
Ресурсный центр поддержки добровольчества 
«PROдвижение» в образовательных 

учреждениях Шемышейского района



Краткая информация о движении 

• Ресурсный центр волонтерского движения «PROдвижение»
Шемышейского района был создан на базе МБОУ ДО «ЦДТ
Шемышейского района» 5 сентября 2019 года, в рамках федерального
проекта «Социальная активность» национального проекта
«Образование».

• Центр включает в себя 1172 волонтера Шемышейского района от 7 до
18 лет

• За 2019-2020 год проведено 57 мероприятий и социально значимых
акций.

• Руководитель ресурсного центра - педагог дополнительного
образования МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района Татьяна
Романовна Борькина.



Цели и задачи волонтерского движения.

Цель: Развитие и социальная самореализация учащихся путем
ознакомления с различными видами социальной активности.

Задачи:
• Популяризация волонтерского движения среди подрастающего

поколения.
• Участие в подготовке и проведении массовых социо-культурных и

спортивных мероприятиях района и области.
• Вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической поддержки детям особой заботы.



Направления деятельности Центра
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Патриотическое направление работы 
Центра

• Участие в акциях «Я рожден для добрых дел», «Никто не забыт, ни что не
забыто».
В течение года ребята очищают территорию памятников ветеранам ВОВ и погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Заботятся о вдовах ветеранов и пожилых людях
поселка



Патриотическое направление работы 
Центра

Волонтёрская акция "Открытка ветерану» - ребята волонтерских отрядов района
изготовили и подарили открытки ветеранам ВОВ и локальных войн.



Социальное направление работы 
Центра

Забота о пожилых людях - одно из направлений работы Центра. Это уборка и полив 
огородов, покупка продуктов, расчистка придомовых территорий от снега.  

• Волонтёрская акция «Дари добро». Учащиеся собрали и  отправили посылку с 
подарками в дом ветеранов «Тихая гавань» в п. Наскафтым Шемышейского района



Социальное направление работы 
Центра

• 25 декабря 2019 года Центр совместно с редакцией районной газеты «Новое время» провели 
волонтёрскую акцию «Новый год каждому ребёнку». В акции приняли участие две семьи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Семья Юровых из р. п. Шемышейка получила набор 
продуктов и сладости детям. Для детей семьи Корнеевых из с. Синодское были проведены 
экскурсии. Алина посетила ЦДТ, где приняла участие в мастер-классе «Символ года». Вместе с 
педагогом дополнительного образования Ткачёвым С.П. она из деревянной заготовки расписала 
золотую мышку. На занятии фольклорного ансамбля «Капельки» Алина приняла участие в 
народной игре, учащиеся исполнили для гостьи песню.



Социальное направление работы 
Центра

• Волонтёрская экологическая акция «Покормите птиц зимой». 
Волонтёры смастерили кормушки и развесили на территории поселка.

• Не забывают волонтеры об одиноких престарелых жителях поселка, 
помогая в расчистке снега.



Социо-культурное направление 
деятельности Центра

• 31 января 2020 года прошёл благотворительный концерт «Исполни мечту ветерана», который дал 
старт году Памяти и Славы. Собранные средства 17700 рублей пошли на подарки шести ветеранам 
Шемышейского района.



Духовно-нравственное направление деятельности 
Центра

• Поздравление ветеранов с днем победы.



Основные значимые мероприятия

• Агитбригада «Горящие сердца» Центра
волонтерского движения прошла отбор в
областном конкурсе агитбригад «Радуга
жизни-2019», в котором приняли участие 26
агитбригад Пензенской области. 30 октября
2019 года агитбригада «Горящие сердца»
выступила на областном фестивале-конкурсе
агитбригад «Я – Ребёнок! Я - Человек! Я -
Мир!», на который пригласили 10 агитбригад
победителей. Наши ребята заняли II место в
номинации «Я родился для добрых дел».

http://cdt.wmsite.ru/


Основные значимые мероприятия

• 5 декабря 2019 руководитель
районного Центра Борькина Т.Р.
и волонтёр Любаева Софья
приняли участие в торжественном
мероприятии «Добровольцы
Сурского края - 2019», которое
прошло в г. Пенза в библиотеке
им. М.Ю.Лермонтова.



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад №1 р.п. Шемышейка

«Дошкольникам
о родном крае»

(в рамках реализации проекта  
«Моя малая родина»



∗ Чувство Родины ребенка связывается с местом, где он родился и 
живёт.

Реализация проекта направлена на формирование 
нравственно-патриотических  чувств,  бережного отношения 

к природе, традициям, культуре и быту родного края



∗ «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи
начинается с малого – любви к своей семье, к своему жилищу, к
своему детскому саду.» С.Д.Лихачев.

∗
Мы начали работу по
реализации проекта с
формирования семейных
ценностей, воспитания у детей
интереса к семейным
традициям, любви и уважения
к родным и близким.



