
Волонтерский отряд 
«Бастион добра»

МОУ СОШ №1 г.Сердобска



Информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда  

На базе МОУ СОШ №1 на протяжении двух лет работает волонтерский отряд «Бастион добра». Отряд
насчитывает 25 человек.
Эффект проекта подтверждается тем, что каждый его участник почувствовал себя легко и свободно,
продемонстрировал свои способности и дарования, присоединился с видимым желанием к какому -либо виду
деятельности, смог ощутить себя частью дружного коллектива.
Стирается грань между взрослыми и детьми, все это дает на длительное время положительные эмоции, заряд
энергии и праздник для души. Проект работает в настоящее время, и получил положительные отклики
сердобчан.
В проекте участвуют более 1 000 человек. По опросам жителей города наш отряд выяснил, какие
положительные качества приобрели:
• индивидуальность и возможность проявить себя
• социальную защищенность детей и подростков
• социальный опыт и коммуникативные навыки.



Цель:  Проведение серии мероприятий с вовлечением не менее 2000 человек на территории 
Сердобского района Пензенской  области в волонтерское движение  и  обеспечение совместной 
прикладной деятельности  волонтерских отрядов с людьми разных поколений путем построения эффективного 
командного взаимодействия . 

Проект предусматривает проведение акций, направленных, на социализацию личности, а 
именно:

➢Патриотического воспитания:
на расширение информационного поля: акции «Памятные дни России», «Традиции народов 
проживающих в  Пензенской области» и т.п;
➢социального восприятия:
на совместную деятельность людей разных поколений: акции «Подари добро», «Мы вместе», «Подарок 
другу» и т.п;
➢нравственно-духовного воспитания:
на воспитание милосердия: мероприятия, проводимые на базах социальных и лечебных учреждений : 
«Сказке БЫТЬ!», «Приходите в гости к нам» и т. д.
➢гражданского воспитания:
получение новых технологий о деятельности добровольчества и построения эффективного командного 
взаимодействия: уроки волонтерства «Изучай. Применяй».  



Этапы реализации проекта:

Создание организационного 
комитета проекта.

Формирование волонтерских групп, 
распределение территории воздействия. 

Изучение запросов жителей на 
досуговую деятельность.

Составление плана мероприятий, с 
указанием форм их проведения.

Проведение цикла мероприятий

Составление  копилки добрых дел 
жителей города Сердобска.

Проведение  социологического  опроса 
по анализу результативности проекта. 
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Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

- будет проведено 26 мероприятий и акций;
- 150 волонтеров примут участие в проекте;
- проект охватит 2000 благополучателей;
- 8 волонтерских групп будут проводить работу в 4 микрорайонах города Сердобска;
- партнерами проекта станут 3 организации;
- 54 волонтера пройдут обучение на «уроках волонтерства».

Количественные показатели 



Качественные показатели

Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда  

- создано общение в дружественной атмосфере жителей города разного возраста;
- созданы условия для проведения совместных мероприятий взрослых и детей;
- проведены добровольческие мероприятия в целях профилактики негативного влияния улицы на подростков;
- увеличены положительные отзывы местных жителей о волонтерской деятельности в Сердобском районе;
- приобретены участниками знания и навыки, необходимые для эффективной волонтерской работы;
- созданы условия для формирования социально-активной позиции у жителей города
- получены в ходе реализации  знания о методах, технологиях и о деятельности добровольчества и  
механизмах построения связей с общественностью, властью и СМИ.



Мультипликативность проекта добровольческого (волонтерского) отряда 
и дальнейшая его реализация

Пилотный проект «Город мечты» реализуется  уже в течение 2 лет и имеет 
положительные результаты: 
➢ ожидается ежегодный рост волонтеров на 25 %, 
➢ применение новых форм проведения мероприятий ранее не проводимых на 

территории района.
Опыт , приобретенный  волонтерским отрядом «Бастион добра», будет 
трансформирован в деятельность других волонтерских отрядов района.
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