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                                                                         «ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ – 

  ВЫУЧИСЬ СПЕРВА СОСТРАДАТЬ» 

                                                                                                                                       И.С. ТУРГЕНЕВ 

МИЛОСЕРДИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ ТАКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ЛЮБОВЬ, 

ПИТАЕМАЯ НАМИ К САМИМ СЕБЕ, ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДРУГИХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С НАМИ УЗАМИ 

ДРУЖБЫ ИЛИ РОДСТВА, И ДАЖЕ НА СОВЕРШЕННО НЕИЗВЕСТНЫХ НАМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕД КОТОРЫМИ У 

НАС НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТ КОТОРЫХ МЫ НЕ НАДЕЕМСЯ НИЧЕГО ПОЛУЧИТЬ И НИЧЕГО 

НЕ ЖДЕМ. 

                                              БЕРНАРД МАНДЕВИЛЬ                                                                                                 

Актуальность проекта 

Актуальность и важность проекта заключается в том, что идея 

направлена на развитие достоинства подрастающего поколения как 

личности, как настоящего гражданина России. Вопросы доброты, добрых 

поступков всегда интересовали человечество. А в нынешнее, стремительно 

развивающееся время, когда у людей нет времени сочувствовать проблемам 

других, проблема добра стала еще более актуальна.   

Такие понятия как милосердие, отзывчивость, сочувствие, 

взаимопомощь, сострадание, уважение к старшим, забота о младших и 

больных утрачивают свое значение. Нынешнему поколению нельзя 

оставаться равнодушным к таким серьезным проблемам. Ведь именно от 

того, какой мы выберем путь, какой дорогой пойдем, зависит наше будущее.  

Проблемы больных детей раком, которой посвящен наш проект, к 

сожалению, возрастает. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире 

около 200 тысяч детей заболевают раком; половина из них умирает. В России 

смертность детей от рака уступает только смертности от травм. Ежегодно 

онкологические заболевания обнаруживаются у 12–15 несовершеннолетних 

из каждых 100 тысяч. Современные методы лечения позволяют спасти около 

70 процентов больных детей. Многие их тех, кто все же погибает, тоже могли 

бы выжить. Их не удается спасти в силу нехватки денег, донорской крови и 



квалифицированной медицинской помощи. Учитывая эти факторы, мы 

решили не оставаться равнодушными к этой проблеме. И помочь 

нуждающимся во внимании и поддержки людям: детям, которые тяжело 

больны.  Одному решить эту задачу сложно, но коллективу добровольцев – 

вполне возможно.  

Данный социальный проект призван приносить пользу больным детям, 

нуждающимся во внимании и помощи. Результаты проекта будут значимы 

для учащихся, администрации и работников школы.  

Нельзя не сказать, что подтолкнуло нас к этому, страшное известие, 

когда мы узнали о страшном заболевании учащегося 5г класса нашей школы 

Якушкина Ильназа. Ильназу поставили страшный диагноз – опухоль 

головного мозга. Ильназ родился здоровым и у его родителей не было 

причин переживать о его состоянии. Врачи до сих пор не могут объяснить, 

как и почему это произошло. Получается, беда может постучаться в каждый 

дом. Перед нами встала задача – объединиться и помогать Ильназу всем, чем 

только возможно. Ведь мы просто не в праве оставить нашего друга в беде 

без руки помощи.  

Главная идея проекта – добровольческая, благотворительная 

деятельность учащихся, направленная на помощь больным детям. «Всё, что я 

делаю, должно увеличить количество добра в мире». 

Целью проекта является -убедить и научить учащихся добровольно 

помогать человеку, не отвергать, а поддержать его в трудную минуту. «Ты 

помог одному, помог другому, а в результате кто-то поможет тебе. Если ты 

помогаешь бескорыстно, добровольно, то тебе протянут руку помощи почти 

все.» Сформировать потребность   в совершении добрых 

поступков, в сострадании и отзывчивости, добром отношении друг к другу. 

Сделать выполнение добрых дел доброй привычкой, «заразить» этой идеей 

всех, кто нас окружает. 



Задачи проекта: 

1. Развивать способности учащихся к взаимопониманию, взаимопомощи 

и сотрудничеству с различными организациями и социальными 

группами. 

2. Развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания 

чутких и   ответственных граждан, способных ценить свободу, уважать 

человеческое достоинство и индивидуальность других людей. 

3. Укоренение в школе традиций толерантного отношения к людям, к 

миру как к единому целому; 

4. Формировать умения учащихся адаптироваться в социокультурном 

пространстве, развивая морально-волевые качества 

 

 

Ожидаемый результат: 

 включение детского объединения (волонтерских групп) в социально-

значимую   деятельность. 

 разработка и реализация проекта. 

 воспитание чувства милосердия и толерантности у подростков. 

 создание копилки опыта работы школы по социальному 

проектированию. 

 реальная материальная и психологическая помощь детям. 

 обретение опыта социально активной деятельности; 

 обретение опыта нравственного поведения и общения; 

 овладение навыками и умениями социальной деятельности. 

 

          По окончанию деятельности в рамках проекта мы планируем, что все 

учащиеся нашей школы почувствуют необходимость в совершении добрых 

дел и заразят этим окружающих. Так как мы понимаем большую значимость 



задуманного нами, мы надеемся, что к нам присоединятся многие 

школьники, родители, потому что участники проекта не только осознают в 

процессе деятельности его социальную значимость, но и поймут, что те 

творческие умения и способности, которыми они обладают, приносят 

реальную пользу людям 

 

 

География проекта 

 
Город Нижний Новгород, Школа №182, онкологическая больница, 

благотворительный фонд «НОНЦ» 

 

 

Целевые группы 

Обучающиеся 1-11 классов. В период взросления социальные ценности 

подвергаются испытаниям. Представленный проект позволит найти себя 

каждому учащемуся через социально значимую деятельность, привлечет 

интерес к социальной жизни. Он позволит разнообразить формы 

воспитательной работы внутри школы. В ходе проекта учащиеся приобретут 

навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни и будут способствовать 

социальной адаптации. 

План работы по проекту 
 

 

№/№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1.  Разработка проекта «Протяни 

руку другу» 

Октябрь-декабрь 

2019 

Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

2.  Изучение потребностей в 

помощи онкобольным детям  

Ноябрь Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 



3.  Установление связей с 

общественностью ,желающими 

применять участие в проекте 

Ноябрь-декабрь Заместитель 

директора 

Кудрявцева 

Ирина 

Александровна 

4.  Благотворительная акция , в 

канун нового года «Праздник 

для каждого» 

Декабрь Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

5.  Мастер –класс «Чудеса своими 

руками» 

Февраль, апрель, 

октябрь 

Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

6.  Праздник Дня Варенья Март, август, 

октябрь, январь 

Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

7.  Социальная акция «Давайте 

поможем!» 

Май Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

8.  Праздник детства , 

посвященный Дню защиты 

детей 

Июнь Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

9.  День знаний Сентябрь Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

10.  Социальная акция «Рука 

помощи» 

Ноябрь Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

11.  Новогодние чудеса Декабрь Р/о «Высшая 

лига», Совет 

обучающихся 

 

 

 

 

 



Участники проекта: 

 Администрация школы; 

 Заместитель директора; 

 Классные руководители; 

 Разновозрастное объединение «Высшая лига», Совет обучающихся 

 Учащиеся школы. 

 

Перспективы проекта 

 

Реализация проекта предусматривает тесное сотрудничество 

педагогического коллектива, родителей учащихся и администрации.  Все 

участники проекта должны быть заинтересованы в результатах 

реализации проекта, и стремиться к совместной деятельности по   оказанию 

адресной помощи детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, 

старикам; 

 

Возможные препятствия и пути их преодоления 

 

    Почему-то в наше время доброта не очень ценится, люди стесняются 

быть добрыми. Неужели современному человеку не нужны сочувствие, 

сопереживание, внимание, доброжелательность. Великий французский 

писатель Антуан Де Сент - Экзюпери сказал: "Улыбка объединяет". Поэтому 

давайте посмотрим друг на друга и улыбнемся. Пусть наши мысли и чувства 

будут едины в обсуждении очень серьезных вопросов, о которых мы сегодня 

будем говорить. Доброта... Добро... 



   

 

Наша школа – это маленькая семья. И мы хотим, чтобы в нашей семье 

всегда царили ДОБРОТА, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ и ДРУЖБА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


