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Положение о социально культурном проекте «Радуга добра»
Название проекта
Направления
Модератор
Цели проекта

"Радуга добра"
патриотическое, развитие волонтерского движения
Паршина С.Я. директор МОУ «СОШ № 51»
Активное внедрение и популяризация волонтерской культуры среди
учащихся как основы укрепления патриотизма, духовности и
толерантности.
Основополагающие
Оказание эмоциональной поддержки:
вопросы проекта
- ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой
Отечественной войны, локальных войн, одиноким пенсионерам,
- людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;
- родителям в вопросах воспитания детей,
- формированию здорового образа жизни,
- приюту для животных.
Проблемные вопросы
Воспитание патриотических качеств подрастающего поколения, развитие
проекта
чувства долга, заботы и уважения по отношению к старшему поколению и
людям, нуждающимся в помощи.
Участники проекта
Учащиеся школ Кировского района(возраст не ограничен), педагоги,
родители.
«Союзники»
Администрация Кировского района,
сотрудниками ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г.
Саратова»,
Совет ветеранов Кировского района.
Автономная некоммерческая организация «Саратовское общество
трезвости и здоровья» ( «СОТИЗ»)
Молодежный общественный совет при администрации Кировского района
муниципального образования «Город Саратов»
Реклама для привлечения Размещение информации на сайте МОУ «СОШ № 51», СМИ.
союзников
Короткое описание идеи
В настоящее время в нашей стране остро стоит проблема социальной
проекта
защищенности жизни населения. Особенно страдают люди, оставшиеся
одни по каким либо причинам: ветераны и вдовы погибших и умерших
участников Великой Отечественной войны, ветераны труда, одинокие
пенсионеры и семьи которые просто нуждаются в помощи. А таких людей
у нас становится все больше и больше.
Большинству из этих людей требуется реальная физическая помощь по
ведению домашнего хозяйства. А некоторым нужно лишь, чтобы их
выслушали, поговорили с ними и это будет для них самой большой
ценностью.
Тема проекта выбрана не случайно, потому что на лицо дефицит
человеческого милосердия, детям прививаются общечеловеческие
ценности: любовь к ближнему, чувство сострадания и уважение к
старшему поколению. Формируются патриотические и общечеловеческие
качества личности учащихся, происходит сохранение и развитие
гуманистических традиций для укрепления связей между поколениями,

воспитание чувства гордости и уважения к участникам Великой
Отечественной войны, всем нуждающимся в помощи.
Проблема воспитания детей и молодежи волновала общество всегда.
Отечественная культурно-педагогическая традиция свидетельствует о том,
что на всех исторических этапах развития российского образования
проблемам гуманизма придавалось значение «вопросов жизни».
В современном российском обществе совершенствование системы
гуманитарного воспитания осуществляется в условиях продолжающегося
экономического и политического реформирования, в ходе которого
происходят существенные изменения в принципах функционирования
образовательных учреждений, в развитии социокультурной жизни
общества.
Основная идея заложена в программах:
образовательная программа основного начального, общего, среднего
образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее — Стандарт)
Готовый продукт проекта Повышение имиджа школы, среди жителей района.
Стенд «Территория Кировского района, территория добрых дел»
Увеличение количества волонтерских отрядов в районе. Развитие
волонтерского движения
Как будет проходить
Защита участия в проекте учащимися школы перед началом работы
представление проекта
форума по группам. По направлениям деятельности с целью обмена
опытом практической помощи.
Какие компетенции
Формирование общечеловеческих ценностей, уважение к старшим,
формируются и
воспитание молодых людей в духе толерантности, формирование
развиваются в ходе
широкого спектра ценностных ориентиров
проекта
Фото реализации проекта Стенд «Территория добрых дел»
(не обязательно)
Возможные точки роста Проект не завершается никогда т.к. в помощи нуждается каждый.
проекта
План реализации проекта на 2 полугодие 2017 года и 2018 год
Сроки

Наименования
мероприятий
09.09.2017 г. «Бульвар добрых дел»,
посвященного
празднованию 427-й
годовщины со дня
основания города
Саратова

участники

Содержание

Волонтерские отряда ОУ С помощью маршрутных карт
Кировского района
отряды расходятся по объектам
бульвара:
- почетная доска «Меценаты
города Саратова»,
-«Юные меценаты» о
деятельности своего
волонтерского отряда заранее
подготовленную на листе формата
А-2 (фотомонтаж, тезисная
информация);
- ярмарка «Доброта своими
руками»
- «школа спортивного
волонтерства»,
- клуб «Поиграй со мной»,

29.09.2017

районное мероприятие, 130 человек, ветераны
Великой отечественной
посвященное Дню
войны, вооруженных
пожилого человека
сил, труда.
«Прогулка по ретро
парку».

