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• Активное продвижение в среде детей и подростков добровольческого 
движения.

• Формирование активной жизненной позиции.
• Получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач.
• Повышение привлекательности общечеловеческих ценностей в 

сознании обучающихся.
• Укрепление связей поколений.

Цель и задачи проекта



Волонтерский отряд создан на базе 5 класса МБОУ СОШ № 1 р.п. 
Чаадаевка в 2017 году. И было нас всего 17. В 2019 году отряд 

увеличился нас стало 40 человек! И мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом.

ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ОТРЯДА

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
МБОУ СОШ № 1 р.п. Чаадаевка



Быть волонтером значит быть 
там, где в тебе нуждаются! 

Помогать людям до того, как к 
тебе обратились за помощью! 



Творить добро-
это совсем не призвание и не 

профессия-это мягкость 
человеческой души, сострадание к 

ближним и безграничное 
стремление помочь каждому, кто 

попал в беду, кто нуждается в 
помощи разделяющих и 

понимающих боль людей.



• социальная помощь - оказание помощи инвалидам, пожилым одиноким людям, 
ветеранам и труженикам тыла; содействие МКУ Чаадаевскому социально-
реабилитационному центру для несовершеннолетних в помощи по социализации 
воспитанников;

• экологическое воспитание – озеленение пришкольной территории, сохранение 
водоемов, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение сверстников и 
жителей посёлка; 

• гражданско-патриотическое воспитание – организация патриотических акций, 
информационная поддержка социальных проектов;

• формирование здорового образа жизни - участие в организации и проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация спорта и пропаганда 
здорового образа жизни.

Направления проекта



• помощь ветеранам и труженикам тыла в уборке придомовых  
территорий;

• организация сбора одежды для малоимущих семей;
• поздравление одиноких пенсионеров с праздниками;
• акция «Зажги синим»;
• обучение бабушек и дедушек компьютерной грамотности;
• информационная поддержка социальных проектов.

Социальное направление



За 2019 год волонтеры 
отряда обучили азам 

компьютерной грамотности 
17 пенсионеров



Экологическое направление:
• акция «Чистый берег»;
• акция «Чистый поселок»;
• сбор макулатуры;
• пропаганда раздельной переработки  и утилизации мусора;
• акция «Кормушка для пичужки»;
• участие в субботниках;
• разработка наглядных пособий для младшей школы.



Очистка от мусора пляжной территории  р.п.Чаадаевка



• акция «Поздравь ветерана»;
• акция «Георгиевская ленточка»;
• акция «Чистый обелиск»;
• шествие «Бессмертного полка»;
• сбор материалов для школьного музея
• встречи с членами общественных организаций.

Гражданско-патриотическое направление:





• информационные акции на родительских собраниях;
• пропаганда здорового образа жизни среди населения поселка
• организация спортивных турниров на дворовых площадках; 
• акция «Зарядка с чемпионом»;
• разработка банка интерактивных бесед с обучающимися начальной школы и 

правильном питании; 
• разработка и распространение листовок о вреде курения и алкогольной 

продукции.

Формирование здорового образа жизни:







Основной результат работы - формирование в ходе деятельности ответственной,
активной, здоровой личности. Привлечение большего количества детей и подростков к
общественно значимой деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних,
состоящих на разных видах учета. Увеличение у подростков знаний о ЗОЖ и овладение
ими умением аргументировано отстаивать свою позицию, сформированность здоровых
установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к
вредным привычкам.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ» МБОУ СОШ № 1 р.п. Чаадаевка



Слова, которые стали внутренним призванием нашего 
волонтёрского отряда: 

не жди зова и приказа, действуй!   
Старайся сам увидеть, где нужны твои умелые руки, 

твоё доброе сердце. 



МЫ ВМЕСТЕ И В ЭТОМ НАША СИЛА!
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