
Название проекта «Добро начинается с тебя» 

 

Актуальность проекта. 

Один мудрый человек очень точно заметил: «Об обществе можно 

судить по отношению в нем к старикам и животным». Перефразируем: «Об 

обществе можно судить по отношению в нём к тем, кому нужна помощь - не 

столько  материальные блага, сколько человеческое участие. Все мы хотели 

бы жить в окружении добра и справедливости. Однако в современном мире 

произошел раскол – появились богатые и бедные люди, обеспеченные и 

остро нуждающиеся. Самыми не защищенными слоями населения стали 

пожилые люди, инвалиды, дети, воспитывающиеся в семьях, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. Экономическая реальность изменила 

мировоззрение людей, особенно подростков. 

ФГОС ООО учитывает эти проблемы, предусматривая достижение 

личностных образовательных результатов. Среди них осознанное 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. Эти традиции предполагают 

деятельное сочувствие и сострадание. А сами образовательные стандарты 

предполагают наличие социальных навыков поведения и установок на 

самостоятельное решение проблемных ситуаций. Кроме того, проявление 

милосердия может привести к меценатству, желанию помочь другим людям. 

Поэтому нужны проекты, создающие условия для деятельного 

проявления лучших человеческих качеств Российского гражданина. Один из 

них - социальный проект «Добро начинается с тебя», который реализуется в 

МАОУ СОШ № 29 города Липецка с 2013 года. 

 

Основная проектная идея  

Задумывался проект для решения задач воспитательного характера: 

воплощения гуманистического принципа образования – формирование 



эмпатии, толерантности, сострадания. Проект предполагает проведение 

благотворительных акций, побуждающих к проявлению милосердия, 

доброты к людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Учащиеся, 

родители и педагоги школы оказывают помощь детям, временно 

находящимся на лечении в Областной детской больнице г. Липецка, 

пожилым людям, проходящим курс реабилитации в Новолипецком 

медицинском центре, заботятся о животных Липецкого зоопарка.  

В рамках проекта планируется проведения благотворительных 

ярмарок, на средства которых будут закуплены подарки для детей, 

находящихся на лечении в Областной детской больнице г. Липецка и 

пожилых людей, проходящих курс реабилитации в Новолипецком 

медицинском центре, проведение концертов, спектаклей, а так же подшефная 

помощь питомцам Липецкого зоопарка.   

Таким образом, проект направлен на эффективное развитие человека 

ХХI века: мобильного, конструктивного, коммуникабельного, толерантного, 

ответственного, способного быстро решать возникающие проблемы. 

 

Целевые аудитории проекта 

Обучающиеся 5-11-х классов.   

 

Цель проекта: 

Моделирование педагогических ситуаций, побуждающих к 

проявлению милосердия, эмпатии, толерантности, сострадания.  

 

Задачи проекта:  

1. Определение инициатив учащихся, их родителей (законных 

представителей), жителей микрорайона «Университетский» по 

проведению мероприятий  поддержки людей, находящихся в сложных 

жизненных ситуациях.  



2. Создание проектной группы (групп) проекта или корректировка работы 

проектной группы. 

3. Разработка маршрута («дорожной карты») дел проекта.  

4. Реализация плана-мероприятий.  

5. Анализ результатов проекта, в том числе состояния личностных 

образовательных результатов учащихся (неперсонифицированно).  

 

Объект проектирования: ценностные установки участников проекта   

 

Продукт проекта: реализованные при поддержке педагогов 

инициативы детей по организации помощи людям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации.   

В качестве результата проекта также может рассматриваться 

увеличение числа добровольных участников детских инициатив.  

 

План мероприятий  в 2016-2017 учебном году 

 

№ Мероприятия Целевые аудитории 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 

Анализ работы 

проектной группы за 

2015-2016 год и 

определение 

перспективы работы на 

новый учебный год 

Участники проекта Сентябрь Бондарева И.В. 

 
Акция «Все должны 

учиться» 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
1 сентября 

Координаторы 

проекта 

 

Проведение единых 

классных часов «Быть 

добрым – это модно!» 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Октябрь  

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Проведение 

тематических акций 

«Адреса заботы» 

«Подари улыбку 

педагогу» 

 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Октябрь 

Координаторы 

проекта 



 

Проведение 

благотворительной 

ярмарки «Дары осени» 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Ноябрь  

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Информационная 

поддержка (освещение 

работы проекта на 

школьном сайте) 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

В течение 

года 

Координаторы 

проекта 

 

Проведение новогодней 

акции «Мечты 

сбываются»  

Дети, временно 

находящиеся на 

лечении в 

Областной детской 

больнице г. 

Липецка, пожилые 

люди, проходящие 

курс реабилитации 

в Новолипецком 

медицинском 

центре 

Декабрь  

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Акция «Помоги друзьям 

пернатым в стужу голод 

пережить». 

Изготовление кормушек, 

развешивание их на 

территории микрорайона 

«Университетский» и 

Липецкого зоопарка 

Животные 

Липецкого зоопарка 

Январь-

февраль 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Акция «Неделя 

милосердия»  

а) Сбор игрушек и 

художественной 

литературы;  

б) Классный час «Твори 

добро»;  

в) благоустройство 

территории школы;  

г) благоустройство 

территории около дома. 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Март  

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Организация и 

проведение акций 

«Поздравляем с 

праздником!». 

Учащиеся 1-11-х 

классов, жители 

микрорайона 

«Университетский», 

социальные 

партнеры 

В течение 

года 

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 Проведение Учащиеся 1-11-х Апрель  Координаторы 



диагностических 

процедур  

классов проекта, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Координаторы проекта 

 

1. Директор МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»  

Донских М.В. 

2. Заместители директора 

Околелова Т.Л., Бондарева И.В., Мартынов А.С. 

3. Председатель Совета родителей 

Дрыгина В.В. 

4. Педагог-организатор 

Козлов С.С. 

 