01.12.2017

районное
мероприятие инвалиды, люди с
«Две ниточки доброты и ограниченными
теплоты»,
посвященное возможностями здоровья
Международному
дню
инвалида.

1.
2.
3.

4.
5.

22.12.2017
02.02.2018

Районное мероприятие
«Добрый Новый год»
Районный Урок мужества
«Знамя Победы»,
посвященный 75- летию
Сталинградской битвы

февраль 2018 Районная Акция «От
рядового до генерала»
(по школам в
микрорайонах)

Ветераны

- клуб «Любимый город»
Концертная программа, чаепитие

работа интерактивных площадок
(Интерактивные площадки – это
форма совместной деятельности
детей и модератов, основанная на
свободном
выборе
и
сотрудничестве.
В
процессе
совместной
деятельности
происходит
передача
практических приемов работы для
всестороннего развития ребенка):
Сказкотерапия ( в соответствии с
возрастом участников)
Песочная терапия
«Развитие
в
движении»
(с
использованием
оборудования
кабинета
психомоторного
развития)
Музыкальная терапия.
Для
взрослых
«Комната
психологической разгрузки»
Модераторы
специалисты
психологи
ГБУ СО « Центр
социальной помощи семьи и детям
г. Саратова», педагог психолог,
учитель музыки МОУ «СОШ №
51», волонтеры МОУ «СОШ №
51».
Новогодняя сказка для взрослых и
детей.

Юнармейские отряда
Кировского района
(СОШ 51,71,93,70,31),
ветераны ВОВ, почетные
гости, учителя,
родители- 150 человек
учащиеся ОУ
Поздравление ветеранов
Кировского района
вооруженных сил,
военнослужащих и
военнослужащих срочной службы
со 100- летием праздника Красной
Армии

май 2018

100 лет Северного
военного городка.
(На его территории
находится МОУ «СОШ №
51»)

Юнармейские отряда
Кировского района
(СОШ 51,71,93,70,31),
ветераны ВОВ, почетные
гости, учителя,
родители- 150 человек
150 учащиеся ОУ
Кировского района,
ветераны труда и
вооруженных сил

Открытие новой экспозиции музея
Боевой и трудовой славы им. Г.К.
Жукова

01.10.208

День пожилого человека

сентябрьАкция «А у нас во
октябрь 2018 дворе...»

учащиеся ОУ
Кировского района

Оказание помощи пожилым
людям в микрорайоне школы

Праздник для ветеранов
войны и труда «Добрый
Новый год»
декабрь2018 Акция «Добрый Новый
год»

ветераны, учащиеся,
учителя родители -140
человек

Развлекательная программа,
подарки для ветеранов войны и
труда,.эмоциональная поддержка
Праздник, подарки для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Создание
единого
информационного пространства.

Праздник « А у нас во
дворе...»

26 12.2018

05.12.2018

Слет волонтерских
отрядов ОУ«Горящее
сердце Данко»
Задача - подведение
итогов, обобщение всей
информации,
награждение самых
активных участников и
организаторов в период
проведения
Волонтерских акций

От каждого
образовательного
учреждения по 8
учащихся +
сопровождающий.

Взаимодействие старшего и
молодого поколений

Отчет о проделанной работе по
акциям. (мультимедийная
презентация)
Вовлечение сверстников и
родителей в гуманитарную
помощь. Создание электронного
альманаха «Приди на помощь»

Отчет о реализации социально культурного проекта «Радуга добра»
В 2017- 2018 учебном году в рамках социально культурного проекта на базе МАОУ «СОШ № 51»
было проведено 26 мероприятий из них 8 районных и 1 городское. Задачи проекта выполнены в
полной мере в соответствии с планом. Данный проект является долгосрочным.
Результативность проекта.
Из 243 учащихся 14 лет и старше имеют волонтерские книжки, внесены в банк данных городского
штаба волонтеров 103 учащихся МАОУ «СОШ № 51», что составляет 42%.
В прошлом году школьное движение волонтеров насчитывает 118 человек, что составляло
62% учащихся.
Волонтеры стали активными участниками проведения социально значимых мероприятий в рамках
реализации проекта
Сроки
Наименования мероприятий Содержание
1
09.09.2017 г.
«Бульвар добрых дел»,
Деловая игра «Бульвар добрых дел» посвященная
посвященного
Дню города. Волонтеры 9А,Б,В, 8А,В классов и
празднованию 427-й
учащиеся 4Б,Г классов получили практические
годовщины со дня
навыки взаимодействия в игре. Они передавали
основания города Саратова друг другу опыт и знания, проходя по

2

29.09.2017

Районное мероприятие,
посвященное Дню
пожилого человека
«Прогулка по ретро
парку».

