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Проекты в поддержку социально 
незащищённых слоёв населения  



ЦЕЛЬ 

Создание условий для вовлечения 
детей  в волонтерское движение с 
целью формирования активной 
гражданской позиции,  воспитания 
толерантности в социуме,  развития 
лидерских и организаторских 
качеств. 
  

ЗАДАЧИ 
формировать патриотические ценности, взгляды и  
 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
 
 

 
 

формировать толерантное отношение к 
национальным культурам, их истории, традициям 

 
 заинтересовать  волонтерским движением 
 
 
усилить чувство гордости и ответственности за 
будущее своей страны 
 

 

Умение управлять своими эмоциями, расширять 
грани чувственного мира помогает 
последовательно выстраивать свой  

«тип поведения» 

СТРУКТУРНОЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 



НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРИЧИН ПОДРОСТКОВОГО 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
     

ПРОЕКТЫ, 

ноябрь       2019              май 

 Деятельность: 
социальный театр.                        

октябрь      2020               

                          
Адресат:  подростки 11-16 лет                         

«Маяк»                       «Горизонт»                          

Деятельность:  
• реализация  и защита проектов;
• организация  и проведение 
мероприятий; 
• участие в акциях и деловых играх.
                        

Адресат:  подростки 11-17 лет                          



ВАЖНО 

По данным анализа работы Комиссии по делам несовершеннолетних в 
Ленинском районе города Томска за 2019 г.  на статистическом контроле 
состояло 420 человек. Количество несовершеннолетних, снятых со 
списочного учета (по состоянию на начало нового квартала) на 
основании успешной реализации индивидуальной программы 
реабилитации – 64 человека. За 9 месяцев 2020 г. на статистическом 
контроле в Ленинском районе города состоят 408 человек. Количество 
несовершеннолетних, снятых со списочного учета (по состоянию на 
начало нового квартала) на основании успешной реализации 
индивидуальной программы реабилитации составило 43 человека.  
 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Сроки реализации проекта 

Томская региональная общественная 

благотворительная организация «Подранки» 

образовалась из городской организации «Союз 

выпускников детских домов г. Томска» в январе 

2010 года. На сегодняшний день в организации 

состоят 158 человек. Это молодежь от 16-ти до 35-ти 

лет. Из них 79% – в возрасте от 25-ти до 35-ти лет, 

22% выпускников детских домов, состоящих в 

организации, – матери-одиночки. Возраст их детей 

колеблется от 1-го месяца до 18-ти лет, 36 дошколят 

и 21 – обучающийся в школе. Лишь 23% семей 

выпускников детских домов обходятся без 

постоянной помощи организации, остальные 

нуждаются в регулярной поддержке. 



Проект, направленный  
на благоустройство 

территории 



 
ПРОЕКТ   

«ВЫРАСТИМ. СОХРАНИМ. СБЕРЕЖЕМ» 
 

Цель проекта: создание необходимых условий для осуществления 
деятельности волонтерского экологического движения, 
повышения его эффективности как инструмента 
формирования экологического мировоззрения и 
экологической культуры. 

Целевая группа проекта: обучающиеся; 
педагоги; 
родители; 
жители микрорайона. 



Проблема проекта 



Ресурсы проекта 

Территория Инициативная группа 

Оборудование 
для площадок 

Взаимодействие  
с социальными 

партнерами 

Посадочный 
материал  

для эко-тропы 



Ожидаемые результаты проекта 

Обучающиеся получат возможность объединиться и проявить себя в реализации проекта, 
расширить знания о редких растениях Томской области и получить практические умения по уходу 
за растениями. 
 
Педагоги – возможность использования ресурсов проекта для успешной реализации своих 
программ. 
 
Учреждение – обустроенный и функциональный мини-парк и возможность использования его в 
качестве наглядного материала для экологического просвещения, исследовательской 
деятельности. 
 
Родители – уютное и познавательное место отдыха для всей семьи. 
 
 
Другие образовательные организации  – обмен опытом в области экологии и добровольческой 
деятельности,  возможность использования эко-тропы и мини-парка в целом в целях реализации 
собственного образовательного процесса.   
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   Реализация ДОЛ «Мы – будущее своей страны». 

• Ознакомление с волонтерским движением и 
создание из числа детского актива волонтерской 
группы. 

Реализация мероприятий различного уровня: 

•для детей; 

•для педагогов. 

Волонтерский десант  «Эко-тропа – дело общее».  

Озеленение и благоустройство территории, участие в 

городском конкурсе «Томский дворик». 

Основной этап 











Преемственность поколений 

СТРУКТУРНОЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 



Проект способствует популяризации творческой 
деятельности и реализации творческого потенциала 
родителей (законных представителей) и родственников 
обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования г. Томска.  

 

  



ЦЕЛЬ 

Создание условий для вовлечения 
детей  в волонтерское движение с 
целью формирования активной 
гражданской позиции,  воспитания 
толерантности в социуме,  развития 
лидерских и организаторских 
качеств. 
  

ЗАДАЧИ 

СТРУКТУРНОЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Адресат:  
родители (законные представители), родственники обучающихся;  
действующие творческие коллективы родителей обучающихся ;   
педагоги ДО, педагоги-организаторы, методисты и иные сотрудники, ведущие и 
контролирующие педагогическую деятельность в художественной направленности; 
сотрудники, задействованные  в  органах государственного общественного 
управления организаций дополнительного образования. 
 
 

  2017 г. 

  «Своим примером» 













Благодарим  за внимание 
Приглашаем к сотрудничеству 

Телефон:   (8-3822) 76 – 35 – 89 
Факс: (8-3822) 76 – 35 – 89 
Е-mail: iskorka@education70.ru 

 
Сайт: http://iskorka.dou.tomsk.ru 
  

http://iskorka.tomsk.ru/

