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Автор проекта - Литвиненко Наталия Валерьевна 

Учитель МБОУ «Шабурновская ООШ» 

 

Номинация проекта – «Волонтёрство и благотворительность». 

Тематика – благотворительность. 

Основная информация о проекте: 

Муниципальное образование – Сергиево-Посадский городской округ. 

Дата старта – 01.09.2018 г. 

Статус проекта – в стадии реализации. 

Название проекта - «Капелька добра». 

Краткое описание проекта: дарить надежду, добро и благодарность людям.  

Сейчас особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных 

общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и 

сострадания, которые должны воспитываться с детства. Нельзя закрывать глаза на 

тот факт, что рядом с нами много людей, нуждающихся в нашей помощи. 

 

Цель проекта: вовлечение учащихся в социально-значимые дела по оказанию 

прямой, практической помощи  оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а 

также братьям нашим меньшим; проведение благотворительных мероприятий на 

территории поселка для формирования у всех слоев населения милосердия, 

толерантности, сострадания, развития социальных навыков поведения, 

расширения пространства взаимодействия учащихся школы с социальными 

службами и местным социумом для оказания помощи больным детям и ветеранам 

ВОВ. 

 

Задачи проекта:  

- Способствовать приобретению учащимися опыта сопричастности, сочувствия к 

чужой беде, милосердия, быть добрее друг к другу, не проходить мимо людей, 

зовущих на помощь. 

- Способствовать осознанию детьми важности и необходимости их деятельности. 

- Способствовать пониманию того, что чёрствость души – самая страшная болезнь 

на свете. 

- Развивать чувства долга, заботы и уважения к людям, нуждающимся в помощи. 

- Воспитывать у обучающихся чувство гражданского долга, патриотизма, любви к 

людям, милосердия. 
- Вовлечь учащихся школы, родителей, поселковые предприятия и организации, а 

также местное население, в реализацию социального проекта «Капелька добра». 

- Провести благотворительные мероприятия на территории поселка, для оказания 

помощи больным детям, ветеранам ВОВ. 

- Создать условия для реализации творческих инициатив. 
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- Развивать навыки социально-продуктивной деятельности. 

-Формировать у учащихся навыки гражданского участия и взаимодействия с 

органами власти в целях решения актуальных социальных проблем. 

- Формировать милосердие и толерантность, обогащение эмоционального мира 

школьников нравственными переживаниями. 

 

 

Социальная значимость проекта. 

«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) 

 

Социальный аспект выражается в потребности общества организованно оформить 

социальную активность детей, способствовать успешному обретению ими 

позитивного социального опыта. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта. 

"Добрые крышечки" - сбор крышечек на протяжении года. Сбор и сдача 

макулатуры - на вырученные средства помощь ветеранам ВОВ. Раздельный сбор 

мусора - на протяжении года. 

 

Мероприятия проекта в 2019 году (проведенные и планируемые). 

"Добрые крышечки" - сбор крышечек на протяжении года. Сбор и сдача 

макулатуры - на вырученные средства помощь ветеранам ВОВ.  Раздельный сбор 

мусора - на протяжении года. Привлечение большего количества людей к 

данному направлению работы для получения лучших результатов. 

 

Охват проекта. 

Дети и родители - 30 человек. 

 

На что будут направлены средства в случае получения денежной премии? 

На лечение ребёнку-инвалиду из нашего класса. 

 

 

Финансирование проекта – без финансирования. 

Затраченные ресурсы – личное время. 

 

Достигнутые результаты за последний год. 

"Добрые крышечки" - сбор крышечек на протяжении года. (Собрали 30 кг 

крышечек, сдали на переработку для изготовления протезов для детей-

инвалидов). Сбор и сдача макулатуры - на вырученные средства помощь 

ветеранам ВОВ. (Собрали 350 кг макулатуры. Поздравили ветеранов и людей 

причастных к  ВОВ с Днём Победы 9 Мая). Раздельный сбор мусора - на 

протяжении года. (Собрали 3 кг отработанных батареек на переработку). 
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