3

01.12.2017

Районное мероприятие
«Две ниточки доброты и
теплоты», посвященное
Международному дню
инвалида.

4

22.12.2017

Районное мероприятие
«Добрый Новый год»
Новогодняя сказка для
взрослых и детей.

5

02.02.2018

Районный Урок мужества
«Знамя Победы»,
посвященный 75- летию
Сталинградской битвы

виртуальному бульвару , по интерактивным
площадкам: «Мой любимый город», «Научился
сам – научи другого», «Школа спортивного
волонтерства», «Поиграй со мной». Самое
большое количество баллов получили волонтеры
8В класса , на 2 месте волонтеры9Б и на 3 месте –
волонтеры 9А,9В классов
Участники: ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны государственной службу,
ветераны труда п/о Корпус и завода С.
Орджоникидзе, ветераны педагогического труда и
спорта.
Творческие детские коллективы нашей школы и
ансамбль «Сюрприз» создали неповторимую
атмосферу «Ретро – парка».
Ретро танцплощадка напомнила нашим гостям
танцевальную эпоху 60-х .А как пел весь зал
популярные песни 60-70 вместе с ведущими и
ансамблем «Вдохновение»!
Волонтеры – встреча и сопровождение ветеранов.
Принимали участие члены Кировской местной
организации Саратовской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», педагоги
и воспитанникиГБОУ СО «Школа-интернат АОП
№1 г. Саратова», дети школ Кировского района,
нуждающиеся в особой поддержке, внимании,
специалисты психологи ГБУ СО «Центр
социальной помощи семьи и детям г. Саратова»
Иванова Л.В.,Гусаренко Е.Г.,Кольдюшевская Е.М.
педагог психолог МОУ «СОШ № 51» Еремина
Т.И
Почетные и заслуженные жители Кировского
района, ветераны Великой Отечественной войны и
труда, дети и их родители окунулись в
новогоднюю сказку, где встретились Старый год
и Новый год, Дед Мороз и Снегурочка, которые
помешали злым силам испортить праздник.
Волонтеры организовали и провели это
мероприятие. Участники мероприятия, ветераны
Великой отечественной войны, почетные гости,
юнармейские отряды образовательных
учреждении Кировского района, педагоги,
родители стали свидетелями знаменательного
события в истории школьного музея Боевой и
Трудовой славы имени четырежды Героя
Советского Союза маршала СССР Г.К. Жукова.
Председатель Саратовской областной думы
Кузьмин И.Г. передал на вечное хранение в музей
историческую реликвию, красное полотно, символ
флага Победы, с подписями легендарных героев
Великой Отечественной войны. В память
защитников Сталинграда театральный коллектив
МАОУ «СОШ № 51» показал театральную

8

Районная акция «От
рядового до генерала»
(по школам в
микрорайонах)
18 мая 2018
Районное торжественное
мероприятие «Помним,
храним и преумножаем
традиции минувших
поколений», посвященное
100-летию первого в городе
Саратове военного училища
на территории Северного
военного городка.
5-8 мая 2018 г. Акция «Поздравь ветерана»

9

8.05.2018

10

8.05.2018

11

15.03.2018

12

31.05.2018 г.

6

7

февраль 2018

миниатюру «Жизнь и судьба» по мотивам
одноименного романа-эпопеи Василия Гроссмана.
Гости и ветераны Великой Отечественной войны
посетили музей, где они познакомились с
историей экспонатов связанных с Сталинградской
битвой.
Поздравление ветеранов вооруженных сил,
военнослужащих и военнослужащих срочной
службы со 100- летием праздника Красной Армии
18 мая была открыта новая музейная экспозиция,
посвященная истории Северного военного
городка и 100 летию первого военного училища
города Саратова.
В торжественную церемонию подготовили и
провели волонтеры 10-8 классов.

