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Направление «Патриотическое воспитание» 

Название «Калейдоскоп добрых дел» 

Цель Вовлечение учащихся МАОУ «Лицей №82 в 

добровольческую деятельность через организацию 

классами доброго дела (социальной пробы) в параллелях 

с 5 по 11 классы в течение 2016-2017 учебного года. 

Целевая 

аудитория 

Учащиеся  МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» от 10 до 

18 лет 

Образовательное 

учреждение 

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 

Адрес  г. Челябинск, 50-летия ВЛКСМ, 7Б, т: +7 (351) 218–82–90 

Кураторы Гончарова В.Н. 

Срок реализации Сентябрь  2016 г. – февраль  2017 г. 

Результаты  Проведено 30 добрых дел коллективами классов (с 5 по 

11 кл.); 

  Проведено 28 уроков добра в параллелях с 5 по 10 

классы; 

 Более 1000 учащихся узнали о движении волонтеров и 

их деятельности. 



Актуальность проекта 
Актуальность развития добровольческой деятельности среди 

детей и подростков прописана во  многих федеральных документах, 
таких как: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития  
Российской Федерации на период до 2020 года (приоритетное 
направление молодежной политики – развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы  (Подпрограмма №4 
«Вовлечение молодежи в социальную практику»: вовлечение молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность);  

 Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года: (формирование 
системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности);  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Важной отличительной чертой 
дополнительного образования детей является открытость в аспекте благоприятных условий для 
генерирования и реализации общественных детских (подростковых) инициатив и проектов, в том числе 
развитие волонтерства и социального предпринимательства);  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (приоритетное направление 
духовно-нравственное развитие: развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов 
коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и 
взрослых, испытывающих жизненные трудности); Проект  в редакции от 13.01.2015 г. 

 Указ президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 -2017 годы» (привлечение подростков к различным видам общественно полезной и 
личностно значимой деятельности);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 839 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 
год" (IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение … осуществление 
волонтерской (добровольческой) деятельности); 

 Постановление правительства РФ от 30.12.2015г. №1493 о государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»  (одна из задач программы: создание 
условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-
патриотического воспитания);  

 Указ президента РФ от 29.10.2015г. №536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (одно из 4 
приоритетных направлений движения - вовлечение школьников в добровольческую деятельность).  
 На государственном уровне правительство  очень заинтересовано в включении  школьников в 
добровольческую деятельность, чему свидетельствуют все вышеуказанные нормативные документы. 
 В 2015 году было создано движение, охватывающее учащихся школьного возраста: «Российское 
движение школьников», где приоритетным направлением было также выделено добровольчество. 
  Многие школьники  для развития себя и тренировки своих организаторских качеств, для 
решения актуальных проблем вокруг себя, которые они видят и не могут пройти мимо, из чувства 
сопереживания ближнему и желания помочь, также активно готовы включаться в добровольческую 
деятельность, однако не всегда находят такие возможности вокруг себя.  
 Наш проект «Калейдоскоп добрых дел» помог ребятам узнать много новой и  полезной 
информации о добровольческой деятельности и  попробовать  школьнику себя в роли волонтёра.  

 



 
Цель проекта:  Вовлечение учащихся МАОУ «Лицей  №82 г. Челябинска»  в 
добровольческую деятельность через организацию классами доброго дела (социальной пробы) в 
параллелях с 5 по 11 классы в течение 2016-2017 учебного года. 
 

Задачи проекта: 
1. Проведение социологического опроса  школьников о добровольческой деятельности; 
2. Проведение в классах уроков «Кто такой волонтер (доброволец)?» 
3. Реализация классами добрых дел по разным направлениям добровольчества.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория: Школьники МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» от 10 до 18 лет  

 

Сроки проекта: Сентябрь  2016 г. – февраль  2017 г. 

 

 

 

 



Социологический опрос 

(в опросе приняли участие 707 учащихся) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юридическая 
правомерность проекта 

 
"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989)  
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 
 

Статья 2 
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без 
какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

Статья 8 
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 
законом, не допуская противозаконного вмешательства. 

Статья 12 
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 
собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 
зрелостью ребенка. 

Статья 15 
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных 
собраний. 

Статья 27 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 
для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

Статья 29 
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 
направлено на: 
…a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом 
полном объеме; 
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 
терпимости, равноправия мужчин и женщин … 

Статья 31 
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 
 

 
 



"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
  Глава 2 Статья  19. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 

 
Федеральный закон №273  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 
образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
 
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 
порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в 
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 

  
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 



интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 

 
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 

"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 
Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности 

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную 
деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей. 

