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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского творчества 

муниципального образования г. Горячий Ключ 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Дари добро» 

 

№ 

п/п 

Содержательный 

блок паспорта 

проекта 

 

Описание блока паспорта проекта 

1 Название 

проекта 

«Дари добро» 

2 Руководитель 

проекта 

М.А.Ичетовкина, педагог – организатор  МБУ 

ДО ЦДТ МО г. Горячий Ключ 

3 Исполнитель 

проекта 

Обучающиеся объединения «Юный 

пожарный»  МБУ ДО ЦДТ МО г.Горячий Ключ 

4 Участники 

проекта 

Обучающиеся объединения МБУ ДО ЦДТ 

«Юный пожарный», объединения «Золотой 

ключик», объединения «Отражение», «Следопыты», 

«Креативное рукоделие», родители обучающихся  

5 Координаты 

реализации 

проекта 

МБУ ДО ЦДТ МО г. Горячий Ключ, городской 

исторический музей г. Горячий Ключ, адреса 

ветеранов и пожилых людей, нуждающихся в 

помощи 

6 Актуальность, 

новизна 

С каждым годом время все дальше отделяет 

нас от событий Великой Отечественной войны, от 

людей, которые принимали участие в военных 

действиях или являлись свидетелями героизма 

нашего народа. Мы с болью осознаем, что этих 

соотечественников становится с каждым годом все 

меньше и меньше. И скоро наступит время, когда 

современные дети будут узнавать о тех страшных 

событиях только по книгам и по фильмам. Поэтому 

так ценно сейчас слышать воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны «вживую», общаться 

с ними, советоваться, делать их соучастниками 

детской жизни, современных событий. Нам 

кажется, что помощь, оказанная ветеранам, 

совместные мероприятия, привлечение их к 

событиям Центра, душевные беседы за чашечкой 
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чая, - это то, что нужно нашим ветеранам, и еще 

больше нужно современным детям.   

В наши дни тема милосердия понемногу 

начинает теряться среди других тем, кажущихся 

более актуальными. Существующий ритм жизни, 

заставляющий забыть обо всем на свете, кроме 

своих проблем, отсутствие человеческого общения, 

которое заменили бездушные компьютеры и 

Интернет, приводит к тому, что родители заняты 

своими проблемами, а дети предоставлены сами 

себе. В результате среди подростков усилился 

нигилизм, демонстративное и вызывающее по 

отношению к взрослым поведение, стали 

проявляться жестокость и агрессивность по 

отношению к окружающим. Поэтому одна из задач 

образовательного учреждения – научить детей быть 

милосердными, уметь сострадать и ценить такие 

человеческие качества, как доброта, дружба, 

человечность. Необходимо научить их простому 

человеческому общению, общению друг с другом.  

7 Цель 1) формирование навыков социального 

закаливания и моральной ответственности для 

успешной адаптации в социуме через организацию 

социально-значимой деятельности; 

 2) включение детей в активную 

благотворительную деятельность, направленную на 

психологическую поддержку пожилых людей;  

 3) формирование у детей и подростков чувств 

милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго 

отношения друг к другу. 

8 Задачи - оказание социальной помощи и 

психологической поддержки престарелым 

ветеранам ВОВ; 

- пропаганда здорового образа жизни и 

семейных ценностей; 

- формирование высокого уровня социальной 

ответственности воспитанников за свои поступки 

сейчас и в будущем; 
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- формирование социально-коммуникативных, 

творческих и организаторских навыков; 

- воспитание у воспитанников чувства 

ответственности за каждый свой поступок по 

отношению к людям, нуждающимся в помощи. 

9 Содержание 

проекта 

1. Подготовительный этап  

Определение темы и актуальности 

проекта. Определение ресурсного потенциала, 

круга социальных партнеров и миссии проекта. 

Нормативно-правовое обеспечение (договоры 

с родителями, письменное согласие родителей или 

лиц, их заменяющих).   

Информационно-агитационная кампания для 

организации интерактивного сопровождения и 

привлечения новых партнеров.  

«Адреса заботы» - выявление людей, 

нуждающихся в помощи, первые встречи, 

составление реестра пожилых людей, примерного 

плана-перечня социально-значимых дел. 

Психолого-педагогическая подготовка 

основных участников проекта – тренинговый блок 

по проблематике социального закаливания. 

Подготовка волонтеров и лекторской группы с 

информационными материалами по теме «Не 

теряйте веру в добро». 

Написание сценариев и содержания 

выступлений, репетиции, изучение данных о 

целевых группах. 