Волонтеры МАОУ «СОШ № 51» поздравили 72
ветеранов, вдов участников Великой
Отечественной войны
Городская церемония
Жуковцы приняли участие в торжественной
возложения веков и цветов церемонии возложения веков и цветов к
к монументу «Воин –
монументу «Воин – освободитель» на
освободитель»
мемориальном комплексе «Братская могила»
(Воскресенское кладбище г.Саратова).
Городская патриотическая 280 волонтеров приняли участие в
акция «Вальс Победы».
патриотической акции «Вальс Победы» на
Театральной площади
Финальный этап городского Волонтеры 10Б класса МАОУ «СОШ № 51»
конкурса социальных
представляли публично проект «Радуга добра» и
проектов «Лидер-2018»
стали победой в номинации «Команда лидера»!
Районное патриотическое Волонтеры МАОУ «СОШ № 51» и юные
мероприятие «В каждую
корреспонденты образовательных учреждений
эпоху есть свои герои».
Кировского района встретились с Е. С. Черняевым
- советским и российским инженером, командиом
глубоководного подводного аппарата «Мир-2»
лаборатории научной эксплуатации
глубоководных обитаемых аппаратов института
океанологии имени П. И. Ширшова Российской
академии наук (Калининград), Героем Российской
Федерации.
Ребята рассказали гостю о военно патриотических
традициях школы и Кировского района,
познакомили с экспозициями музея боевой и
трудовой славы имени четырежды Героя
Советского Союза маршала СССР Г.К. Жукова,
показали спектакль «Жизнь и судьба» по мотивам
одноименного романа – эпопеи Василия
Гроссмана.
Торжественную встречу подготовили и провели
волонтеры 10 классов.

13

22.06.2018

Митинг, посвященный
Дню памяти и скорби

14

23.06.2018

15

09.05.2018

Международная
конференция малолетних
узников фашистских
лагерей на базе МОУ
«СОШ № 73»
Аакция памяти

16
17

7.05.2018
20.04.2018

18

12,04,2018

19

27.02.2018

20

15.02.2018

21

12-14.12.2017

22

11.12.2017

23
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Митинг подготовили и провели волонтеры 9Б
классы. Учащиеся школ Кировского района
почтили память погибших в годы Великой
Отечественной войны, возложили цветы и
посетили музей им. Г.К.Жукова.
Волонтеры Криворучко А. и Ивановой Д. (10Б)
познакомили гостей с новой музейной
экспозицией «От подвигов дедов к подвигам
внуков. Северный военный городок».

Волонтеры жуковцы на Соколовой горе в Парке
Победы представили экспонаты школьного музея
им Г.К.Жукова
Концерт «Весна 45 года». Для жителей микрорайона
На базе МОУ «СОШ № 51» Волонтеры подготовили и провели торжественное
состоялся
открытие слета, организовали встреуа и
24-ый городской Слёт
сопровождение участников слета
актива школьных музеев и
музейных комнат
«Наследники исторической
памяти»
Линейка, посвященная 57- Для ребят 1-8 классов линейку провели волонтеры
летию первого полета
10А класса.
человека в космос,
Всемирному дню авиации и
космонавтики «Салют
космонавтике!»,
Патриотическая акция к
Участники волонтеры 9Б,11Б классов
Дню защитника Отечества.
фильма «Офицеры»
Широкая Масленица
Волонтеры в традициях масленой недели
организовала праздник на открытом воздухе на
дворовой территории микрорайона «Звезда» (по
улице Техническая, д.3а-7а)
Школьный смотр строя и
Волонтеры 8- 10 классов подготовили команды
песни, посвященный Дню учащихся младших классов к смотру и были
героев отечества и Дню
членами жюри.
конституции РФ.
Информационные линейки, Волонтеры «Правовед» 8А классов провели для
посвященные Дню прав
учащихся 5-8 классов
человека
Информационно-правовая Волонтеры 10 класса и отряд ЮИД провели
переменка «Законы дорог», беседы с младшими школьниками по правилам
посвященная Дню памяти поведения на дорогах и по профилактике
жертв ДТП.
травматизма в результате экстремальных видов
деятельности на дорогах (зацеперы), раздали
детям памятки и буклеты.
Правовая переменка
Волонтеры 9А класса, педагог психолог Еремина
«Школьная служба
Т.И.,
примирения»
Неделя правовых знаний
Волонтеры 8А класса провели правовые игры и
Правовые игры
викторины для учащихся 5-8 классов
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Акция, посвященная
международному Дню мира.

Этот день в школе, как и во всем мире, прошел
под девизом «Вместе на благо мира: уважение,
безопасность и достоинство для всех». Акцию
организовали волонтеры 10 Б класса.

