, обуви и т.д. препятствует нормальной 

жизнедеятельности детей и подростков в многодетных семьях. Предполагается 

провести мероприятие в виде сбора одежды, обуви, игрушек, предметов первой 

необходимости у неравнодушных жителей города и раздача данных ресурсов 

нуждающимся. Привлечение к осуществлению данной акции организаций и 

граждан, желающих проявить себя в волонтерской деятельности. Выявление 

иных социальных проблем и потребностей среди незащищенных слоев 

населения. Цель проекта: Помощь в решении проблем, связанных с постоянной 

нехваткой предметов первой необходимости в многодетных и малоимущих 

семьях. 

34. Улучшение качества жизни и социального обслуживания людей 

старшего поколения одна из главных задач региональной социальной 

политики.Данная акция проводится ежегодно и свидетельствует о неразрывной 

связи поколений, способствует формированию активного долголетия, помогает 

пожилым людям почувствовать себя важными и нужными,а молодому 

поколения перенять жизненный опыт. В акции активно участвуют волонтерские 

и добровольческие организации. Волонтеры помогают социальным работникам 

оказывать различные социальные услуги гражданам пожилого возраста. Весной 

пенсионерам особенно нужна помощь по хозяйству,начало дачного 

периода,генеральная уборка,ремонт домов. Цель проекта:  улучшение качества 

жизни граждан, состоящих на социальном обслуживании посредством 

выявления потребности и оказания различных видов помощи 

35. Уборка приусадебных участков от сухих веток, листьев, мусора (в том 

числе бытового). Сбор мусора в мусорные мешки и вынос к мусорным 

контейнерам. Цель проекта: Помочь одиноким и одиноко проживающим 

пожилым людям и инвалидам в уборке придомовой территории, для которых 

такая работа физически не выполнима. 
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36. Создание мотивационного видеоролика для детей с особенностями 

развития и их родителей о возможностях центра канистерапии Карельской 

региональной общественной организации защиты животных "Первый приют". 

Ролик позволит более визуально познакомить родителей и специалистов с 

деятельностью центра канистерапии, а детей замотивировать на знакомство с 

собаками-терапевтами. Цель проета: Увеличение количества получателей услуг 

из числа нуждающихся граждан (детей с особенностями развития) 

 

  

37. Дети, живущие в детском доме лишины заботы, внимания и тепла. В 

данном детском коллективе отсутствуют дружеские взаимоотношения. Данные 

факторы негативно влияют на психологическое состояние детей. Цель проекта: 

Снижение стресса у детей. Обмен душевным теплом, радостью и 

положительными эмоциями. Сплочение детского коллектива путем проведения 

развлекательно-обучающих игр 

38. В Крыму много активной молодужи, однако мало кто представляет 

систему развития добровольчества в целом и не каждый умеет приносить 

добро, а не "причинять его". Создать условия для вовлечения активной 

молодежи в добровольческие проекты которые не только 

позволят им реализовать свой потенциал, но будут способствовать созданию 

позитивного опыта 

использования благоустроенных общественных пространств, а также вовлекут 

местных жителей в 

бережливое отношение к благоустроенным в 2018 году в рамках Приоритетного 

проекта по 

формированию комфортной городской среды территориям" 

39. Граждане пожилого возраста и инвалиды проживающие в интернатных 

учреждениях лишаются привычной жизни, в виду своего состояния здоровья не 

могут реаально отправится  в путешествие. В рамках проекта планируется 

активное вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в жизнь 

общества, повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Цель проекта: повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов проживающих в интернатных учреждениях. 



14 
 

40. Школьники хотят активно участвовать в благотворительных акциях, 

концертах. Но такие благотворительные мероприятия проводятся только внутри 

школы. Школьные добровольческие движения остаются не замеченными и не 

признанными, что не может мотивировать ребенка на дальнейшую 

добровольческую деятельность. Он не будет себя чувствовать нужным 

обществу и в дальнейшем прекратит заниматься добровольчеством. Хотя 

именно школьники могут составлять костяк добровольцев НКО. А у НКО будет 

достаточно времени, что бы научить добровольца всем азам его деятельности, 

научить не бояться создавать проекты, искать союзников и главное 

маштабировать свой проект.  Для школьников до 14 лет не проводится никакого 

конкурса на признания и форумов для общения. И очень часто школьные 

добровольческие движения не знают о соществовании друг друга, посокльку их 

деятельность заканчивается стенами школы и никак не освещается.  Цель 

проекта: Вовлечь в добровольческое движение школьников.Объединить 

школьные добровольческие движения города, для создания совместных 

социально значимых проектов и развития добровольческого движения на 

территории города. 