2.  Практический этап. Реализация 

проекта. 

Организация и проведение акций 

«Поздравляем с праздником!». 

Организация благотворительных акций и 

волонтерских рейдов. 

Организация концертов, выступления 

агитбригад, проведение праздничных мероприятий 

для пожилых людей. 

Организация и презентация выставки детских 
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рисунков. 

Проведение волонтерские рейдов. 

Сочинения – рассуждения «Важно ли сегодня 

милосердие?». 

Рефлексия – итоговое анкетирование по 

социальному закаливанию (изменение уровня 

социального иммунитета, стрессоустойчивость, 

волевые усилия для преодоления неприятия 

тяжелого социально-эмоционального воздействия 

и.т.д.). 

3. Заключительный этап. Рефлексия. 

Подготовка и размещение материалов на 

официальном сайте учреждения и в социальных 

сетях. Публичный отчет. 

10 Сроки 

выполнения, 

этапы 

1. Подготовительный этап. Социальное 

проектирование (сентябрь-декабрь 2021 г.) 

 

2. Практический этап. Реализация проекта (январь – 

сентябрь 2022 г.) 

 

3. Заключительный этап. Рефлексия (сентябрь – 

декабрь 2022 г.) 

 

11 Прогнозируемые 

результаты 

По окончании деятельности в рамках проекта 

предполагается, что от участников проекта будет 

исходить инициатива по его продолжению за счет 

расширения числа партнеров активного 

социального взаимодействия. За счет того, 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 

обездоленным людям.  

         Прогнозируется повышение уровня 

сознательного поведения и соблюдения социальных 

правил поведения в обществе; более бережное 

отношение детей и их родителей друг к другу, 

повышение социальной ответственности родителей 
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за воспитание своих детей.  

           Предполагается расширение числа активных 

партнеров, следовательно – перенесение действия 

проекта на новые проблемные площадки.  

         Ожидается, что участники данного проекта не 

будут сомневаться в том, что нужно сделать, если 

они столкнутся с человеком, которому нужна 

посильная помощь. Воспитание в самих себе 

ответственного толерантного сознания и поведения 

в повседневной жизни – один из главных наших 

прогнозов и ожидаемых результатов.  

12 Презентация 

(защита) проекта 

Презентация проекта проходит в 

торжественной обстановке, с приглашением 

педагогов ЦДТ и родителей детей, участвующих в 

проекте.  

В результате обсуждения участники проекта 

приходят к выводу о целесообразности проведения 

данных проектов и об увеличении количества 

участников 
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Аналитический отчет  

по результатам реализации проекта «Твори добро» 

 МБУ ДО ЦДТ МО г. Горячий Ключ 

 

С сентября 2021 года по декабрь 2022 года в бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре детского творчества муниципального 

образования город Горячий Ключ был реализован проект «Дари добро», 

целью которого являлось создание условий для оказания добровольческой, 

благотворительной помощи отдельным пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны посредством организации работы отряда «Юные 

волонтеры». Проект направлен на развитие достоинства подрастающего 

поколения, учит детей быть милосердными, отзывчивыми и добрыми. 

На первом (подготовительном ) этапе реализации проекта (сентябрь – 

декабрь 2021 г) инициативно-творческой рабочей группой был проведен сбор 

информации «адресов заботы» на выявление людей, нуждающихся в 

помощи. Определены концептуальные основы проекта: тема, круг 

социальных партнеров, ресурсный потенциал, миссия, нормативно-правовое 

обеспечение и информационная поддержка реализации проекта. 

По итогам подготовительного этапа были обозначены цели и задачи 

проекта, миссия: 

Цели проекта:  

 1) формирование навыков социального закаливания и моральной 

ответственности для успешной адаптации в социуме через организацию 

социально-значимой деятельности; 

 2) включение детей в активную благотворительную деятельность, 

направленную на психологическую поддержку пожилых людей;  

 3) формирование у детей и подростков чувств милосердия, 

отзывчивости, сострадания, доброго отношения друг к другу. 

Задачи проекта: 

- оказание социальной помощи и психологической поддержки 

престарелым ветеранам ВОВ; 

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; 

- формирование высокого уровня социальной ответственности 

воспитанников за свои поступки сейчас и в будущем; 

- формирование социально-коммуникативных, творческих и 

организаторских навыков; 
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- воспитание у воспитанников чувства ответственности за каждый свой 

поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи. 

Миссия:  

актуализация лучших моральных качеств участников проекта – 

доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто являлся 

участниками Великой Отечественной войны. 

 

На этапе подготовки к реализации проекта проводилась работа по 

сбору информационных материалов, укреплению социальной значимости, 

осознания детей, что они приносят реальную пользу обездоленным людям. 

Был составлен список активных партнеров. Составлен реестр людей, 

нуждающихся в помощи.  

Для решения поставленных инициативно-творческой группой была 

подготовлена необходимая документация, распределены обязанности, 

установлены сроки и составлен план работы над проектом (практическим 

этапом). 

Было проведено анкетирование обучающихся, педагогов и родителей 

на их готовность стать участниками волонтерского движения.  

В анкетировании приняли участие 65 человек. В результате 

анкетирования 90 % респондентов считают нужной организацию 

волонтерского движения (добровольную помощь пожилым людям) для 

поддержки ветеранов и пожилых людей. 63 % опрошенных согласны стать 

участником волонтерского движения. Материальную помощь готовы оказать 

7,8 % человек, 70 % опрошенных могут оказать бытовую помощь, любую 

помощь могут оказать 17, 2 % человек, оказать психологическую помощь 

готовы 5%. 

Также были включены психолого-педагогическая подготовка 

участников проекта: тренинговый блок по проблематике социального 

закаливания; подготовка волонтеров и лекторской группы с 

информационными материалами по теме «Не теряйте веру в добро», 

написание сценариев и содержания выступлений, репетиции, изучение 

данных о целевых группах.  

На практическом этапе проекта (январь 2022 г. – сентябрь 2022 г.) 

юные волонтеры включились в активную благотворительную деятельность, 

направленную на психологическую поддержку пожилых людей. Дети в 

течение всего срока реализации проекта проводили волонтерские рейды. 

Навещали пожилых людей, помогали в уборке, ходили в магазины и аптеку. 

Проводили акции «Поздравляем с праздником» (23.02.2022 г., 30.09.2022 г.), 
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Актуальность проекта 

  

С каждым годом время все дальше отделяет нас от событий Великой 

Отечественной войны, от людей, которые принимали участие в военных 

действиях или являлись свидетелями героизма нашего народа. Мы с болью 

осознаем, что этих соотечественников становится с каждым годом все 

меньше и меньше. И скоро наступит время, когда современные дети будут 

узнавать о тех страшных событиях только по книгам и по фильмам. Поэтому 

так ценно сейчас слышать воспоминания ветеранов Великой Отечественной 

войны «вживую», общаться с ними, советоваться, делать их соучастниками 

детской жизни, современных событий. Нам кажется, что помощь, оказанная 

ветеранам, совместные мероприятия, привлечение их к событиям Центра, 

душевные беседы за чашечкой чая, - это то, что нужно нашим ветеранам, и 

еще больше нужно современным детям.   

В наши дни тема милосердия понемногу начинает теряться среди 

других тем, кажущихся более актуальными. Существующий ритм жизни, 

заставляющий забыть обо всем на свете, кроме своих проблем, отсутствие 

человеческого общения, которое заменили бездушные компьютеры и 

Интернет, приводит к тому, что родители заняты своими проблемами, а дети 

предоставлены сами себе. В результате среди подростков усилился нигилизм, 

демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, стали 

проявляться жестокость и агрессивность по отношению к окружающим. 

Поэтому одна из задач образовательного учреждения – научить детей быть 

милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как 

доброта, дружба, человечность. Необходимо научить их простому 

человеческому общению, общению друг с другом. Да и сами дети в 

последнее время начали осознавать, что самым острым дефицитом у них 

стали человеческое тепло и забота о ближнем, и именно поэтому они чаще 

стали обращаться к словам: милосердие и добросердечность, отзывчивость и 

сострадание.  

 Одной из сегодняшних задач муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

является оказание конкретной помощи и соучастие в судьбе престарелых 

людей, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные 

испытания. А таких людей в нашем городе немало. Болезни, неспособность 

обслуживать себя, нехватка общения, - всё это делает жизнь ветеранов ВОВ 

однообразной. 
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В нашем Центре ведется волонтерская работа. Под руководством 

педагога-организатора Ичетовкиной М.А. из числа ребят объединения 

«Юный пожарный» и активистов других объединений создан отряд «Юные 

волонтеры». Дети часто навещают одиноких ветеранов, бывших узников 

концлагерей, пенсионеров, помогают в уборке жилья, посадке цветов, 

покупке товаров. В праздничные дни не забывают поздравить своих 

подопечных и подарить им сувениры, сделанные своими руками. Сложилась 

традиция в День пожилого человека, в октябре, приглашать ветеранов на 

концерт. Ребята не только помогают ветеранам и пенсионерам, но и беседуют 

с ними о том, какие испытания выпали на долю советских людей во время 

войны, послевоенное время, какие были обычаи и традиции в то время. Эти 

воспоминания пополняют копилку музейной комнаты Центра детского 

творчества. Общаясь с детьми, пожилые люди как бы молодеют душой, 

забывают на время о болезнях, одиночестве. Ребятам такое общение тоже 

очень полезно. Таким образом, они узнают много нового об истории своей 

страны. 