2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную 
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 
благотворительной организации. 

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим Федеральным 
законом целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления. 
Статья 5. Участники благотворительной деятельности 

.Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). 

 
 

Проект Федерального закона о добровольчестве (11.01.2013) 
 
Статья 2. Основные понятия 
Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) 

время добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность в формах и 
видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 
материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с 
осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат); 

 
Статья 3.  Основные принципы добровольческой (волонтерской) деятельности 

1. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в соответствии с 
принципами: 

1) безвозмездности, добровольности, равноправия и законности деятельности добровольцев 
(волонтеров); 

2) свободы в определении целей, форм, видов и методов в выборе добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

3) гласности и общедоступности информации о добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

4) гуманности, соблюдения прав и свобод человека при осуществлении добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

5) равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, языка, социального 
статуса, возраста в праве на осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности; 

6) солидарности, добросовестности и сотрудничества участников добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

7) безопасности для своей жизни и жизни окружающих; 



8) равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в этой сфере. 
2. Добровольческая (волонтерская) деятельность не может быть направлена на поддержку 

определенных политических партий,  других общественных объединений и ассоциаций, а также на 
продвижение товаров, работ, услуг. 

3. Добровольческая (волонтерская) деятельность не подменяет деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по осуществлению их полномочий. 

 
Статья 5.  Основные формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности 
1.  Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться в  форме: 
1)  индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности; 
2)  добровольческой (волонтерской) деятельности в составе незарегистрированного 

объединения или группы; 
3)  добровольческой (волонтерской) деятельности через добровольческую (волонтерскую) 

организацию. 
Статья 12.  Правовые условия осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
1.  Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться физическими лицами, 

как зарегистрированными, так и не зарегистрированными в качестве добровольцев (волонтеров). 
2.  Регистрация добровольцев (волонтеров) осуществляется на добровольной основе 

уполномоченным органом в соответствии с установленными им правилами. 
3.  Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться как на основе 

гражданско-правового договора, заключаемого между добровольцем (волонтером) и 
добровольческой (волонтерской) организацией, так и без заключения такового. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Команда проекта 
 
 

 
Бельтикова Ксения-Ева – главный 
менеджер проекта 

 
Ефремова Елизавета – менеджер по 
организации добровольческой 
деятельности 

 
Силецкая Алина – менеджер по 
статистике 

 
 
Гунбина Ольга – юридический     
менеджер 

 
 

Зайцева Ирина – пиар-менеджер  
 

 
Руководитель проекта: Гончарова В.Н. 

 



 
 

 
 

План реализации проекта 
 

 

 

№ Дата Этап Ответственный Примечание 
1. 1-20 октября 2016 года Проведение 

социологического 
опроса 

Бельтикова 
Ксения-Ева 

Опрос проводился 
среди 5-11 
классов, всего 707 
учащихся 

2. 20 октября 2016 года Старт проекта 
«Калейдоскоп 
добра» 

Бельтикова 
Ксения-Ева 

Проведение 
организационного 
собрания с 
представителями 
классов 

3. 1 ноября 2016 года Консультирование  
с руководителем  
Центра 
добровольческих 
инициатив 
«Добрый Че» 
Ульяновой Л.А. 

Гунбина Ольга Помощь в 
проведении 
уроков по 
добровольчеству 
среди 5-11 
классов 

4. 10-30 ноября 2016 года Подготовка к 
проведению 
уроков «Кто такой 
волонтер?» 

Ефремова 
Елизавета 

Курирование 
классов, 
подготовка 

5. Декабрь 2016 года - январь 2017 
года 

Проведение 
уроков  «Кто 
такой волонтер?» 

Бельтикова 
Ксения-Ева,  
Силецкая Алина 
 

Проведение 
уроков по 
добровольчеству  
«Кто такой 
волонтер?» среди 
5-11 классов 

6. Декабрь 2016 года - февраль 2017 
года  

Реализация 
коллективами 
классов добрых 
дел (социальных 
акций) 

Силецкая Алина Каждый класс по 
своему желанию 
выбирал 
направление и 
форму акции 

7. 9 февраля 2017 года Подведение 
итогов проекта 
«Калейдоскоп 
добра» 

Бельтикова 
Ксения-Ева 

Представление 
классами добрых 
дел в виде 
презентаций, 

8. 10 февраля 2017 года Информационное 
сопровождение 
проекта 

Зайцева Ирина сбор материала, 
подготовка фото-
отчета 



 

Этапы реализации проекта 

 
Первый этап. Проведение  социологического 

опроса в школе. Нашей командой была составлена анкета 
из 5 вопрос, на тему добровольческой деятельности и участия в ней. В опросе приняли 
участие 707 учащийся нашей школы. По итогам опроса мы выявили, что ребятам 
интересно было бы попробовать себя в качестве волонтера и узнать больше о 
добровольческой деятельности. Также в процессе опроса мы узнали о том, как они 
понимают слово «Добро» и какие добрые дела им больше нравится совершать. 

