
 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

по реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе общеобразовательной организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
1. Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ИНН-2710008248 

ОГРН-1022700732856 

2. Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

«Твори добро» 

3. Название проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

«Знаем, можем и поможем» 

4. Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 дата месяц год 

Начало реализации  1

1 

июня 2022 

Окончание реализации 3

30 

сентября 2022 

5. Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 С каждым годом все больше увеличивается число граждан нашего государства, кому реально 

нужна социальная помощь в оказании услуг и материальной поддержке. Это категория пожилых 

людей, которые остались без внимания и поддержки близких и родных. Одной из самых острых 

проблем граждан пожилого возраста – формирования и развития эффективной системы 

постороннего ухода с целью поддержания способности к самообслуживанию для достижения 

оптимального уровня жизни и социальной адаптации пожилых людей. Такая форма социального 

обслуживания весьма эффективна при отсутствии родственного ухода и неумении 

родственников осуществлять уход и попечение над пожилыми близкими 

6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 

добровольческого (волонтерского) отряда на базе  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Актуальность разработки проекта подтверждается событиями последнего времени, а это: 

-Экономическая дезинтеграция; 

-Социальная дифференциация общества; 

-Девальвация духовных ценностей. 

В связи с последними событиями, которые происходят в мире, в частности наших 

отношений с соседними странами, странами-братьями, мы решили создать и реализовать наш 

проект. Наблюдая за развитием отношения к подвигу советского солдата и народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, наблюдая за подрастающим поколением, за 

происходящим, как те или иные политические, экстремистские группировки всеми силами 

стараются стереть с памяти людской историческую правду о Великой Победе, мы просто 

обязаны изменить ситуацию, на сколько это  будет возможно в наших силах, изменить взгляды 

современной молодежи. Чтоб не стерлась память подвигов наших дедов и прадедов. 

Сейчас, когда мы переживаем сложный период социальных конфликтов во многих 
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сферах нашей жизни, особенно остро ощущается, что подростки стали грубыми, жёсткими. Но 

самое страшное, что многие из них совершенно равнодушные. Им нравится плыть по течению, 

ведь у них сейчас хорошая поддержка за спиной-это их родители. А родители, по сути, 

становятся лишь необходимым приложением к их жизни. Бабушек и дедушек молодежь во все 

игнорирует. А нам очень хочется напомнить, что такое милосердие, сострадание, отзывчивость, 

гуманность, ведь без этих составляющих жизни не будет. Поэтому эти качества нужно 

прививать у человека с детства. В общественном сознании получило широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность. В обществе происходит падение 

нравственности, и в наших руках есть маленькая, но значимая доля исправить сложившуюся 

ситуацию. Для решения этой проблемы в МБОУ ООШ №21 существует система воспитания, 

которая формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников и включает 

учебную и научно-исследовательскую деятельность в урочное и внеурочное время. 

Мы живем в красивом, сказочном Хабаровском крае. В богатом природных ресурсов 

Верхнебуреинском районе, в сельском поселении «Поселок Герби», в  самом отдаленном 

поселке района, в 169 километрах от районного цента поселка Чегдомын и  359 километров от 

БАМовсого города «Юности»- Комсомольска-на-Амуре. Здесь мы почти все родились, выросли, 

научились ходить, говорить, пошли в школу и научились читать, писать. Здесь наш дом-наша 

Родина-Отечество. С помощью экскурсий и любознательности мы изучаем свой край и не 

устаем восхищаться своими просторами. Познаем "корни" своего народа и народов нашего края 

через обычаи и традиции, мудрость устного народного творчества; конкурсы, викторины, 

читательские конференции, интеллектуально-познавательные игры; этнографические 

экспедиции, акции, операции, походы. 

Сохраняем, возрождаем и умножаем традиции своего народа и народа нашего края-

привлекаем к работе родителей, устраиваем конкурсы, викторины, интеллектуально-

познавательные игры; этнографические экспедиции, акции, операции, походы, 

функционирования музея сельского дома культуры п.Герби.  

Помогаем Отчизне-участвуем в облагораживании памятника труженикам ВОВ, 

участвуем в поиске и пополнении исторических и культурных фондов; движения, операции, 

акции и тому подобное. 

Растим патриотами своей страны, своей Земли-акции, уроки мужества, творческие 

встречи "Память сердца" с ветеранами войны, труда; акции "Ветерану нашу заботу», «Подарок 

ветерану» и тому подобное. Вся работа нашего небольшого волонтерского отряда была 

размещена на странице инстаграм, в связи с последними событиями, нам пришлось перейти на 

телеграмм, пока мало информации на этом канале. Тем не менее выше перечисленные 

мероприятия не дало желаемого результата, но мы не отчаиваемся и продолжаем свою работу. В 

связи с этим наша команда, которая состоит из 14 учащихся с 5-8 классы решили организовать 

волонтерский отряд организовать ресурсный центр на базе нашей школы для реализации 

волонтерского медиапроекта. И самые старшие из нашего дружного коллектива энтузиастов 7-8 

классов, т.е мы, организовали этот проект. Поэтому в рамках Проекта мы планируем 

деятельность по организации информационной площадки, на которой интересные люди из 

различных сфер рассказывают о себе, своей деятельности и о нас. Наш райский уголок, в 

котором мы проживаем очень далеко находится, так сказать от «цивилизации».Мы хотим быть 

ближе, и идти в «ногу со временем». 
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7. Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Пожилые одинокие люди: пенсионеры, дети войны, инвалиды. 

8. Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Цель проекта: 

Главной целью нашего проекта является оказание внимания и заботы человеку на основе 

общечеловеческих ценностей, оказание помощи одиноким людям пожилого, привлечение 

внимания к их проблемам, помощь в социальной адаптации, адаптации в век новых технологий 

с учетом из возрастных и физиологических способностей в привычной домашней обстановке. 

9. Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Решаемая задача Метод / Мероприятия и 

его описание 

Сроки реализации 

- сформировать моральные 

ориентиры, почерпнутых из 

народной мудрости и опыта 

укрепления преемственности, 

взаимопонимания и 

взаимосвязи между 

поколениями, повышение 

гражданской активности 

подростков; 

- изучить документальные 

Выявление категории 

людей, нуждающихся в 

помощи. 

Проведение праздника 

ко дню пожилого 

человека. 

Изучение опыта 

волонтерской работы в 

нашем поселении. 

Оказание реальной 

Июнь 

 

 

Октябрь 
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материалы; 

- оказать шефскую помощь 

пожилым одиноким людям, 

нуждающимся во внимании и 

уходе; 

-научить пожилых и 

престарелых людей 

пользоваться современными 

технологиями (оплатить онлайн 

коммунальные услуги, извлечь 

из сетей интернет нужную 

информацию, посмотреть 

онлайн любимую передачу, 

кино и т.д.) 

- сформировать моральные 

ориентиры, почерпнутых из 

народной мудрости и опыта 

укрепления преемственности, 

взаимопонимания и 

взаимосвязи между 

поколениями, повышение 

гражданской активности 

подростков; 

- изучить документальные 

материалы; 

- оказать шефскую помощь 

пожилым одиноким людям, 

нуждающимся во внимании и 

уходе; 

-научить пожилых и 

престарелых людей 

пользоваться современными 

технологиями (оплатить онлайн 

коммунальные услуги, извлечь 

из сетей интернет нужную 

информацию, посмотреть 

онлайн любимую передачу, 

кино и т.д.) 

-ознакомление обучающихся 

МБОУ ООШ №21 п.Герби со 

спецификой поведения граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов;  

– знакомство с основами 

геронтологии;  

помощи пожилым 

людям. 

Уход за могилами 

ветеранов ВОВ. 

внеклассные 

мероприятия: смотры-

конкурсы; выставки. 

мероприятия, 

посвящённые важным 

историческим датам; 

деловые игры и 

круглые столы; 

классные часы, беседы, 

диспуты, викторины. 

коллективные 

творческие дела. 

возложение венков к 

памятнику погибшим в 

годы войны. 

спортивные состязания. 

акции; 

уроки мужества; 

встречи с ветеранами 

афганской и чеченской 

войны, воинами запаса, с 

детьми войны; 

экскурсии, парады 

изучение истории и 

культуры родного края. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 
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– практическое обучение 

навыкам решения конфликтных 

ситуаций с участием граждан 

пожилого возраста, 

медицинским манипуляциям, 

биомеханике тела, активному 

позиционированию в социуме. 

- воспитать у школьников 

чувства гражданственности и 

патриотизма, гордости за 

принадлежность к своей нации, 

гордости за свою Родину; 

-военно-патриотическое 

воспитание на примере жизни и 

подвига героев-земляков; 

-приобщить к истории и 

культуре своего народа; 

 

   

10. Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Количественные показатели  

1.Увеличение количества пожилых людей в возрасте 60-80 лет, способных самостоятельно 

оплатить услуги ЖКХ-онлайн. 

2.Повышен творческий потенциал педагогов в деле воспитания учащейся молодежи. 

3.Расширены границы взаимодействия учебного заведения с общественными организациями. 

4.увеличество членов волонтерского отряда. 

5.В деятельность отряда будут вовлечены родители и жители поселения. 

6.Повышение качества жизни граждан, нуждающихся в уходе. 

7.Социально-бытовая адаптация пожилых граждан. 

 

Качественные показатели 

-приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми; 

-проявление внимания и уважения к истории нашей страны, к пожилым людям,оказание 

посильной помощи; 

-адресная помощь пожилым одиноким людям; 

-приобщение ветеранов труда, жителей к активной гражданской позиции через 

совместные встречи, организацию и поведение мероприятий. 
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11. Перспектива развития и потенциал проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ и дальнейшая его реализация 

При условии положительного результата реализации этого проекта через средства 

массовой информации и соцсети, необходимо распространить опыт по реализации проекта в 

других регионах, т.е. каким образом можно растиражировать наш положительный опыт 

реализованного проекта. 

12. Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Сайт школы: http://school-gerbi21.ru/ 

Социальная сеть телеграм-канал: https://t.me/mbouoosh21/38?single 

13. Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) 

отряда, общеобразовательной организации и партнеров) 

Вовлечены в реализацию проекта: глава сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского района Хабаровского края, жители поселка, администрация МБОУ ООШ 

№21, классные руководители, