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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«ДОБРЫМ БЫТЬ ПРОСТО» 

 

Автор проекта – Сухарева Марина Андреевна, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском». 

Сроки реализации: октябрь 2018 года – май 2019 года. 

Цель проекта: формирование социокультурной среды для развития 

социальной ответственности личности через погружение в добровольческие 

практики с учётом творческих потребностей и способностей обучающихся. 

Задачи проекта: 

 Развитие социальной активности детей и подростков; 

 Предоставление возможности для самореализации через вовлечение 

участников проекта в практико-ориентированную деятельность в 

пространстве Центра и города; 

 Принятие гуманистических ценностей: сострадания, милосердия, 

сопричастности, сочувствия, деятельной помощи нуждающимся; 

 Организация медиа-сопровождения проекта (социальный ролик, посты 

в социальных сетях, публикации на сайте образовательной 

организации). 

Целевая аудитория - обучающиеся образовательного учреждения, 

возраст – от 10 до 18 лет.  

Планируемые результаты и показатели. 

Реализация проекта ведёт к: 

 Повышению уровня социальной активности и ответственности 

обучающихся;  

 Проявлению социальной инициативы в решении социальных проблем; 

 Разностороннему развитию обучающихся и формированию у них 

адаптивных способностей; 
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 Приобретению новых знаний, умений, навыков в ходе реализации 

добровольческих проектов; 

 Социализация обучающихся. 

Ресурсы проекта. 

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» в рамках реализации проекта выступает 

в роли социально-культурного центра. Материально-техническая база, 

кадровое обеспечение многофункционального учреждения содействует 

успешной реализации проекта: комфортная образовательно-воспитательная 

среда; профессионализм педагогов; учебные и культурно-досуговые 

аудитории; опыт проведения массовых, досуговых, культурно-

образовательных мероприятий. 

Описание содержательной основы проекта. 

Основная цель социокультурного проектирования – это создание 

условий для развития социокультурного субъекта. В рамках данного проекта 

субъектом выступает личность обучающегося. 

Актуальность. 

Общество сегодня остро нуждается в социально активных гражданах 

всех возрастов. Чувство социальной ответственности воспитывается не на 

красивых словах о гуманном отношении к людям, животным, окружающей 

природе. Самое эффективное воспитательное средство – реальная помощь 

тем, кто в ней нуждается.  

Проект содействует вовлечению обучающихся в решение актуальных 

социальных проблем, помогает участникам реализовать себя в стремлении 

изменить жизнь к лучшему с учетом творческих потребностей, воспитывает 

гражданскую позицию. «Именно вовлеченность людей в дела страны и 

социальная активность делают нас одним народом, способным к 

достижению больших целей» - отметил 01 марта 2019 года президент 

России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.  
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Ведущие современные педагоги, психологи и социологи считают, что 

добровольная общественная деятельность не только сможет помочь решить 

многие социальные проблемы общества, но и будет способствовать 

формированию активной жизненной позиции подрастающего поколения. 

Современному обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству. Согласно стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года важно «привлекать детей к участию в 

социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтёрском 

движении» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»). 

В рамках проекта практики подбирались таким образом, чтобы его 

участники: 

1. Увидели широкий спектр добровольческой деятельности. 

2. Выбрали для себя подходящий вид деятельности. 

3. Поняли, как можно сделать шаг к решению существующих 

социальных проблем, начиная изменять мир с себя. 

4. Получили удовлетворение от новых, не привычных для себя видов 

деятельности. 

Новизна. 

Новизна проекта заключается в том, что, во-первых, волонтерская 

работа стала для участников проекта новым видом гражданской 

деятельности. Во-вторых, за период реализации проекта дети приняли 

участие в нескольких добровольческих практиках различных 

направленности, о которых имели неопределенное представление раньше.    

В-третьих, смогли применить свои творческие способности, умения и навыки 
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на благо общества в новых для себя обстоятельствах. И в-четвёртых, проект 

побуждает к регулярному участию в добровольческой деятельности, которая 

со временем становится «делом по душе». 

Образовательное учреждение выступает в роли проводника между 

детьми и добровольческим движением – не принуждает, а мотивирует к 

самостоятельному участию в добровольческих практиках. 

Особенностью проекта является создание универсальной модели 

формирования социокультурной среды для развития социальной 

ответственности личности, которую возможно применить в любых 

учреждениях образования, культуры и досуга. 

Механизм реализации проекта. 

Реализация проекта осуществляется поэтапно: 

I. «Организационный»; 

II. «Ознакомительный»; 

III. «Основной»; 

IV. «Заключительный». 
 

I. «Организационный». 

С момента запуска проекта (октябрь 2018 года) была сформирована 

инициативная группа из педагогов и обучающихся Центра.  

В рамках информационной кампании по привлечению участников в 

проект были проведены следующие мероприятия: 

- встречи с обучающимися детских объединений Центра; 

- распространение рекламных листовок среди обучающихся и 

родителей учреждения; 

- показ информационных рекламных видеороликов в холлах Центра. 
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Результат:  

На 15 октября 2018 года сформирована команда участников проекта в 

количестве 20 человек. Составлен план реализации проекта. Определен 

график рабочих встреч: 2 раза в месяц; в каникулярный период ежедневно. 

II. «Ознакомительный». 

На этом этапе участники проекта знакомились с понятием 

«добровольческая деятельность», особенностями организации 

добровольческих мероприятий.  

Для участников проекта в различных интерактивных форматах были 

организованы и проведены мероприятия на темы: «Добровольческая 

деятельность и её виды», «Организация работы волонтерских групп», 

«Организация и проведение добровольческих мероприятий». 

Результат: участники проекта приобрели первоначальные навыки для 

успешной добровольческой деятельности. 

Определили партнеров и сформировали список добровольческих 

инициатив для дальнейшего участия. 

III. «Основной». 

Третий этап реализации проекта – это непосредственное участие в 

добровольческих практиках, разработка и реализация собственных. 

В рамках этого этапа прошли встречи с представителями 

добровольческих организаций и фондов. 

Результат: команда проекта установила сотрудничество с партнёрами 

проекта благотворительных фондов «Красно-белое сердце», «Второе 

дыхание», «РЭЙ», «Старость в радость», благотворительных проектов 

«Весёлый коридор», «Дари еду», поисковыми отрядами «Сотник» и 

«Панфиловцы», благотворительной ярмаркой «Душевный Bazar». 
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Участники проекта приняли участие в следующих добровольческих 

инициативах: 

1. Социальный проект «Charity Shop»  

2. Благотворительный проект «Дари еду».  

3. Программа «Внуки по переписке»  

4. Программа «Школа Зооволонтера»  

5. Поисковая экспедиция «Вахта памяти». 

6. Благотворительный проект «Весёлый коридор». 

7. Программа «Добровыезд». 

8. Благотворительная ярмарка «Душевный Bazar». 

 

Социальный проект «Charity Shop».   

Аннотация: активисты проекта занимаются сбором ненужной одежды, 

с целью распределения гуманитарной помощи среди малоимущих семей и 

правильной переработки не пригодных к ношению вещей. 

Результат участия:17 семей приняли участие в сборе одежды и 

доставили её в пункты сбора. 

Благотворительный проект «Дари еду!».    

Аннотация: волонтёры проекта организовывают постоянный сбор и 

регулярную доставку продовольственной помощи нуждающимся 

(малоимущим семьям, одиноким пожилым людям) по всей России.  

Результат участия:13 семей приняли участие и оказали 

продовольственную помощь в ближайших пунктах сбора. 

Проект «Внуки по переписке».  

Аннотация: цель деятельности фонда «Старость в радость» – 

улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых.   
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Результат участия: активисты проекта привлекли обучающихся 

Центра к изготовлению и сбору сувениров-подарков. К Новому году 

подарено 167 изделий для пожилых людей. 10 ребят стали «внуками по 

переписке» для подопечных фонда. 

Программа «Школа Зооволонтёра».  

Аннотация: фонд «РЭЙ» разработал программу обучения основам 

психологии кошек, кинологии и ветеринарии, которая помогает понять 

особенности содержания домашних животных. 

Результат участия: 20 участников проекта прошли видеокурс по 

зооволонтёрству. Команда проекта провела акцию «Ответственный друг» по 

привлечению обучающихся Центра к выпуску и распространению листовок 

на тему ответственного обращения с домашними животными. В акции 

приняло участие 12 творческих коллективов Центра. 

Поисковая экспедиция «Вахта памяти – 2019». 

Аннотация: цель экспедиции поиск, установления личных данных и 

перезахоронение солдат, погибших в Великой Отечественной войне. 

Результат участия: участники проекта встретились с представителями 

отряда «Сотник», «Панфиловец». 20 человек стали участниками 

Международной поисковой экспедиции «Вахта памяти - 2019» на территории 

Ржевского района Тверской области. 

Благотворительный проект «Весёлый коридор»  

Аннотация: активисты проекта расписывают стены коридоров и 

кабинетов детских лечебных учреждений. 

Результат участия:40 человек приняли участие в росписи стен 

стоматологической поликлиники №54 на улице Удальцова города Москвы. 
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Программа «ДоброВыезд».  

Аннотация: благотворительный фонд «Красно-белое сердце» 

организовывает поездки в детские дома и школы-интернаты с целью 

пропаганды здорового образа жизни и вовлечения в любительский спорт. 

Результат участия: 7 участников проекта посетили и провели мастер-класс 

для подопечных Покровского детского дома. 

Благотворительная ярмарка «Душевный Bazar» крупнейшая в 

России. На одной площадке представляют свою деятельность 50 НКО. 

Результат участия:12 участников проекта прошли практику 

событийного волонтёрства в составе команды волонтёров-организаторов 

ярмарки «Душевный Bazar». 100 обучающихся Центра были привлечены 

участниками проекта к изготовлению сувенирной продукции для реализации 

на ярмарке в пользу НКО. 

Инициатива участников проекта. 

Участники проекта придумали сюжет и провели съемку социального 

ролика «Быть добрым – просто!». 

Участники проекта стали инициаторами акции «Добру навстречу». 

Разработали и провели интерактивную программу для обучающихся 

дошкольного и младшего школьного возраста с целью знакомства с 

различными видами добровольчества. 150 обучающихся Центра узнали, что 

для добра не нужен повод.  

IV. «Заключительный». 

Завершающим мероприятием стала встреча участников проекта, на 

которой были подведены итоги и определены векторы развития 

добровольческой деятельности в Центре «На Сумском». 
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Результаты проекта. 

За 47 дней активной работы были достигнуты следующие результаты: 

Общий охват привлеченных к участию в проекте детей и родителей 700 

человек.  

Активисты проекта приняли участие в 8 добровольческих инициативах. 

Установлены партнерские отношения с 8 некоммерческими 

организациями. 

Созданы 2 информационных сюжета об участии в добровольческой 

деятельности обучающихся Центра «На Сумском». 

Социальный ролик «Быть добрым - просто» стал призёром городского 

конкурса социальных роликов «Навстречу будущему позитива!». 

Команда проекта приняла активное участие в роли событийных 

волонтеров в значимых мероприятиях ЦВР «На Сумском»: Родительский 

форум «Parents Skills», Международный конкурс «Электроника юных – 

2019». 

В период школьных каникул организованы и реализованы: акция 

«Добру навстречу!», новогодние раус-программы для детей города. 

Участники проекта: 

 приобрели знания о добровольческом движении; знания в области 

организации и координации мероприятий (акций, проектов, 

флешмобов, развлекательных программ, спортивных мероприятий, 

форумов и т.п.); 

 получили навыки добровольческой деятельности, научились создавать 

добровольческий продукт от идеи до полной реализации; 
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 научились работать в команде, быть неравнодушными, проявлять 

социальную активность, самостоятельность и инициативу;  

 научились позитивно оценивать собственные навыки и способности, 

приняли важность таких качеств как сострадание, сопричастность, 

сочувствие, отзывчивость, толерантность, тактичность и милосердие.  

В процессе реализации социокультурного проекта «Добрым быть 

просто» достигнуто результативное взаимодействие детей, педагогов и 

родителей. Все участники проекта готовы к сотрудничеству и популяризации 

добровольческой деятельности в ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском». 

Ссылки на Интернет-ресурсы 

Социальный ролик «Быть добрым – просто» - 

https://youtu.be/cvW1eES_j4Y 

Встреча с поисковым отрядом «Сотник» - https://youtu.be/1f94NV8fpJ0 

Акция «Весёлый коридор» - https://youtu.be/kIjQgkohjuw 

Фотографии проекта https://yadi.sk/d/fH5NIPjUnzsxXg 
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