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Информационная карта проекта 

Полное название проекта Проект  

социально-значимой деятельности 

«ЯРКИЕ ЛЮДИ» 

Цель проекта Вовлечение, как можно большего 

числа обучающихся общеобразовательных 

учреждений Магдагачинского района и их 

родителей (законных представителей), 

жителей поселений в волонтерскую 

деятельность 

Форма проведения Социально-значимые мероприятия 

Актуальность Установить волонтерскую 

деятельность как обязательную 

составляющую программы духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Социальная значимость 

проекта  

Вовлечение, как можно большего 

числа обучающихся общеобразовательных 

учреждений Магдагачинского района и их 

родителей (законных представителей), 

жителей поселений в волонтерскую 

деятельность 

Адресат проектной 

деятельности 

Отдел образования администрации 

Магдагачинского района, МБУ 

«Информационно-методический центр» 

п. Магдагачи, улица К. Маркса 19, 

8(41653)97-119, 8(41653)97-364, эл. почта: 

obraz-spec@mail.ru 

База проведения 13 ОУ Магдагачинского района 

Участники Обучающиеся 1-11 классов ОУ, 

родители (законные представители), 

выпускники прошлых лет, работающая 

молодежь, пенсионеры и другие жители 

поселений 

Сроки проведения 01 января по 28 декабря 2018 года 

Финансирование проекта Общая сумма проекта– 100000-00 рублей из 

средств программы развития образования 

Магдагачинского района, поселений района, 

и спонсоров 

Ожидаемые результаты - создание системы волонтерской 

деятельности как обязательной 
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составляющей программы духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

- формирование сплоченного деятельного 

коллектива волонтеров из числа школьников 

и молодежи; 

- привлечение разных слоев населения к 

активному участию в социально значимых 

мероприятиях поселений; 

- формирование социальной активности 

обучающихся путем вовлечения их в 

волонтерскую деятельность; 

- разработка системы мероприятий для 

расширения социального партнерства в 

рамках реализации социально-значимых 

мероприятий. 
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«Один из самых постоянных и, вместе с тем,  

срочных вопросов в жизни – что ты делаешь для других» 

Мартин Лютер Кинг 

 

Введение 

Сначала было слово. И слово это было - волонтер. Потом появился 

человек - сам волонтер. Добровольчество ориентировано на сплочение 

граждан в совместном решении стоящих перед обществом проблем. 

Нам очень долго пытались навязать мнение, что значимые вещи 

решаются на макроуровне. Но жизнь показала, что глобальные изменения в 

окружающей нас жизни начинаются с малого поступка - с посаженного 

дерева,  помощи ближнему,  другу. Поступок  добровольца влечет за собой 

не только конкретное действие, но и положительный пример. Сегодня 

добровольцами называют людей самых разных возрастов, профессий, 

социального положения,  жертвующих своим личным временем и отдающим 

свои силы, знания и энергию на благо общества. Это и молодежь, 

школьники, родители, понимающие, что воспитание детей лучше всего 

осуществлять в общем деле,  и пенсионеры, которые хотят поделиться 

накопленным большим жизненным опытом. Это люди, которые хотят 

помогать друг другу по зову своей души. 

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. 
Соответствующий указ подписан Президентом РФ. 

Об этом решении глава государства сообщил 6 декабря 2017 

года  на церемонии закрытия ежегодной Всероссийской премии «Доброволец 

России». Президент подчеркнул особую значимость волонтерского 

движения: «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 

энергия, великодушие и есть главная сила России». 

2018 год положит начало системной работе для развития волонтерского 

движения в будущем и позволит сконцентрироваться на решении основных 

проблем добровольчества: повышение престижа работы волонтеров, 

расширение сферы их участия в благотворительной деятельности, развитие 

единого информационного пространства. 

 

Цель проекта: 
Вовлечение, как можно большего числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений Магдагачинского района и их родителей 

(законных представителей), жителей поселений в волонтерскую деятельность 

 

Задачи: 

- создать условия для развития детско-юношеского волонтерского движения 

в районе; 
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- установить волонтерскую деятельность как обязательную составляющую 

программы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений; 

- сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров из числа 

школьников и молодежи; 

- привлечь обучающихся района и их родителей (законных представителей), 

жителей поселений к активному участию в социально значимых проектах; 

- сформировать социальную активность обучающихся путем вовлечения их в 

волонтерскую деятельность; 

- разработать систему мероприятий для расширения социального партнерства 

в рамках реализации социально-значимых мероприятий; 

- повысить престиж работы волонтеров; 

- развить творческие способности обучающихся. 

 

Содержание и механизм реализации проекта: 
Проект будет реализован с 01 января по 28 декабря 2018 года.  Он 

направлен на вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений 

Магдагачинского района и их родителей (законных представителей), жителей 

поселений в волонтерскую деятельность. 

 

Этапы работы: 
1. Организационный: 2 полугодие 2017г. 

2. Обучающий: 2 полугодие 2017г. – 2018г. 

3. Проектирование: январь 2018г. 

4. Деятельность по проекту: январь – декабрь 2018г. 

5. Подведение итогов: декабрь 2018г. 

 

Описание проекта. 

Проект социально-значимой деятельности «Яркие люди» проходит под 

девизом «Мы сделаем мир ярче!» с 01 января по 28 декабря 2018г. Проект 

призван объединить обучающихся школ Магдагачинского района и их 

родителей (законных представителей), жителей поселений с целью 

привлечения к реализации социально значимых мероприятий.  

Основная задача проекта - это формирование социальной активности 

населения Магдагачинского района.  
Система мероприятий по вовлечению обучающихся в волонтерскую 

деятельность и формированию социальной активности рассчитана на детей и 
подростков с 1 по 11 класс.  

На I уровне образования выявляются интересы обучающихся, 
формируются различные положительные качества, происходит постижение 

себя и окружающего мира. На данном этапе обучающиеся,  с учетом 
возрастных особенностей,  вовлекаются в социально значимую деятельность 

через совместное участие с педагогами и родителями в социально значимых 
акциях и мероприятиях.  
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На II уровне обучающиеся имеют уникальную возможность 

попробовать себя в разных сферах деятельности, приобрести различные 
полезные социальные и практические навыки, компетенции, осознать 

собственную индивидуальность, уникальность своего внутреннего мира.  
На III уровне обучающиеся сами становятся инициаторами, 

организаторами и исполнителями социально значимых проектов, используя 

уже имеющиеся у них опыт, знания, навыки и умения. Они самостоятельно 
организуют и проводят различные мероприятия,  направленные на 

вовлечение и  помощь разным категориям граждан: акции, игровые 
программы, посиделки, походы, праздники, соревнования, фестивали, 

ярмарки и т.д.  
«Яркие люди» имеют свой узнаваемый бренд, виртуальную площадку 

в социальных сетях (размещают всю информацию, фото- и видео-материалы 

о своей волонтерской деятельности). 

 

Информационное сопровождение проекта осуществляется через: 
- официальный сайт отдела образования администрации Магдагачинского 

района; 

- страница «Образование Магдагачинского района» в рамках программы 

«Открытый муниципалитет»  в социальной сети Одноклассники, 

Инстаграмм; 

- официальные сайты образовательных учреждений; 

- районная газета «Вперед». 

 

Ожидаемые результаты 

- создание системы волонтерской деятельности как обязательной 

составляющей программы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

- формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров из числа 

школьников и молодежи; 

- привлечение разных слоев населения к активному участию в социально 

значимых мероприятиях поселений; 

- формирование социальной активности обучающихся путем вовлечения их в 

волонтерскую деятельность; 

- разработка системы мероприятий для расширения социального партнерства 

в рамках реализации социально-значимых мероприятий. 

 

Финансовое обеспечение 

Денежные ресурсы необходимы для организации, проведения 

мероприятий и награждения участников проекта. 

 Для финансирования проекта будут привлечены средства программы 

развития образования Магдагачинского района, поселений района, и 

спонсоров. 

Общая сумма проекта– 100000-00 рублей 
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План мероприятий в рамках проекта 
 Определены 5 направлений волонтерской деятельности школьников: 

гражданско-патриотическое, социальное, экологическое, спортивно-

оздоровительное, культурное. 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

1 Организация работы центра 

волонтерского движения в 

школах 

Сентябрь 

2017г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

2 Круглый стол со специалистами 

отдела образования и отдела 

молодежной политики, 

культуры и спорта 

администрации 

Магдагачинского района по 

развитию волонтерского 

движения среди молодежи  

Ноябрь 

2017г. 

Специалисты  

отдела 

образования и 

отдела 

молодежной 

политики, 

культуры и 

спорта 

администрации 

Магдагачинского 

района 

3 Создание базы данных 

волонтеров 

в течение года Руководитель 

волонтерского 

отряда 

4 Разработка буклетов и эмблемы 

волонтерского отряда 

Февраль  

2018г. 

Куратор 

волонтерского 

движения в 

районе, 

волонтеры 

5 Распространение буклетов в течение года волонтеры 

6 Форум «Мы можем!» 

(совместный форум волонтеров. 

Тренинг лидерства, тренинг 

творчества. «Успешное 

общение», «Твоя цель – твой 

успех», «Ты – команда»)  

 Май 

2018г. Педагог-

психолог, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Информационно-аналитическая деятельность 

7 Освещение деятельности 

волонтерских отрядов на  

официальных сайтах школ, 

странице отдела образования 

администрации 

Магдагачинского района в 

Постоянно специалисты 

отдела 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 
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социальной сети 

Одноклассники , Инстаграмм, 

районной газете «Вперед». 

8 Проведение часов общения по 

теме «Волонтерство и я», 

«История волонтерского 

движения в России» 

Январь-февраль 

2018г. 

