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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«Если постараться, можно всех увлечь,

Добрыми делами радугу зажечь.

Пусть радуга сияет людям с высоты,

Всё на свете сможем вместе – Я и Ты!»

МБОУ 
«СШ №40»

Эмблема

Девиз



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛЫ 

ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• стимулирование интереса обучающихся к решению актуальных 
проблем окружающего социума;

• формирование лидерских и нравственно-этических качеств, 
любви к людям, милосердия;

• воспитание чувства патриотизма и активной гражданской 
позиции;

• приобретение навыка социального сотрудничества, 
конструктивного взаимодействия с социальными партнерами;

• формирование исследовательских и творческих компетентностей 
обучающихся.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. «Гражданская инициатива и позиция»;

2. «Страницы истории родного города»;

3. «Сохранение традиций народов России и мира»;

4. «Благоустройство школы и окружающей местности»;

5. «Милосердие»;

6. «Мы за ЗОЖ и безопасное детство»;

7. «Несем радость в детский сад».



Название мероприятия Сроки реализации

1.  Участие в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Нижневартовска на 2015-2020 годы», а также окружных, 

муниципальных молодежных социальных проектах.

Городской добровольческий центр.

2. Организация и проведение фестиваля «Добрые дела».

3. Встреча с ветеранами Военно-морского флота.

4. «Связь поколений» - посещение городского Совета Ветеранов 

войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов.

5. Организация и проведение декады «Память».

В течение года

Сентябрь – ноябрь

Октябрь

Апрель, май

Май

Основные плановые проектные мероприятия



Название мероприятия Сроки реализации

1. Проведение акции «Дерево пожеланий».

2. Встреча с первопроходцами, ветеранами труда Самотлора  в рамках 

декады «История города».

3. Участие в городском фестивале «Россия – наш общий дом».

Март-апрель

Декабрь

Март

Основные плановые проектные мероприятия



Название мероприятия Сроки реализации

1.Организация и проведение фестиваля «Мой народ-моя 

гордость».

2.Встреча с Народным артистом Удмуртской Республики 

Геннадием Ганьковым.

3. Встреча с Российским музыкальным фольклорным 

коллективом «Бурановские бабушки».

Ноябрь

Ноябрь

Январь

Основные плановые проектные мероприятия



Название мероприятия Сроки реализации

1.Проведение акции «Чистый школьный двор» в рамках празднования Дня Победы в г. 

Нижневартовске.  

2. Участие в ежегодной городской акции «Сделать мир чище!»

3. Проведение экологического беседы в рамках II общероссийского образовательного 

проекта «Хранители воды», приуроченного к Международному дню Земли, а также 

посвященного защите окружающей среды и бережному отношению к воде.

4. Проведение акции «Посади дерево» - благоустройство территории 10А микрорайона г. 

Нижневартовск.

5. Проведение акции «Эко-добро» на территории 10А микрорайона г. Нижневартовск

Май

Сентябрь

Апрель

Май

Сентябрь

Основные плановые проектные мероприятия



Основные плановые проектные мероприятия

Название мероприятия Сроки реализации

1. Организация и проведение благотворительных концертов

- на территории 10А микрорайона г. Нижневартовск в рамках акции ко Дню защиты детей 

«Дети – наше всё».

2. Проведение цикла воспитательных мероприятий «Забота», посвященных Международному 

дню пожилых людей:

- беседа о важном - «День пожилого человека».

3. Изготовление памятных подарков к Новому году, 23 февраля, 8 марта и т.д.

4. Акция «Начни утро с улыбки» в рамках фестиваля «Добрые дела».

5. Участие в благотворительной акции - помощи «Добрый Югорчанин».

6. Участие в благотворительной акции в онкологическом отделении Окружной детской 

больнице г. Нижневартовск 

7. Помощь общественной организации «Молодая семья» в изготовлении кукол-берегинь в 

рамках городского праздника «Благовест».

Май, июнь

Октябрь 

В течении года

Ноябрь-декабрь 

Декабрь 

Октябрь



Название мероприятия Сроки реализации

1. Проведение флеш-моба «Знаю-поддерживаю-присоединяюсь» в 

рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД».

2. Проведение флеш-моба «Безопасное лето в ЮГРЕ».

3. Проведение акции «Спорт вместо наркотиков».

4. Проведение акции «Я выбираю жизнь».

5. Проведение акция «Большая перемена».

6. Участие в городском конкурсе агитбригад «Словом и делом 

познаем пожарное дело».

Декабрь

Июнь

Апрель

Ноябрь

В течении года

Ноябрь

Основные плановые проектные мероприятия



Название мероприятия Сроки реализации

1. 1.Организация и проведение воспитательных мероприятий:

- «Азбука дорожного движения»;

- спектакль «Сказка о правилах дорожного движения».

2. Организация и проведение фестиваля «Мой народ – моя 

гордость».

Сентябрь-ноябрь

Ноябрь 

Основные плановые проектные мероприятия



• Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр».
• «Совет ветеранов войны труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов» города Нижневартовска.
• Муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур».
• Некоммерческая семейная Община коренных малочисленных народов ханты 

«Хунзи».
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского технического творчества "Патриот".
• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Нижневартовска "Центр детского творчества".
• Муниципальное автономное учреждение «Городской драматический театр».
• «Детская библиотека №5».

Механизм взаимодействия по реализации проекта