Семейные чтения



Образовательная деятельность 
«Дом, в котором я живу»





С родным краем тесно связано  воспитание интереса и 
любви к природе малой Родины, к месту, где мы живем.

На экскурсиях и пеших целевых прогулках дети видят красоту 
улиц поселка, зданий, памятников, любуются природой









Знакомство с историческим прошлым родного края. 

Экскурсии в краеведческий музей. (Знакомство со старинными
орудиями труда, национальной одеждой, внутренним убранством
русской избы и утварью).









∗ С интересом дети рассматривают альбомы с
фотографиями, стенды о почетных гражданах нашего
района, спортсменах.



∗ Особенно трепетно относятся к экспозициям о наших героях-
земляках, оставивших после себе светлую память.



∗ Знакомство с народными праздниками и традициями стало
еще одним направлением нашей работы.

Районный осенний праздник «Ярмарка»





Музыкальное развлечение «Жаворонки»



Образовательная деятельность 
«Жаворонки, прилетайте!»



Празднование
«Масленицы»



Музыкальный досуг «Святки»





Встречаем «Пасху»







Не забываем и о духовном.
Очень затронула детскую душу экскурсия в Храм Николая
Чудотворца.





Знакомим воспитанников с мастеровыми людьми поселка.

Посещение экспозиции декоративно-прикладного искусства, 
выполненные руками Шемышейских мастеров. 







Постоянными стали экскурсии в библиотеку, где дети узнают
много нового и интересного.





В рамках реализации проекта
немаловажное значение
имеет непосредственное
знакомство с нашими
земляками – людьми внесших
свой вклад в развитие района,
формирование у детей
чувства гордости за земляков,
которые прославляют трудом
свой край.

Экскурсии детей к Доске
Почета Шемышейского
района.





Посещение ветеранов труда.







Встречи с творческими людьми. 

Встреча воспитанников филиала МБДОУ детский сад № 1 
р.п.Шемышейка в селе Старое Дёмкино с хором ветеранов.



Знакомство дошкольников с поэтами-земляками, 
прославившими родной край. 

Конкурсы чтецов «Милый край, родные дали», «Поэты
Пензенской области».









В целях патриотического воспитания ежегодно, в канун 9 мая
воспитанники посещают площадь Славы и возлагают цветы к
памятнику воинской доблести земляков в годы Великой
Отечественной войны.





Встреча с ветераном Великой Отечественной 
войны А.Т.Карпиным.



Акция «Свеча памяти» на площади  Славы в «День памяти и 
скорби».



Акции: «Голубь мира», «Открытка ветерану». 



Выставка детского творчества «Посмотри, как 
хорош край, в котором ты живёшь»



Участие в онлайн-акциях в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

"Сад Памяти»



«Окно Победы»



«Бессмертный полк»







Конкурс чтецов "Дедушкин орден", посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне в режиме
дистанционного обучения.

(Стихи о войне Шемышейских поэтов В. Алешина, А. Федорова, 
Н.Николаева,  Л.Чудаковой).





Чтобы не прерваться связи поколений, родители вместе с детьми создали
коллажи «Живу и помню»», где рассказали о своих родственниках – участниках
Великой Отечественной войны.





День России - это праздник, который ежегодно отмечается в
нашей стране. В этот день мы отмечаем и День Шемышейки.



Участие во
Всероссийской
онлайн-акции



Конкурс
рисунков,
посвящённый
Дню России.

Участники
конкурса
изобразили
символы России,
выразив своими
работами любовь
к Родине.





Участие в районных мероприятиях.

Дошколята являются постоянными участниками районных
культурно-массовых и спортивных мероприятий, своими успехами
стараясь прославить свой родной край.





Районное детское шоу «Лучше всех»



«День улицы»



Районная легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню защиты детей





Областная легкоатлетическая эстафета



∗ Впечатления, полученные в ходе
проведенных мероприятий, приобщили
детей к истории родного поселка, его
традициям, привили еще большую
любовь к Родине, своему Отечеству,
природе родного края.



« ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

РОССИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ.

ЮНАРМИЯ и КАДЕТСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа рабочего поселка Шемышейка 
имени Героя Советского Союза 
Александра Тимофеевича Бодряшова













 Специальная подготовка –действия 
в чрезвычайных ситуациях, основы 
военного дела;

 Общефизическая подготовка 
обучающихся;

 Краеведение – изучение истории и 
природы родного края;

 Военно – патриотическое 
воспитание.



Дранина Наталья Александровна 
Руководитель кадетского хора. 

