
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Спешите делать добро!» 
 
 
 
 
 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА: 7-11 классы 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА: общая 

 
Выполнили: члены ДОО «Созвездие» 

Куратор проекта: Семин А.И.  
старший вожатый МАОУ «Школа № 125», 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород  

2018 
 



1.Актуальность и важность данной проблемы. 
 

Современному обществу нужны образованные, нравственные люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, способны к сотрудничеству, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Очень важно воспитать в 

детях не безразличие к социальным проблемам. Одной из форм подобной 
работы является организация и участие в благотворительных социальных 

проектах.  

Проектная деятельность признана эффективной для успешной 
социализации детей еще в XIX веке, однако, в современных условиях 

реализация проектов становится все болееважной для включения учеников 
в реальную жизнь.  

Сейчас, когда мы переживаем сложный период нестабильности и 

социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро 

ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих 

ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, 
которые должны воспитываться с детства. Нельзя закрывать глаза на тот 

факт, что рядом с нами много людей, нуждающихся в нашей помощи.   

В ходе заседания актива объединения в ноябре 2018 года инициатива           

    по участию в социальном проектировании была принята единогласно.  

В классах учениками нашей школы было проведено обсуждение 
решения Совета старшеклассников и выбрано общим голосование 

основное направление проектной деятельности–милосердие. Ведь оно 
включает в себя заботу о нуждающихся людях и помогает самим  

организаторам проекта через общественно-полезную практику 
формировать активную гражданскую позицию.  

Одно из самых важных человеческих качеств – сочувствие. И пусть 
оно не останется просто сочувствием, а станет действием. Содействием. 

Тому, кто в нем нуждается, кому плохо, хотя он молчит, надо приходить на 
помощь, не ожидая зова.  

Члены ДОО «Созвездие» решили стать организаторами и участниками 
благотворительных акций, которые были бы объединены в социальный 

проект под названием «Спешите делать добро!». 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

Организация и проведение благотворительных акций для людей, 
нуждающихся в поддержке. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

оказание практической помощи детям из малообеспеченных семей, 
пожилым людям;  

развитие у членов детской организации, учащихся школы 

инициативы по оказанию помощи нуждающимся, поощрение их личного 
желания добровольно и бескорыстно заботиться о них, проявляя свои 

таланты и способности;  

приобретение навыков эффективной работы в команде; 
формирование у учащихся навыков гражданского участия и  

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных 
социальных проблем;  

формирование милосердия и толерантности, обогащение 
эмоционального мира школьников нравственными переживаниями. 

 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: подростки 11-16 лет. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

- повышение нравственной культуры участников проекта, рост 
уверенности в себе, своих силах; 

 
- обогащение эмоционального мира участников чувством ответственности, 
милосердия, сострадания; 

 
- формирование активной гражданской позиции у участников проектачерез 
общественно-полезную практику; 

 
- осуществление посильной для детей помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
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2. Сбор и анализ информации по выбранной проблеме. 
 

Благотворительность – это зов души. Для кого-то – это возможность 

оказывать материальную помощь, для кого-то – это личное участие. 

Благотворительность означает «творить благо», добро для тех, кому его не 

хватает. И при этом ничего не требовать взамен. Благотворительность – 

это возможность делиться душевным теплом, помогать материально тем, 

кто в этом нуждается.  

Для того, чтобы успешно подготовиться к реализации проекта, ребята, 
актив ДОО «Созвездие», разделились на 3 микрогруппы.  

 

Организаторы проекта 
 

"Спешите делать добро" 
 
 
 
 

 

 Проведение  

Изучение правовой 
социологического 

Изучение материалов 
исследования  

информативной базы СМИ 
   

   
    

3 человека 
 

5 человек 2 человека 
 

 
 
 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для подтверждения актуальности выбранной проблемы при 

организации проектной деятельности было проведено анкетирование 
учеников  школы 4-11 классов (150 человек) на тему: «Проблемы, которые 

нас волнуют».  

Опрос проводился анонимно, в письменном виде. В анкете было 
представлено 3 вопроса, относящихся к теме социального проектирования. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2.)  

На первый вопрос: «Хотел бы ты принять участие в социальном 

проекте?» - 9 обучающихся ответили «НЕТ», 62 ученика ответили – «НЕ 
ЗНАЮ», 79 – «ДА».   

Хотел бы ты стать участником 
социального проекта? 

 

 

 ДА 
 

 НЕ ЗНАЮ 
 

 НЕТ 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 

Далее школьникам предлагалось аргументировать ответ, данный на 
первый вопрос. Ответы выбравших «ДА» были следующие: «Мне хочется 

помогать людям»; «Благотворительность - это доброе дело»; «Мы не 

должны быть равнодушными к чужой беде», «Сегодня поможешь ты - 

завтра тебе помогут», «Надо помогать. В трудной ситуации может 

оказаться каждый», «Спешите делать добро!».  

Ребята, подчеркнувшие вариант ответа «НЕТ», обосновывали это 
нехваткой времени, ленью, нежеланием чем-либо вообще заниматься.  

Ученики, ответившие «НЕ ЗНАЮ» на первый вопрос, 
аргументировали ответ в основном словами: «Не уверен, что смогу быть 
полезен», «Это зависит от проекта», «Смотря, что надо будет делать».  

Подобные ответы почти у половины опрошенных служат сигналом 
того, что ребята не уверены в своих силах. Важно помочь ребятам 
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научиться делать добрые дела, объяснить, что и от них многое может 
зависеть уже сегодня.  

Отвечая на третий вопрос: «Чему бы ты посвятил свой социальный 
проект? Какую проблему ты бы выбрал?», ученики выделили следующие 

проблемы для направленности проектной деятельности: бедность - 32; 
проблемы пожилых одиноких людей - 27; милосердие -19.  

 

 

Чему бы ты посвятил свой социальный 
проект? Какую проблему ты бы выбрал? 

 

 Другое 
 

 Бедность 
 

 Досуг 
 

 Экология 
 

 Патриотизм 
 

 Общение 
 

 Благоустройство 
территорий 

 
 Милосердие 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 

 

Одинокие пожилые люди  
 

  

 

 

Причем проблему проекта определили и многие из тех детей, кто 

сомневался в своих силах. Это говорит о том, что детей волнуют 

проблемы современного общества, надо только помочь им в освоении 

механизмов решения этих проблем. В работе школы чаще проводились 

исследовательские предметные проекты, а вот попробовать проявить 
себя в социальном проектировании удалось не многим. 

 

  

3.Программа действий, разработанная участниками проекта. 

 

Проанализировав и обсудив полученные сведения о реализованных 

благотворительных проектах, рекомендации специалистов, результаты 
анкетирования, был разработан следующий план реализации 

благотворительного проекта «Спешите делать добро»: 
 

1. Информирование учащихся школы о старте благотворительного 
проекта «Спешите делать добро».  

2. Сбор информации о нуждающихся в помощи и поддержке жителях 
поселка, района.  

3. Акция  «От  всей  души»  -  сбор  печенья,  конфет,  фруктов  для 

жителей дома престарелых.  

4. Подготовка и проведение концерта для пожилых людей.  

           5. Подготовка и проведение акции «Праздник в каждый дом» -              



              домашнего поздравления с Новым годом детей из малообеспеченных               

             семей   
6. Разработка и проведение новогодней игровой программы 

«Новогодняя ѐлка для малышей» в  
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Концерт в доме 
Акция по сбору Акция по  

  

подарков для 
 

Старт 
Акция по сбору домашнему  

престарелых детей из Акция "Новогодняя подарков для поздравлению  
проекта "Спешите 

 

малообеспеченных ёлка для малышей  пожилых "Согреем детей 
делать добро" 

"От всей души" 
ладони, разгладим семей 

"Праздник в 
поселка" 

 морщины" "Новогодний  
  

каждый дом" 
 

  

подарок" 
 

    
     

 
 
 
 
 
 

 

Временные рамки: ноябрь 2018 года – февраль  2019 года  

Ожидаемый эффект: привлечение максимально возможного количества 

учеников, их родителей, предпринимателей, администрации клуба, школы, 
поселка к организации и проведению благотворительных акций для людей, 

нуждающихся в поддержке.  

