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1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВОЛОНТЁРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Волонтёрская  деятельность  является  актуальной  и  востребованной  в
соответствии с программой социализации детей-сирот,  которая направлена
на  практическую подготовку  детей  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  на
формирование  у  них  знаний  и  умений,  способствующих  социальной
адаптации, на повышение уровня общего развития детей. 

Приоритетное  внимание  в  своей  деятельности  волонтёры  уделяют
работе  с  незащищенными  слоями  населения:  пенсионерами,  ветеранами
труда, инвалидами.

Работа  направлена  на  широкое  включение  детей  в  ту  атмосферу
жизнедеятельности, где пожилые люди нуждаются в их помощи и моральной
поддержке. Волонтёрское движение не только даёт им возможность оказать
помощь пожилым людям, но и самим волонтёрам отрабатывать в это время
свои  навыки  общения.  Кроме  этого,  подростки  вырабатывают  в  себе
человеческие  качества,  такие  как:  сострадание,  человеколюбие,  терпение,
снисходительность. 

Говорят,  что  молодое  поколение  не  отличается  воспитанием  и  не
приучено к труду, но это не так. Пока есть добрые и отзывчивые дети, можно
быть уверенным в своем будущем! 

1. Целевая аудитория проекта



Целевая аудитория: дети взяли шефство над семьёй Устимко Лидией
Митрофановной и Анатолием Константиновичем, проживающим по адресу:
с. Черниговка, ул. Гацева, д.155, кв.1.

Также  возможно  оказание  помощи  другим  нуждающимся  пожилым
людям:  труженикам  тыла,  ветеранам  труда  и  инвалидам,  одиноким
престарелым,  проживающим  в  с.  Черниговка,  а  также  экологическая
направенность –уборка берегов реки, территорий села.

1. Востребованность проекта целевой аудиторией.

Души наших родных и близких ранимы и чувствительны, ведь за их
плечами  –  прожитые  годы.  Многие  из  них  в  жизни  пережили  тяжелые
минуты  невзгод  и  испытаний,  положили  на  чашу  весов  нашего  с  вами
благополучия свое здоровье.  Мы любим наших бабушек и дедушек, но не
всегда находим время, чтобы их навестить, а иногда даже и позвонить. Тут и
приходят  на  помощь  пожилым  людям  волонтеры,  их  не  нужно  об  этом
просить, потому что это ребята, которые именно своими делами помогают
людям не требуя от них ничего взамен. Пожилые люди благодарны за то, что
ребята  постоянно  оказывают помощь  в  уборке  территории  возле  дома,
листьев  вокруг двора, в зимнее время приходят и прочищают дорожки от
снега, справляются как  к них дела. Наши односельчане знают, что у трудную
минуту  наши  волонтеры  всегда  придут  на  помощь.  Пожилые  люди  не
требуют многого, для них важно просто человеческое участие и внимание. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель  проекта:  привлечение  внимания  к  проблемам  людей  пожилого
возраста,  содействие  воспитанию  нравственности  подростков  посредством
оказания помощи нуждающимся людям.

Задачи: 

 организовать детей на дела, направленные на заботу о старшем 
поколении;

 укрепить значимость и важность старшего поколения в сегодняшнее 
время;

 организовать общение и взаимодействие подростков с пожилыми 
людьми;

 оказать посильную физическую и моральную поддержку пожилым 
людям села Черниговка.

1.

2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Этапы реализации.

I этап – Подготовительный, он включает в себя:



- формирование у детей мотивации на участие в волонтёрской деятельности;

-определение круга пожилых людей, нуждающихся в помощи волонтёров 
(обращение к специалистам Соцзащиты);

-создание волонтерского отряда и распределение обязанностей между 
участниками;

-формулировка целей и задач проекта;

- разработка плана мероприятий.

II этап – практический, он предусматривает организацию общения 
волонтёров с пожилыми людьми, а также социальную помощь пенсионерам.

III этап – обобщающий этап   состоит из подведения итогов волонтёрской 
деятельности и анализа её результатов.

1. Мероприятия проекта

№
п/
п

Наименования
мероприятия

Вид деятельности Срок
реализации

1.

Трудовой десант:

Поможем сложить дрова

Уборка снега

Уборка листвы

Уборка приусадебного
хозяйства, территории

Работа на огороде

Доставка воды

В течение
всего периода
волонтёрской
деятельности

2.

Акция «Твори
добро своими

руками»

Изготовление поздравительных
открыток к праздничным дням.

По
праздничным

датам

3. Кулинарный час
«Гостинцы

пенсионерам»

Приготовление выпечки К
праздникам,
юбилейным
датам, перед

акциями
«Дом без

одиночества»



4.

Акция «Дом без
одиночества»

Встречи с пенсионерами,
разговоры по душам, концерты

для пенсионеров

В течение
всего периода
волонтёрской
деятельности

5. Трудовой десант Оказание адресной помощи
нуждающимся

В течение
срока

реализации

1. Методы достижения и выполнения намеченных целей

1. Беседы.

2. Коллективные творческие дела и акции.

3. Встречи с пенсионерами.

4. Сотрудничество со специалистами Службы социальной защиты населения.

5. Трудовой десант, встречи, совместные праздники.

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Для пожилых людей: оказание адресной социальной помощи нуждающимся
в помощи ветеранам труда и пожилым людям.

Для волонтёров:  возможность  оказать  помощь пожилым людям,  а  также
отрабатывать  в  это  время  свои  навыки  общения.  Вырабатывание  в  себе
человеческих  качеств,  таких  как:  сострадание,  человеколюбие,  терпение,
снисходительность.  Моральное  удовлетворение  волонтёров,  чувство
самоуважения, позитивный опыт общения с интересными людьми.

Для Центра содействия семейному устройству с. Черниговка: реализация
программы социализации детей-сирот, которая направлена на практическую
подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них
знаний  и  умений,  способствующих  социальной  адаптации,  на  повышение
уровня общего развития детей. 