 

Второй этап.  Мы провели организационное собрание с активами классов о 
запуске нашего проекта.  На собрании мы обсудили, какие добрые дела каждый класс 
хотел бы реализовать, а также договорились о проведении в классах уроков «Кто 
такой волонтер?» 



 

 

Третий этап. Мы встретились с руководителем Центра добровольческих 
инициатив «Добрый Че», Ульяновой Л.А. и узнали, как правильно проводить уроки о 
волонтерстве, а также потренировались их вести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четвертый этап. К сожалению, из-за морозов в декабре и карантина в январе 
наши уроки пришлось перенести на более поздний срок, но несмотря на это мы 
провели нашей командой 28 уроков «Кто такой волонтёр?» во всех параллелях с 5 по 
10 классы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятый этап.  С декабря 2016 года по февраль 2017 года каждый класс реализовал 
свое доброе дело (социальную акцию) и подготовил презентацию по ее итогам. Всего 
было реализовано 30 добрых дел! 
Добрые дела 5 классов: 

5а – «Покормите птиц зимой!» 

5в – Помощь живому уголку 

 

 
Добрые дела 6 классов: 

6а -  Помощь малюткам! (ГКУЗ «областной дом ребенка № 2») 

6б –  акция «СтопОхота» (распространение листовок о животных). Шефствование над 
2 классом (проведение викторины и т.д.) 

6в – Помощь приюту для животных «Лис» (сбор корма для животных и передача его в 
приют) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Добрые дела 7 классов: 

7а-   шефство детей в Д/С №348  

7б –  Акция «Дети России – детям Сирии!»  и помощь приюту для животных «Хочу 
домой!» 

7г -  шефство  над средней группой Д \с №464 ( проведение игровой программы, 
закупка канцелярских товаров для творчества: 20 альбомов, 30 карандашей, 7 
акварельных красок и  кисточки) 

 

 



 

 

 

Добрые дела 8 классов: 

8 а-   помощь приюту для животных «Волчок» (14 кг геркулеса, 9 кг гречки, 17 кг 
корма, 15 пачек сушек, 14 консервов для кошек) 

8б –  помощь приюту для животных «ЛИС» (7 кг корма Royal Canin, поездка, уборка в 
приюте) 

8в – помощь приюту для животных «Волчок» (14 кг геркулеса, 9 кг гречки, 17 кг 
корма, 15 пачек сушек, 14 консервов для кошек) 

8г -  помощь пожилым людям « Дом-интернат №1» (пос. Каштак) 

 

 



 

Добрые дела 9 классов: 

9 а-   шефство над Д\С №104  (установка и украшение новогодней елки на детской 
площадке) 

9в – шефство над Д\С «Островок сокровищ» (покупка канцелярских товаров, игры с 
детьми) 

9г -  помощь онкобольным детям (акция «Коробка храбрости») 



 

 

 

Добрые дела 10  классов: 

10 а и 10 б- акция «Дети России – детям Сирии!» (сбор вещей и канцелярских 
принадлежностей); 

10в  – помощь приюту для животных «Хочу домой!» (сбор корма, уборка в приюте) 

10 г -   проведение новогоднего праздника для детей  из областного центра «ОГОНЁК» 
(восстановительной медицины и реабилитации для детей с ограниченными 
возможностями). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добрые дела 11 классов: 

11 а - помощь приюту для животных «Волчок»  (сбор корма, уборка в приюте); 

11 б – помощь приюту для животных «Хочу домой!» (сбор корма, помощь в уборке 
приюта) 

11 г -   генеральная уборка в библиотеке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестой этап.  9 февраля 2017 года  прошла презентация представителями классов 
своих добрых дел и подведение итогов проекта «Калейдоскоп добрых дел». Все 
участники делились теплыми впечатлениями о результатах проведения своих дел. 
Каждый из представителей классов добавил,  что  они планируют продолжать  
курировать свои подшефные площадки и дальше. А среди участников акции все 
больше ребят заинтересовались тем, как вступить в ряды волонтеров и делать еще 
больше добрых дел! 

 

 

 

 

 

 

 

 