Наличие необходимых ресурсов:   

Техника для репетиций и организации представлений, а также 
костюмы для участников концерта, Дедов Морозов и Снегурочек 
выделены школой.  

Для печати сертификатов участникам акции получено разрешение от 
директора школы на использование компьютера и принтера в кабинете 

информатики.  

Формирование подарков для пожилых людей и детей будет 

проходить за счет добровольных пожертвований учащихся школы, их 
родителей, предпринимателей поселка.   

Простота реализации:  

Все акции, вошедшие в проект «Спешите делать добро!», посильны 
для выполнения участниками, соответствуют их возрастным особенностям 
и возможностям.  

Наличие определенного опыта: У членов ДОО «Созвездие», учеников 

школы есть опыт организации концертов и участия в игровых программах. 
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4. Реализация плана действий команды.  

1.Информирование о старте взяли на себя ребята из 9 «А» класса. Пять 
волонтеров подготовили небольшую агитбригаду о старте проекта 

«Спешите делать добро», и посетили 16 классов, расклеили листовки на 
этажах школы.   

 

2.Семнадцать добровольцев-актеров подготовили совместно со старшим 
вожатым концертную программу для пожилых людей.  

 

3. В назначенный день все желающие (ученики школы, учителя, родители) 
принесли свои добровольные пожертвования для формирования гостинцев 

для пожилых людей из дома престарелых.   
Собрано: апельсины - 2 кг., бананы - 6 кг., мандарины - 9 кг., яблоки - 8 кг, 

конфеты - 10 кг, пряники - 3 кг, зефир - 2 кг., булочки 1 кг, рулеты - 10 шт., 
конфеты в коробках - 3 шт., чай - 5 пачек, компотная смесь - 700 гр., 

томатный сок - 1 литр, варенье - 350 гр.  

4.Группа волонтеров из 9 «А» класса (10 человек) сформировала 25 

подарочных пакетов для всех пожилых людей, находящихся в 
реабилитационном центре   

 

      5. Четырьмя волонтерами из 10 класса совместно с социальным 

педагогом школы было определено 25 детей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, и проведены переговоры по телефону с родителями 

детей из малообеспеченных семей о том, когда будет осуществлено 

поздравление. Разработан маршрут посещения семей. 
 

6. Силами 14 учеников 8-х классов была написана, отрепетирована и  в конце 
года года проведена игровая программа «Домовенок Кузя приглашает 

гостей» для малышей, пришедших на новогодний утренник. На мероприятии 
присутствовало около ста гостей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕФЛЕКСИЯ 

  
 

АНКЕТА 1. (ноябрь 2018 г.) 
Хотел бы ты стать участником 

социального проекта? 
 

               

ДА                
               

НЕ ЗНАЮ 
               

0 20 40 60 80 100 

 
 

 
НЕТ  

                
 

АНКЕТА 2. (февраль 2019 г.)  

Хотел бы ты стать участником социального проекта? 
 
 
 
 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 

 
 
 
 
 
 

 ДА 
 

 НЕ ЗНАЮ 
 

 НЕТ 
 

 

Приятно, что отношение к социальному проектированию в нашей 

школе изменилось в лучшую сторону. «НЕТ» сказали только 4 ученика, 

«НЕ ЗНАЮ» - 15, «ДА» ответили 131 человек. Ребята поверили в свои 

силы, получив прекрасную общественно-полезную социальную практику, 

положительно влияющую на формирование их активной гражданственной 

позиции. 
 