Актуальность и важность проекта заключается в том, что идея 

направлена на развитие достоинства подрастающего поколения, как 

личности, как гражданина России. 

 

 Главная идея проекта: добровольческая, благотворительная 

деятельность, направленная на помощь пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

Цели проекта:  

 1) формирование навыков социального закаливания и моральной 

ответственности для успешной адаптации в социуме через организацию 

социально-значимой деятельности; 

 2) включение детей в активную благотворительную деятельность, 

направленную на психологическую поддержку пожилых людей;  

 3) формирование у детей и подростков чувств милосердия, 

отзывчивости, сострадания, доброго отношения друг к другу. 

  

Задачи проекта: 

- оказание социальной помощи и психологической поддержки 

престарелым ветеранам ВОВ и пожилым людям; 

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; 
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- формирование высокого уровня социальной ответственности 

воспитанников за свои поступки сейчас и в будущем; 

- формирование социально-коммуникативных, творческих и 

организаторских навыков; 

- воспитание у воспитанников чувства ответственности за каждый свой 

поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи. 

       

 Миссия проекта: 

 актуализация лучших моральных качеств участников проекта – 

доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто являлся 

участниками Великой Отечественной войны. 

 

 Координатор проекта:  

 Винокурова Л.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦДТ 

  

 Участники проекта  

- отряд «Юные волонтеры» (руководитель Ичетовкина М.А.); 

- объединение «Юный пожарный» (педагог Ичетовкина М.А.); 

- объединение «Золотой Ключик» (педагог Бобрышева Л.Н.); 

- объединение «Отражение» (педагог Егорова З.А.); 

- объединение «Следопыты» (педагог Черных М.Б.) 

- объединение «Креативное рукоделие» (педагог Орлова О.В.). 

 

   Партнеры проекта 

 1) Партнеры  психолого-педагогического сопровождения: 

              Тимченко М.А. – педагог – психолог МБУ ДО ЦДТ; 

 2)  Партнеры  ресурсного и нормативно-правового обеспечения  

              Сизова С.В. – директор МБУ ДО ЦДТ; 

              Розыева Т.Н. – старший методист МБУ ДО ЦДТ. 

 

 Научно – методическое обеспечение проекта 

 

Проект в своем содержании предусматривает использование рабочих 

образовательных программ и программ дополнительного образования детей, 

а также диагностических и других методик. Используется система 

мониторинга (наблюдение, оценка), охватывающая как важнейшие сферы 

развития ребенка (социальную, психологическую, духовную, нравственную), 
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так и основные процессы формирования воспитательной системы 

учреждения.  

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

−словесный (устное изложение, беседа) 

−наглядный (показ иллюстраций, показ (исполнение) педагогом, 

работа по образцу) 

−практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

−объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

−репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

−частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

−исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

−фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

−индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

−групповой - организация работы по малым группам (2 - 3 человека) 

−индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Формы подведения итогов: опрос, выставка, конкурс, самостоятельная 

работа, коллективный анализ работ, самоанализ и др. 

 

 Формы представления материалов 

 

Формы работы: 

- просмотр видеофильма и фотоматериалов; 

- акции памяти; 

- акции милосердия; 

- творческие конкурсы, викторины; 

- экскурсии к памятникам воинов - освободителей, «Вечному огню»; 

- уроки мужества с приглашением ветеранов войны; 

- творческие вечера-встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  
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 Название и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовительный этап. Социальное проектирование. 

1.1. Определение темы и актуальности 

проекта, миссии проекта. 

сентябрь 

2021 года 

Ичетовкина М.А., 

Винокурова Л.В. 

1.2. Определение круга социальных 

партнеров и получение их согласия. 

октябрь 

2021 года 

 Сизова С.В. 

1.3. Определение ресурсного потенциала. октябрь 

2021 года 

Сизова С.В., 

Розыева Т.Н.  