волонтеры 

9 Слет волонтеров «Время добра: 

возможности для тебя» 

(подведение итогов, 

корректировка плана работы, 

проблемы, перспективы) 

Декабрь 

2018г. 

Куратор 

волонтерского 

движения в 

районе, 

специалисты 

отдела 

образования 

 

Социальное волонтерство 

10 Эстафета добрых дел «Вместе 

мы делами добрыми едины» 

 

В течение года волонтеры 

11 Акция «Подарок ветерану» 

(изготовление кондитерских 

изделий, сувениров к 

праздничным датам) 

К памятным и 

юбилейным 

датам, 

праздникам 

волонтеры 

12 Адресная помощь сиротам и 

оставшимся без попечения 

родителей 

Постоянно волонтеры 

13 Акция ко дню пожилого 

человека «Поделись добром» 

Октябрь 

2018г. 

волонтеры 

14 Адресная помощь тем 

обучающимся, кто находится в 

трудной жизненной ситуации 

«Поступки важнее слов» 

Постоянно волонтеры 

15 Акция «Ветеран живет рядом» 

(помощь ветеранам труда - 

пенсионерам, ветеранам 

педагогического труда: очистка 

придомовой территории от 

снега, сезонного мусора, копка 

участка, заготовка дров) 

В течение года волонтеры 

16 Тимуровская операция 

«Волонтеры, вперед» (помощь 

пожилым одиноким людям, 

инвалидам: очистка 

придомовой территории от 

В течение года волонтеры 
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снега, сезонного мусора, копка 

участка, заготовка дров) 

17 Акция «Победим беду вместе» 

(помощь пострадавшим от 

пожаров, наводнений) 

В течение года волонтеры 

Экологическое волонтерство 

18 День Земли. Природоохранная 

акция «Чистая планета» 

Апрель  

2018г. 
волонтеры 

19 Субботники по благоустройству 

территорий 

апрель, сентябрь 

2018г. 

волонтеры 

Спортивно-культурное и просветительское волонтерство 

20 Обучение учеников школ 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

В течение года учителя ОБЖ, 

волонтеры 

21 Помощь в проведении 

соревнований: 

- «Лыжня России», 

- «Президентские состязания»; 

- «Фестиваль ГТО» 

- «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

- «Смотр строя и песни» 

По плану 

школьных и 

районных 

мероприятий 

волонтеры 

специалисты 

отдела 

образования и 

отдела 

молодежной 

политики, 

культуры и 

спорта 

22 Районная акция «Корабль 

Детства» 

20 января по 07 

марта 2018г. 

Отдел 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

23 Комплекс мероприятий по 

популяризации 

добровольчества с целью 

проведения работы по 

популяризации здорового 

образа жизни, приуроченных к 

Всемирному Дню здоровья 

Апрель 

2018г. 

волонтеры 

специалисты 

отдела 

образования и 

отдела 

молодежной 

политики, 

культуры и 

спорта 

24  Квест  

«Посвящение в волонтеры».  

Квест будет проходить в форме 

«кругосветки»:  

«Спорт-ассорти!» (Я готов 

сдать нормы ГТО. Выполнение 

нормативов комплекса ГТО ) 

«Мгновенная толпа» 
(знакомство с правилами и 

18 марта 

2018г. 
волонтеры 

образовательные 

организации 

МБУ «ИМЦ» 

отдел 

образования 
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приемами организации флэш-

моба, организуй и проведи 

акцию среди населения) 

«Дарю сердце» (концерт-

поздравление 

«Амурские узоры» (выставка- 

распродажи  семейного 

декоративно-прикладного и 

кулинарного творчества) 

«Агит-театр» (создание агит-

команды с целью 

рекламирования волонтерского 

движения) 

25 Организация флешмобов и 

участие в них 

Апрель -май 

2018г. 

Волонтеры 

26 Организация занятий 

«Карвинг», «Оригами» 

Сентябрь  

2018г. 

волонтеры 

27 Благотворительный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей «Солнце в каждом» 

1 июня 

2018г. 

волонтеры 

28 Акция «Найди друга» (помощь 

брошенным животным) 

В течение года волонтеры 

29 Благотворительные конкурсные 

программы в детских садах 

Акция «Мир в ладошке» 

Май, сентябрь 

2018г. 

волонтеры 

30 Выступают как организаторы и 

участники социальных акций 

«Письмо Деду Морозу», 

«Всемирный день отказа от 

курения», «Всероссийская 

весенняя неделя Добра», 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

В течение года Волонтеры 

специалисты 

отдела 

образования 

Волонтерство Победы 

31 Уборка захоронений воинов- 

интернационалистов,  могил 

ветеранов ВОВ, памятников, 

мемориалов 

Апрель, май, 

сентябрь, 

октябрь 2018г. 

волонтеры 

 

32 Организация и проведение 

акций 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Сирень Победы» 

«День Победы» 

Апрель, май 

2018г. 

волонтеры 

специалисты 

отдела 

образования и 

отдела 

молодежной 
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политики, 

культуры и 

спорта 

    

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  
 