 

Участники проекта «Спешите делать добро!» получили ценный урок 

милосердия, который они запомнят на всю жизнь. Мы попросили 

участников проекта поделиться своими впечатлениями, все отзывы несут 

огромный заряд добра, и позволяют поверить в то, что наше будущее в 

хороших руках. (ПРИЛОЖЕНИЕ ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

 

Анкетирование учащихся.  
Анкета «Благотворительные проекты» 

1.  Хотел бы ты принять участие в  каком-либо благотворительном  проекте?  
Да не знаю нет 

2.  Аргументируй свой ответ  
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________  

3.  Чему бы ты посвятил свой благотворительный проект? Какую проблему ты бы выбрал?  
Проблемы бедности Проблема милосердия 

Проблемы экологии Проблема общения 

Популяризация ЗОЖ Проблема отсутствия полезного досуга 

Воспитание патриотизма Проблемы одиноких пожилых 

Другая проблема________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ… 

 

Алексей К. Участник акции «От всей души»  
«Когда пошли по классам рассказывать о том, что можно приносить подарки для 
бабушек из дома престарелых, я не верил, что много принесут… Но когда всѐ сложили 
на столы, получилась огромная куча! У нас нормальные ребята в школе учатся!» 

 

Светлана З. Участник акции «Согреем ладони, разгладим морщины!»  
«Бабушки в доме престарелых так нам хлопали, так нас поддерживали, как никто нам 
не радовался на концертах. А одна бабушка даже сказала: «У нас так никто не 

выступал, какие вы молодцы!» А после концерта, когда мы ждали автобус, я плакала, 
потому что было жалко этих одиноких бедных пожилых людей, которые смотрели на 
нас в окошки и махали нам. Я никогда раньше не была в доме престарелых» 

 

 

Сергей Д.Участник акции «Праздник в каждый дом»  
«Я ходил на встречу с предпринимателями и просил их помочь в приобретении 

новогодних подарков для малообеспеченных семей. Было страшновато просить, боялся, 
вдруг откажут, но всѐ прошло хорошо. Нам помогли! А еще я был Дедом Морозом для 

ребят из пяти малообеспеченных семей. Делать добро всегда приятно. А еще мы 
получили бесценный опыт работы с детьми, который, возможно, пригодится в 

будущем» 

 

Яна Г. Участник акции «Праздник в каждый дом»  
«Я была Снегурочкой уже после шести уроков в субботу. Очень устала, хотела 

есть…Но когда мы, наконец, приехали в первую семью, весь негатив куда-то 
испарился. Мы дали малышам частичку новогоднего настроения. Это очень важно. В 
домах нас встретил задорный смех и счастливые глаза детей. Мне очень понравилось 
участвовать в благотворительности» 

 

Анастасия Б. Участник акции «Праздник в каждый дом»  
«Когда мы шли по поселку в новогодних костюмах, то все на нас огладывались, 
улыбались. Когда я пришла в первую семью, очень сначала волновалась, даже слова 

немного забыла, а потом успокоилась и хорошо провела все встречи с малышнѐй. Мне 
понравилось дарить радость детям. Это здорово!» 

 

Иван М. Участник акции «Новогодняя ёлка для малышей посёлка»  
«Я люблю выступать на школьной сцене. Но вот в доме культуры нашего поселка 
выступал на детском празднике впервые. Я играл главную роль – Домовѐнка. Я очень 
старался, да и все восьмиклассники понимали как все ответственно. Столько пришло на 

праздник детей и взрослых! Мы играли, пели, водили хороводы и устраивали конкурсы. 
Такого Нового года у меня еще не было!» 

 

Дарья Ш. Участник акции «Новогодняя ёлка для малышей посёлка»  
«Мне нравится выступать для малышей. Мой братик тоже пришел на праздник. Ему 
очень понравилась наше представление. А потом я в «Заре» прочитала заметку о нашем 

празднике, правда корреспондент не написал, что праздник проводили мы, школьники, 
но, зато, там одна девочка сказала, что ей из всех сказочных персонажей понравилось 
несколько. И среди любимых - Золушка. А это была я! Было так приятно!» 
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