
Защита проекта 

1 слайд.  Добрый день, я представляю проект волонтеров МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай 

«Дорогою Добра» 

2 слайд.            Наполним мир любовью и добром, 

И будем к совершенному стремиться, 

Гармонию в природе мы найдем, 

Она поможет вновь нам вдохновиться! 

И будем верить в лучшее на свете, 

И очень скоро мы, друзья, поймем, 

Каков наш вклад в гармонию планеты. 

Наполним мир любовью и добром! 

3 слайд.  В России в последние время назрел кризис ценностной системы. Особенно ярко 

снижение в системе ценностных ориентаций детей и подростков проявляется в отношении к 

доброте, как базовой социальной ценности. Современные дети и подростки осознают 

необходимость бескорыстной помощи, но зачастую не способны к конкретным действиям. 

На формирование осознанной, активной, продуктивной социальной деятельности 

направлен проект «Дорогою добра». 

Цель которого: преодолеть равнодушие, развивать социальную и гражданскую активность, 

научить творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца. 

4 слайд 

Главный труд для нас – учеба! Безусловно!      

Это даже не обсуждается. 

Но и другими делами занимаемся 

Ой, много чем мы увлекаемся. 

Спортом, танцами, пением 

Ко всему у нас большое рвение. 

Еще мы помощники для наших старших 

И хотим стать опорой для младших. 

Творить добро для всех и приносить с собой удачу 

Пусть это будет главная задача. 

А как творить добро? 

Где надо проведем десант мы трудовой, борьбу с листвой                                                                                                                                          

и снегом совершим гурьбой. 

Еще ледовые фигуры создадим, фантазией своей  

кого угодно удивим. 

В спортивных праздниках мы можем быть полезны 

На праздниках как артисты станем мы известны. 

Как только прозвучит сигнал о помощи любой 

Мы будем вместе все командою одной. 

 

5 слайд.  поэтому работая над проектом «Дорогою Добра», мы определили четыре 

направления деятельности: «Забота», «Зеленая планета», «Рука друга» и «Поиск» 

6 слайд. Для осуществления проекта установили тесное сотрудничество с: 

 Городской администрацией 

 Городским хосписом 

 Советом ветеранов 

 Городской библиотекой 

 Домом культуры «Сибиряк» 



7-14 Слайд Работая по направлению «Забота» принимаем участие в жизни ветеранов и 

пожилых людей. Организуем и проводим концерты для людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации проживающих в городском хосписе, изготавливаем подарки к 

праздникам, оказываем помощь ветеранам и пожилым людям. Организуем помощь в 

уборке урожая, дров, снега. Проводим недели добрых дел, приуроченных к Всемирному 

Дню Добра. Проводим мероприятия для детей инвалидов (Новый год, День защиты детей»). 

Принимали активное участие в областной акции. «Снежный десант». Стали победителями 

в конкурсе подростковых добровольческих трудовых бригад 

«тимуровских отрядов»  Иркутской области. 

15-21 Слайд Работая по направлению «Зеленая планета» принимаем участие в 

природоохранных мероприятиях. Осуществляем уборку территории школы, города, провели 

субботник по уборке «Серебряного родника». Ухаживаем за памятниками. Изготавливаем 

кормушки, скворечники, листовки «Покормите птиц зимой!». Проводим беседы, викторины, 

классные часы экологической направленности. Помогли ребятам начальной школы оформить 

стенд о природе, животных. Организовали сбор макулатуры. Организовали посадку саженцев 

во дворе школы и возле городской библиотеки. Приняли активное участие и стали 

победителями в региональной акции «Скажи мусору НЕТ», «Посади дерево - собери 

макулатуру».  

22- 27 Слайд Осуществляя работу в направлении «Рука Друга» оказываем реальную помощь 

нуждающимся. Организуем сбор сезонной одежды, обуви, игрушек, канцелярских товаров 

для детей из малообеспеченных семей. Провели благотворительный концерт, на вырученные 

деньги провели праздник к Дню защиты детей для ребят с ОВЗ. Организовано шефство над 

группой детского сада и ребятами начальной школы.    

28-30 Слайд   И еще одно направление деятельности «Поиск» в рамках которого ухаживаем 

за памятниками ветеранам Великой Отечественной Войны, за могилой воинам гражданской 

войны, обелиском погибшим летчикам. Проводим поисково-исследовательскую 

деятельность, примали участие в научно-практической конференции с работами «Не 

забытые памятники, забытой войны», «Улица героя». Выпустили книжки «Мы - алзамайцы» 

из трех частей: «Выстояли и победили», «С Алзамаем связанные судьбы», «Алзамайский 

левша». Создали видео фильмы «Моя малая родина», «Дети войны». Все эти материалы 

пополняют наш школьный музей, в котором мы организуем и проводим экскурсии, встречи 

с интересными людьми.  

31 Слайд   Проект «Дорогою добра» долгосрочный.  К реализации проекта было привлечено 

более 60 добровольцев, проведено 36 мероприятий примерно 180 благополучателей. Мы 

получили благодарности от Совета ветеранов, администрации города, сестринского 

отделения городской больницы. Результаты нашей работы освещены на школьном сайте 

http://mkoush5.ru, в соц. сетях в контакте https://vk.com/club175831171, в телепередачах 

Алзамайского телевидения и местной газете  «Наше время»  

31 Слайд   Работая над проектом у ребят наблюдается повышение уровня социальной 

активности, уровня сознательного поведения, и соблюдение социальных правил поведения в 

обществе. Ребята не сомневаются в том, что нужно сделать, если они столкнутся с человеком, 

которому нужна посильная помощь. Стержень данного социального проекта – это рост 

каждого ученика, раскрытие его индивидуальных, творческих возможностей, желание 

и умение делать добрые дела.  

http://mkoush5.ru/
https://vk.com/club175831171

