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Социальный проект "Доброе сердце" 

« Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, 

бодры, не уставайте делать ДОБРО!»  

                                                                 А.П. Чехов. 

Социальное проектирование – это самостоятельный выбор той деятельности, 

которая больше всего соответствует интересам и способностям подростков. 

Человек, который делает выбор, несет и личную ответственность за его 

последствия. 

Социальное проектирование – это возможность реального участия в решении 

проблем техникума, района, общества. Именно эта мысль – «я могу сделать 

сам и не только для себя» – больше всего воодушевляет подростков. Этот 

период становления детской личности характеризуется ярко выраженной 

потребностью быть нужным, полезным другим, желанием проверить свои 

способности в реальном деле. Именно реальность, жизненность социального 

проекта привлекает подростков. Это своеобразный тест на взрослость. И 

каждый из подростков хотел бы достойно выдержать его. 

Социальное проектирование – это коллективная работа над большим и 

важным делом, которая формирует важные социальные навыки, крайне 

необходимые сегодня для трудовой деятельности в производственных 

коллективах, в фирмах и т.д.  Подросток сегодня стоит перед серьезным 

выбором – жить только для себя или помнить о других и помогать им по 

мере своих сил и возможностей. 

Социальный проект, осуществляемый по собственному выбору подростка, 

является настоящей школой жизни, так как участники проектирования 

получают неоценимый опыт выбора и привыкают нести за него 

ответственность. Это действенная проверка собственных способностей и 

возможность скорректировать жизненные планы. 

Таким образом, решается одна из целей воспитательной системы техникума: 

формирование человека гуманного, творческого, толерантного, способного 

сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества и 

человечества; использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это 

своим поведением, общением, деятельностью. Эта цель достигается через 

проведение благотворительных акций, в которых активно участвуют 

учащиеся, родители и педагоги. 

Проект направлен на эффективное развитие человека ХХI века: 

мобильного, конструктивного, коммуникабельного, толерантного, 

ответственного, способного быстро решать возникающие проблемы. 



Актуальность проекта. 

В современном мире произошел раскол в обществе – появились богатые и 

бедные люди, обеспеченные и остро нуждающиеся. Самыми не 

защищенными слоями населения стали пожилые люди, дети, малоимущие, 

инвалиды, многодетные. 

Проект создает условия для проявления лучших человеческих качеств 

Российского гражданина. 

В конечном итоге, проявление милосердия может привести к меценатству, 

желанию помочь другим людям. 

Цели проекта включают в себя: 

1. Формирование милосердия, эмпатии, толерантности, сострадания. 

2. Развитие социальных навыков поведения и установок на 

самостоятельное решение проблемных ситуаций. 

3. Координацию деятельности социума и техникума по развитию 

подростков: кооперирование со специалистами-профессионалами 

района; расширение пространства взаимодействия с окружающим 

миром. 

Задачами проекта являются: 

1. Вовлечение учащихся и родителей в социальный проект, создание 

условий для реализации творческих инициатив. 

2. Оказание моральной и материальной помощи детям, оказавшимся в 

трудных социальных условиях, ветеранам ВОВ и труда, людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Развитие навыков социально-продуктивной деятельности. 

Этапы реализации проекта: 

1. Сбор информации. 

2. Обсуждение в группах. 

3. Координация совместных групповых  и индивидуальных усилий. 

4. Мероприятия и сроки реализации планов работ по направлениям. 

5. Обратная связь (видеоотчеты, публикации в школьной газете, 

радиопередачах). 

Миссия проекта — актуализация лучших моральных качеств участников 

проекта: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто 

сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной 

жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в общество. Процесс 



взаимодействия в рамках этого проекта осуществляется как в социальном, 

психологическом, так и педагогическом аспектах. 

Социальный аспект выражается в потребности общества организованно 

оформить социальную активность подростков, способствовать успешному 

обретению ими позитивного социального опыта. 

Психологический аспект связан с удовлетворением стремления подростков 

к общению, переживанием чувства общности и доверия в социальных 

отношениях. 