Артемьев Виктор Сергеевич
Наставник по строевой и огневой подготовке



Юные  армейцы



Юные друзья полиции





Юные спасатели



Победители районного конкурса
«Безопасное колесо-2019»



Ежегодное участие в районном 
конкурсе строевой подготовки



Встречи
с представителями 
военных профессий



Волонтёры



Активные участники районного конкурса       
«Радуга талантов»



Участники телевизионного проекта         
«Мы - команда» 



Первые выпускники (2018)
Классный руководитель Ходжамова Галина Николаевна
Офицер-наставник Чудаков Александр Константинович



Выбрали профессию военного
Даниил Кантанович, 

курсант Михайловской военной 
артиллерийской академии
г. Санкт-Петербург

Николай Палин, 
курсант Пензенского  

артиллерийского 
инженерного института им 
Н.Н. Воронова

Даниил Дашкин, 
курсант ПГУ ФПИТЭ



Шахматы в нашей
школе.

ФМБОУ СОШ с. Синодское 
в с. Мачкасы  Шемышейского 

района Пензенской области



www.PresentationPro.com



Проект «Шахматная школа» 
стартовал  в 2014 году

Проект реализуется в целях популяризации шахмат среди 
учащихся школы,   развития у них математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического 
планирования и выдержки.



Реализация проекта проводится   на 
мероприятиях, проводимых во 

внеурочное время



Участие в районных соревнованиях  
«Белая ладья» 2014г



Участие в районных соревнованиях  
«Белая ладья» 2015г



Зональные соревнования 
«Белая ладья» 2015»



Участие в районных соревнованиях  
«Белая ладья» 2016г



Участие в районных соревнованиях  
«Белая ладья» 2018г



Достижения  2018г



Участие в районных соревнованиях  
«Волшебное королевство» 2019 г



Зональные соревнования 
«Белая ладья» 2019г



Районные соревнования  
«Волшебное королевство» 2020 г

www.PresentationPro.com



Спасибо за внимание!

www.PresentationPro.com


	Проектная деятельность_Волонтерская деятельность_Тип проекта Региональный
	Ресурсный центр поддержки добровольчества «PROдвижение» в образовательных учреждениях Шемышейского района�
	�Краткая информация о движении 
	�Цели и задачи волонтерского движения.
	Направления деятельности Центра
	Патриотическое направление работы Центра
	Патриотическое направление работы Центра
	Социальное направление работы Центра
	Социальное направление работы Центра
	Социальное направление работы Центра
	Социо-культурное направление деятельности Центра
	Духовно-нравственное направление деятельности Центра
	Основные значимые мероприятия
	Основные значимые мероприятия

	Проектная деятельность_Дошкольникам о родном крае  д.с.№1 Шемышейка_Тип проекта Региональный
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение �детский сад №1 р.п. Шемышейка��
	Реализация проекта направлена на формирование нравственно-патриотических  чувств,  бережного отношения к природе, традициям, культуре и быту родного края
	Слайд номер 3
	Семейные чтения
	Образовательная деятельность �«Дом, в котором я живу»
	Слайд номер 6
	С родным краем тесно связано  воспитание интереса и любви к природе малой Родины, к месту, где мы живем. �На экскурсиях и пеших целевых прогулках дети видят красоту улиц поселка, зданий, памятников, любуются природой
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Образовательная деятельность «Жаворонки, прилетайте!»
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Встреча с ветераном Великой Отечественной войны А.Т.Карпиным.
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Выставка детского творчества «Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь»
	Слайд номер 50
	«Окно Победы»
	«Бессмертный полк»
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	Слайд номер 64
	Районное детское шоу «Лучше всех»
	«День улицы»
	Районная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню защиты детей
	Слайд номер 68
	Областная легкоатлетическая эстафета
	Слайд номер 70

	Проектная деятельность_РДШ.Юнармия и кадетское движение_Тип проекта Региональный
	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Юные  армейцы
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Юные спасатели
	���Победители районного конкурса�«Безопасное колесо-2019»
	Ежегодное участие в районном конкурсе строевой подготовки
	 
	Волонтёры
	Активные участники районного конкурса       «Радуга талантов»
	             Участники телевизионного проекта         «Мы - команда» 
	Первые выпускники (2018)�Классный руководитель Ходжамова Галина Николаевна�Офицер-наставник Чудаков Александр Константинович
	Выбрали профессию военного

	Проектная деятельность_Шахматная школа -филиал МБОУ СОШ с.Синодское в с.Мачкасы_Тип проекта Региональный
	Шахматы в нашей школе.
	Слайд номер 2
	Проект «Шахматная школа» стартовал  в 2014 году
	Реализация проекта проводится   на мероприятиях, проводимых во внеурочное время
	Участие в районных соревнованиях  «Белая ладья» 2014г
	Участие в районных соревнованиях  «Белая ладья» 2015г
	Зональные соревнования �«Белая ладья» 2015»
	Участие в районных соревнованиях  «Белая ладья» 2016г
	Участие в районных соревнованиях  «Белая ладья» 2018г
	Достижения  2018г
	Участие в районных соревнованиях  «Волшебное королевство» 2019 г
	Зональные соревнования �«Белая ладья» 2019г
	 Районные соревнования  «Волшебное королевство» 2020 г
	Спасибо за внимание!�


