
Социальный проект "Дорогою добра" 

 

Цель проекта: преодолеть равнодушие, развивать социальную и гражданскую активность, научить творить 

добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца. 

Задачи: 

 воспитание активной жизненной позиции в сфере социальной и экологической природоохранной 

деятельности; 

 вовлечение в творческую и практическую деятельность по оказанию помощи нуждающимся, 

чуткому и внимательному отношению к близким, охране природы; 

 научиться заниматься поисково-исследовательской деятельностью; 

 формирование осознанной потребности действовать бескорыстно, от души сердца. 

Ожидаемые результаты 

По окончании деятельности в рамках проекта «Дорогою добра» предполагается, что его участники 

продолжат развивать добровольческие инициативы за счет расширения числа партнеров активного 

социального взаимодействия; не только осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но 

и поймут, что те умения и способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу нуждающимся 

в помощи людям. Повысится уровень сознательного поведения и соблюдение социальных правил 

поведения в обществе. Участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они 

столкнутся с человеком, которому нужна посильная помощь. 

Условия реализации проекта 

Данный проект  учитывает следующие условия для формирования развития активной социальной 

деятельности: 

 Целенаправленность и систематичность 

 Мотивированность 

 Творческая среда 

 Психологический комфорт 

 Возрастные особенности 

 

Краткое содержание проекта 

При разработке данного проекта учитывались педагогические принципы деятельностного подхода, 

возрастные индивидуальные особенности детей. Социальный проект «Дорогою добра» направлен на 

формирование осознанной, инициативной социальной деятельности. Проект предполагает четыре 

направления деятельности: «Забота» (поддержка пожилых людей, ветеранов войны и труда), «Рука друга» 

(оказание помощи нуждающимся), «Зеленая планета» (природоохранная деятельность), «Поиск» 

(исследовательская деятельность, пополнение материалами школьного музея, проведение мероприятий, 

экскурсий в музее. 

Актуальность 

В России в последние время  назрел кризис ценностной системы, выраженный падением морально 

нравственных норм, отсутствием четких правил, принципов, характеризующих направленность в действиях 

и поступках личности. Представления о ценностных ориентациях размыты, нет грамотного механизма 

формирования и способа воздействия на сознание и поведение личности детей. 

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». 

Организации, поддерживающие социальный проект 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Алзамай» 

2. Городская администрация 

3. Городской хоспис 

4. Совет ветеранов 



5. Городская библиотека 

6. Дом культуры «Сибиряк» 

Сроки реализации: долгосрочный 

Состав участников: ученики 6-11 класса 

Гипотеза: если формировать у ребенка образ мира, в котором активная творческая личность находит 

приложение своим усилиям, не разрушая окружающую среду и не травмируя другие живые организмы, то 

он в дальнейшем сможет с уверенностью найти оптимально подходящее себе место в любой социальной 

среде. 

Механизм управления проектом 

Самой главной движущей силой проекта являются творческие микрогруппы, которые создаются на 

добровольной основе по инициативе самих учащихся. Определяющим критерием для объединения в такие 

группы обычно бывает общность интересов. Максимально эффективная работа организуется при 

количестве участников проекта  6–8 человек. Деятельность микрогруппы состоит из 2 частей: 

проектирования предстоящего мероприятия и проведения самого мероприятия. Работе микрогруппы 

помогают наставники –  родители, педагоги.  

 

Основная часть 

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! 

В процессе социализации ребёнок должен познать и принять требования общества, а результатом этого 

процесса является формирование сознания причастности к обществу, приспособленности к окружающей 

среде и способности к успешному осуществлению социальных ролей.  

Данный проект позволяет наиболее широко охватить все виды деятельности: познавательную, игровую и 

творческую, задействовав все аспекты жизни детей в  школе. 

Через социальное проектирование удаётся повышать степень самостоятельности, инициативности 

учащихся и их познавательной мотивированности; способствовать развитию социальных навыков в 

процессе групповых взаимодействий, приобретению детьми опыта исследовательской и творческой 

деятельности. 

Проектный метод на социальном материале имеет свою специфику. Его технологическими условиями 

являются: 

1. Определение предмета самостоятельной деятельности детей, круга социальных проблем, в которых 

могут принимать участие дети. 

2. Приемлемые (востребованные) формы организации детской социальной активности, механизмы 

взаимодействия проектных групп и реально принимающих решения структур и учреждений. 

В ходе работы над проектом было выделено четыре этапа: подготовительный, проектировочный, 

практический, заключительный. 

На внеклассном мероприятии  «Доброта спасёт мир», обсудили понятие «доброта» на основе примеров из 

литературных произведений, собственных житейских ситуаций детей. 

Ученикам было предложено подумать и ответить на проблемные вопросы: 

1. Кто такой добрый человек? 

2. Считаешь ли ты себя добрым человеком? 

3. Кто нуждается в помощи? 

4. Кому мы можем помочь? 



Ученики активно размышляли и пришли к выводу о том, что многие люди нуждаются в помощи и ребята 

могут оказать помощь. 

Итогом мероприятия стало осознанное желание ребят участвовать в социальной деятельности. Были 

созданы инициативная группа и творческие группы детей, где определены цели, структура проекта и 

направления работы в форме мозгового штурма. 

Перед запуском проекта был составлен план-график, и вся работа велась строго по графику. 

К проекту ребята решили разработать эмблему, затем была выбрана лучшая эмблема. 

Проект был реализован в четырех направлениях: «Забота», «Рука друга», «Зелёная планета», «Поиск» 

«Забота» 

Данное направление реализовывается  в организации концертов для людей находящихся в трудной 

жизненной ситуации проживающих  в городском хосписе, изготовлении подарков к праздникам, оказание 

помощи ветеранам и пожилым людям. Например, помощь в уборке урожая,  дров, снега. Проведение недели 

добрых дел приуроченной к Всемирному Дню Добра.  

«Рука друга» 

Была организована реальная помощь нуждающимся. Это сбор сезонной одежды, обуви, игрушек, 

канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей. Проведен благотворительный концерт. 

Организовано шефство над группой детского сада и ребятами начальной школы.    

 «Зеленая планета» 

Принимали участие в природоохранных мероприятиях, участие в уборке территории школы, города, 

субботник по уборке «Серебряного родника». Ухаживаем  за памятниками. Изготовили кормушки, 

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

разрабатываем презентации с экологической направленностью. Оформили стенды в начальной школе о 

природе, животных. Организовали сбор макулатуры. Посадили саженцы во дворе школы  и  возле 

городской библиотеки. Приняли участие в акциях «Мусору НЕТ», «Посади дерево - собери макулатуру». 

Участвовали в областной акции «Снежный десант».   

«Поиск» 

Постоянно ведем уход за памятниками ветеранам Великой Отечественной Войны, за могилой воинам 

гражданской войны, обелиском погибшим летчикам. Приняли участие научно-исследовательской 

конференции с исследовательскими работами «Не забытые памятники, забытой войны», «Улица героя». 

Оформили книжки «Мы - алзамайцы» (из трех частей «Выстояли и победили», «С Алзамаем связанные 

судьбы», «Алзамайский левша») создали видео фильм «Моя малая родина», «Дети войны». Проводим 

экскурсии в школьном музеи.  

Результативность проекта на данном этапе. 

Наблюдается повышение  уровня социальной активности у детей. Повысился уровень 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 

социального проекта – это рост каждого ученика, раскрытие его индивидуальных, творческих 

возможностей, желание и умение делать добрые дела.  

 