41. Постоянный рост инфляции, удорожание цен на потребительскую 

корзину, коммунальные платежи и, как следствие, нехватка денежных средств 

на приобретение одежды, обуви и т.д. препятствует нормальной 

жизнедеятельности детей и подростков в многодетных семьях. Предполагается 

провести мероприятие в виде сбора одежды, обуви, игрушек, предметов первой 

необходимости у неравнодушных жителей города и раздача данных ресурсов 

нуждающимся. Привлечение к осуществлению данной акции организаций и 

граждан, желающих проявить себя в волонтерской деятельности. Выявление 

иных социальных проблем и потребностей среди незащищенных слоев 

населения. Цель проекта: Помощь в решении проблем, связанных с постоянной 

нехваткой предметов первой необходимости в многодетных и малоимущих 

семьях. 

42. Волонтеры ,при всем их оптимизме,остаются на учете у онколога на всю 

жизнь,и у них при излишнем эмоциональном напряжении может развится 

Синдром эмоционального напряжения. Цель проекта: снижение уровня 

излишнего эмоционального напряжения волонтеров КРОО "Вита " г. 

Калининграда путем проведения тренировочных занятий с онкопсихологом в 
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формате тренинга 

43.  В  периоды, когда идет смена ценностных ориентиров, меняется 

социальное положение и интересы всех слоев и групп населения, патриотизм 

становится тем стержнем, вокруг которого группируются здоровые силы 

общества. Именно он придает смысл жизни и деятельности молодёжи, помогает 

им объединяться. Патриотизм представляет собой особо значимую духовную 

ценность, являющуюся основой единения, гармонизации общества, сохранения 

его самобытности и своеобразия в многоликом человеческом сообществе. 

Патриотизм — это и любовь к своей стране, и огромное уважение к ее истории 

и культуре, и вера в собственные силы и силы общества. В конечном счете, это 

высокое чувство причастности к истории и ответственность за будущее 

страны. Наиболее сильно недостаток мировоззрения и появившаяся 

нравственно-идеологическая нехватка сказалась, безусловно, на молодежи как 

наименее защищенной и наиболее подверженной всякого рода идеям части 

населения. В этих условиях патриотическое воспитание студенческой 

молодежи, формирование у нее активной гражданской позиции и осознание ею 

ответственности за свое будущее и будущее своей страны становится 

важнейшей задачей всего общества. Именно от ее политической воли, 

ценностей, идеалов во многом зависит, каким образом и насколько успешно 

будет проходить развитие России.  

44. Традиционный забег "Протестируй себя" проводится с 2016 года в 

Ульянвоской области. Направлен на привлечение внимания общественности в 

проьлеме растпространения ВИЧ-инфекции. Молодежь считает, что проблема 

распространения ВИЧ-инфекции их не костется и пренебрегает своим 

здоровьем. Цель проекта: мотивирование к сохранению сексуального здоровья 

и тестированию на ВИЧ 
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45. Граждане пожилого возраста и инвалиды часто испытывают дефицит во 

внимании и общении, утрачивают значение своей ценности и важности в жизни 

общества. Участники проекта поздравят и напомнят гражданам пожилого 

возраста и инвалидам о их значимости. Цель проекта: Оказание моральной 

поддержки и бодрого духа гражданам пожилого возраста через проведние 

мероприятия "Поздравление долгожителей"  

46. Пенсионеры после выхода на пенсию, начинают чувствовать себя 

одинокими и не востребованными обществом. Одиночество и изоляция 

пожилых людей и ограниченные возможности инвалидов ухудшает их качество 

жизни. Цель проекта: Развитие социокультурного туризма в малых городах. 

Выход в социум пожилых людей и инвалидов. 

47. Граждане пожилого возраста и инвалиды, не имеющие родственников, 

которые оказывали бы необходимую помощь, в связи с частичной утратой 

способности к самообслуживанию нуждаются в помощи бытового характера. 

Кроме бытовых проблем, существуют другие факторы, ухудшающие 

жизненную ситуацию: одиночество, проблемы со здоровьем. Все эти факторы 

являются причиной стресса. Поэтому указанные категории граждан нуждаются 

также в психологической поддержке, внимании, организации досуга Оказание 

безвозмездной бытовой помощи одиноким престарелым гражданам и 

инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию. 

Организация досуга пожилых людей, способствующего улучшению их 

душевного состояния. Привлечение наибольшего числа добровольцев для 

волонтерской деятельности и расширению спектра оказываемых услуг 

48. Создать добровольческое движение в школе, которое поможет 

воспитанию способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои интересы, своего отряда, своей семьи, своего 

народа, государства, освоение навыков самоуправления. Приобретение навыков 

ответственного принятия решений,навыков критического мышления и 

способности сделать правильный выбор. навыков конструктивного поведения и 

управления собой в различных ситуациях. Цель проекта: Создание условий для 

развития волонтерского движения в школе как одной из форм  занятости, 

формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность, а также для развития их самостоятельной познавательной 

деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа 
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жизни. 