1.4. Нормативно-правовое обеспечение 

(договоры с родителями, письменное 

согласие родителей или лиц, их 

заменяющих).   

ноябрь 

2022 года 

Ичетовкина М.А., 

Винокурова Л.В. 

  

 

 1.5. Информационная поддержка 

(размещение Проекта на сайт для 

организации интерактивного 

сопровождения и привлечения новых 

партнеров).  

декабрь 

2021 года 

Ичетовкина М.А., 

Винокурова Л.В 

1.6. «Адреса заботы» - выявление людей, 

нуждающихся в помощи, первые встречи, 

составление реестра, примерного плана-

перечня социально-значимых дел. 

декабрь  

2021 года 

Ичетовкина М.А., 

1.7. Психолого-педагогическая 

подготовка основных участников проекта 

– тренинговый блок по проблематике 

социального закаливания. 

январь 

2022 года 

 Ичетовкина М.А., 

Тимченко М.А. 

1.8. Деятельность инициативной группы 

по составлению плана работы по проекту. 

  

январь- 

февраль 

2022 года 

Ичетовкина М.А., 

Винокурова Л.В. 

 1.9. Подготовка волонтеров и лекторской 

группы с информационными 

материалами по теме «Не теряйте веру в 

добро». 

февраль 

2022 года 

Ичетовкина М.А., 

Винокурова Л.В. 

 

 1.10. Написание сценариев и содержания 

выступлений, репетиции, изучение 

В течение 

срока 

Ичетовкина М.А., 

Тимченко М.А. 
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данных о целевых группах. реализации 

 

2. Практический этап. Реализация проекта 

 2.1. Организация и проведение акций 

«Поздравляем с праздником!». 

  

В течение 

срока 

реализации 

Ичетовкина М.А., 

юные волонтеры, 

юные пожарные 

 2.2. Организация благотворительных 

акций и волонтерских рейдов. 

  

 В течение 

срока 

реализации 

Ичетовкина М.А.,  

юные волонтеры, 

юные пожарные 

 2.3. Организация концертов, 

выступления агитбригад, проведение 

праздничных мероприятий для пожилых 

людей.  

 В течение 

срока 

реализации 

Ичетовкина М.А., 

Тимченко М.А. 

воспитанники ЦДТ 

 2.4. Организация и презентация 

выставки детских рисунков.  

 март 

 2022 года 

Розыева Т.Н. 

 2.5. Проведение волонтерских рейдов. 

  

В течение 

срока 

реализации 

Ичетовкина М.А., 

юные волонтеры, 

юные пожарные 

 2.6. Сочинения – рассуждения «Важно ли 

сегодня милосердие?» 

  

 сентябрь 

2022 года 

Тимченко М.А.  

юные волонтеры, 

юные пожарные 

 2.7. Рефлексия – итоговое анкетирование 

по социальному закаливанию (изменение 

уровня социального иммунитета, 

стрессоустойчивость, волевые усилия для 

преодоления неприятия тяжелого 

социально-эмоционального воздействия 

и.т.д.). 

 октябрь 

2022 года 

Тимченко М.А. 

3. Заключительный этап. Подведение итогов. 

3.1. Подготовка и размещение 

материалов к трансляции (сеть Интернет)  

  

ноябрь 

2022 года 

Винокурова Л.В., 

Ичетовкина М.А., 

3.2. Публичный отчет о проделанной 

работе 

декабрь 

2022 года 

Винокурова Л.В., 

Ичетовкина М.А., 
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Ожидаемые результаты 

  

          По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от 

участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет 

расширения числа партнеров активного социального взаимодействия. За счет 

того, 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 

обездоленным людям.  

         Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и 

соблюдения социальных правил поведения в обществе; более бережное 

отношение детей и их родителей друг к другу, повышение социальной 

ответственности родителей за воспитание своих детей.  

           Одним из результатов мы предполагаем и расширение числа активных 

партнеров, следовательно – перенесение действия проекта на новые 

проблемные площадки.  

         Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в 

том, что нужно сделать, если они столкнутся с человеком, которому нужна 

посильная помощь. Воспитание в самих себе ответственного толерантного 

сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных наших 

прогнозов и ожидаемых результатов.  

В проекте принимает участие большая группа подростков-волонтеров, 

которые ведут активный здоровый образ жизни – надеемся, что общение с 

ними в течение всего срока реализации проекта поможет ребятам, склонным 

к вредным привычкам, последовать положительному примеру сверстников. 


