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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Современному обществу нужны образованные, нравственные люди, 
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения                   
в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, обладают развитым 
чувством ответственности за судьбу страны.  

В настоящее время особенно остро ощущается необходимость 
восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма             
и милосердия, человеколюбия и сострадания, сочувствия, которые должны 
воспитываться с детства.  

Дети – часть социума. Очень важно воспитывать в детях не безразличие         
к социальным проблемам, а посильное участие.   Одной из форм подобной 
работы является организация и участие в благотворительных социальных 
проектах, включение учащихся в реальную жизнь.  

Мной  было выбрано направление проектной деятельности–милосердие. 
Ведь оно включает в себя заботу о нуждающихся людях и помогает самим 
участникам проекта через общественно-полезную практику формировать 
активную гражданскую позицию. Одно из самых важных человеческих 
качеств – сочувствие. И пусть оно не останется просто сочувствием, а станет 
действием. Содействием. Тому, кто в нем нуждается, кому плохо, хотя он 
молчит, надо приходить на помощь, не ожидая зова.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью программы является организация деятельности по оказанию  
помощи нуждающимся: пожилым и одиноким людям, детям с ОВЗ. 

ЗАДАЧИ:  

1. Организация совместной деятельности детей и подростков в рамках 
реализации проекта. 

2. Оказание практической помощи нуждающимся людям, инвалидам, 
пожилым людям, детям с ОВЗ. 

3. Формирование опыта практической деятельности по оказанию 
адресной помощи. 

4. Формирование милосердия и толерантности, обогащение 
эмоционального мира детей нравственными переживаниями. 

5. Приобретение навыков эффективной работы в команде. 
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3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в  2022-2026 годы 

4. АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 Программа предполагает участие разных возрастных категорий 
обучающихся детских объединений ДДТ, детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  родителей и педагогов дополнительного 
образования. 

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№  

п/
п 

Мероприятие Сроки проведения 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Проектировочный 
этап: 

1.Разработка 
документации 
(положение 
фестиваля, 
конкурса, акции) 

2.Поиск социальных 
партнеров. 

Февраль – 
август  

    

2. Акция «Из ладошки 
в ладошку» 

 Март  Март  Март  Март  

3. Акция по сбору 
макулатуры «Во 
благо»  

Сентябрь 
Апрель   

Сентябрь 
Апрель   

Сентябрь 
Апрель   

Сентябрь 
Апрель   

Сентябрь 
Апрель   

4. Акция милосердия 
«Подари праздник» 
(Новогодний 
подарок, День 
защиты детей – 
мероприятия в 
реабилитационных 
центрах, 
онкологических 
центрах.)  

Декабрь  Июнь 

Декабрь  

Июнь 

Декабрь 

Июнь 

Декабрь 

Июнь 

Декабрь 
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5. Конкурс 
«Социальная 
реклама» 

 Октябрь   Октябрь   

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТ АТ 

Для обучающихся: приобретение начального опыта социальной деятельности, 
включение обучающихся в реальную практическую деятельность. 
Вовлечение в творческую активность детей с ОВЗ.  
 
Для ДДТ: укрепление партнёрских связей, позитивный имидж учреждения. 
 

7. ЛИТЕРАТУРА 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

№273-ФЗ. 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан»  
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