Педагогический аспект проявляется в возможности создания условий для 

гармонизации опыта коллективных и индивидуальных отношений, 

в воспитании подростков коллективом сверстников в процессе социально 

значимой деятельности, которая при благоприятных условиях способствует 

выработке у подростков чувства ответственности, солидарности, 

сопричастности к проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться 

зрелой гражданской позиции. 

Участники проекта:  студенты АФ «ТПТ», родители учащихся, педагоги 

техникума. 

Сроки реализации: с 20.12.2016— 1.01.2018 года. 

В акциях принимают участие все группы, во главе с классными 

руководителями и 60 % социально-активных семей учащихся. В проектную, 

образовательную и социально-воспитательную деятельность вовлекаются все 

субъекты образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги. 

Участники проекта легко адаптируются в социально-экономических 

условиях. 

Будем рады, если к реализации проекта «Доброе сердце» присоединятся 

социально активные взрослые и дети России. 

Как научить делать добро бескорыстно? Только своим примером. 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта: 

1.  Подготовительный этап.  

     Основная деятельность – социальное проектирование.  

1.1. Определение темы и актуальности проекта.  

1.2. Определение цели и задач проекта.  

1.3. Обращение в администрацию сельского совета с целью уточнения списка 

одиноких пожилых людей, ветеранов труда.  

1.4. Формирование добровольческих команд из классов и координация их 

деятельности.  

1.5. Разработка перспективного плана дел.  

2.    Практический (социальная проба).  

2.1. Проведение плановых мероприятий .  

2.2. Контроль и оценка проведения мероприятий.  

2.3. Анализ результатов деятельности.  

3.    Заключительный (подведение итогов: отчеты, презентации, 

награждения). 

 

«Добрые души - это сады, добрые мысли - это корни, добрые слова - это 

цветы, добрые дела - это фрукты, позаботьтесь о своем саде и берегите его от 

сорняков, заполните его светом добрых слов и добрых дел».  

(ам. поэт Генри Уодсворт Лонгфелло) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации проекта: 

Этап 

работы  
 

Проводимые мероприятия Сроки 

реализации  

Подготовит

ельный 

Классный час «Доброта спасет мир».  февраль 

Мозговой штурм: определение цели, структуры 

проекта, направлений работы.  

 

Разработка эмблемы проекта.   

Разработка календарного плана работы.   

Создание творческих групп.   

Практическ

ий 

Акция «Поздравление с Новым Годом» 

жителей дома ветеранов и инвалидов. 

Организация чаепития приготовленными 

пирогами и пирожками. 

26.12.16. 

Масленица в доме ветеранов 25.02.17. 

Акция «поздравление с 23 февраля и 8 марта».  

Небольшой концерт и организация чаепития. 

     6.03.17 

«Светлое Христово Воскресенье» апрель 

Оформление «Дерева добрых дел».  март 

Конкурс рисунков, сочинений, стихотворений 

на тему «Дарите свою доброту» или «Доброта 

спасет мир».  

Апрель, май 

Акция «Гордимся Великой победой». 

Выступление агитбригады студентов ТПТ в  

«Доме ветеранов». Чаепитие.  

май 

Оформление стенда «Вклад моих 

родственников в Великую Победу».  

апрель, май 

Конкурс рисунков, сочинений, стихотворений 

на тему «Я горжусь Великой Победой».  

Апрель, май 

Книжная выставка  

«Книги, которые учат добру». Библиотека 

июнь 

Помощь пожилым людям в уборке овощей. 

1 октября «День пожилых людей». 

Чаепитие,  поздравление с праздником, 

подарки. 

Сентябрь, 

октябрь 

«Декада инвалидов» выступление агитбригады. октябрь 

Рефлексия  Мнение учащихся о проекте.  Декабрь 2017 

– январь 2018 

гг. 

Оформление результатов проекта.   

Планирование дальнейшей социально- 

значимой деятельности.  

 



 

 
 