49. Благие дела наполняют жизнь человека особым смыслом и светом 

любви. Люди пожилого возраста, ветераны войны рады каждой встрече и 

любой помощи, после которой они чувствует себя нужными и важными. Цель 

проекта: Повышение гражданской инициативности и активности,  возможность 

сделать что-то доброе и полезное для наших ветеранов, повысить значимость 

такого понятия, как добро; патриотическое и гражданское воспитанию детей и 

молодежи; укрепление межпоколенческих связей, в том числе, организуемые 

совместно добровольцами серебряного возраста и молодыми добровольцами. 

50. В рамкх проекта предлагается организовать Фестиваль, на который 

приглашаются коллективы самодеятельного художественного творчества и 

отдельные исполнители, обладающие исполнительским мастерством и 

творческими дарованиями, возраст  не менее 80% участников которых старше 

55 лет. 

51. Ребенок попавший в дом-интернат ограничен в общении, дети из 

обычных семей не имеют знания и опыта общения с детьми - инвалидам. 

Пожелым гражданнам необходимо поделиться своим опытом. В рамках проекта 

будет проведена прраздничная программа детям - инвалидам из Белогорского 

детского психоневрологического дома — интерната. Цель проекта:  Улучшение 

коммуникаций между детьми-инвалидами и детьми воскресной школы и 

Вовлечение детей в совместное творчество. 

52. Граждане пожилого возраста и инвалиды часто испытывают дефицит во 

внимании и общении, утрачивают значение своей ценности и важности в жизни 

общества. Участники проекта поздравят и напомнят гражданам пожилого 

возраста и инвалидам о их значимости. Цель проекта: Оказание моральной 

поддержки и бодрого духа гражданам пожилого возраста через проведние 

мероприятия "Поздравление долгожителей"  
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53. Количество одиноких людей и людей с ограниченными возможностями 

во всём мире неуклонно растёт по разным причинам: это и старение общества, и 

достижения медицинской диагностики, и проблемы экологии. Можно привести 

массу причин и аргументов, но важно другое – ставя физические барьеры в 

среде обитания, общество теряет потенциал огромного числа людей-инвалидов, 

обедняя таким образом все человечество. Цель проекта: Улучшение 

коммуникативных навыков у одиноких людей и людей с ограниченными 

возможностями по средством танца, а так же обучение их возможности 

проявления своих эмоций через танец 

54. Планируется разработать и провести  8 -ми  дневный интенсивный  Курс  

“Социальные науки”на площадке МАОУ лицей №49  для 30-и учеников 8-10 

классов, отобранных  с помощью конкурсного отбора. На интенсиве 

предусмотрена программа  погружения  учащихся  в   пространство    

актуальных социальных  наук, позволяющая  повысить уровень  

осведомленности   школьников  о  тенденциях   в этой  сфере и  планировать  

свое  профессиональное  будущее  более  эффективно.  

Программа  предполагает  лекции  спикеров ( преподаватели  БФУ)  и  

проведение практических занятий. 

 В итоге, участники получат  актуальные знания  в   области социальных  наук, 

каждый участник составит личный карьерный план на год для дальнейшего 

развития. Цель проекта: Создание современной  образовательной площадки   

для проведения     8-дневного интенсивного курса  “Социальные науки” 

актуального  для учащихся  старшей   школы.  

55. Проведение встреч представителями национальных общин с учениками 

первого класса. В рамках встреч бабушки читают национальные сказки и 

знакомят детей с культурой и традициями своего народа. Цель проекта: 

Повысить уровень толерантности через неформальное общение бабушек и 

детей, которые рассказывая сказки  истории знакомят с традициями народа.  

56. Уборка приусадебных участков от сухих веток, листьев, мусора (в том 

числе бытового). Сбор мусора в мусорные мешки и вынос к мусорным 

контейнерам. Цель проекта: Помочь одиноким и одиноко проживающим 

пожилым людям и инвалидам в уборке придомовой территории, для которых 

такая работа физически не выполнима. 
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57. Вид спорта "самбо" не входит в число популярных видов спорта в нашем 

городе и области. Но его доступность в части возраста занимающихся, мест 

проведения занятий и финансовых ресурсов родителей очевидна по сравнению 

с популярными в нашем регионе спортивными играми (команды мастеров по 

баскетболу, волейболу, хоккею). Считаем целесообразным проведение 

большого городского спортивного праздника самбо с целью популяризации 

этого вида спорта среди школьников и и х родителей. Цель проекта: 

Повышение уровня вовлеченности детей и подростков города Череповца в 

регулярные занятия в секциях по самбо  

 


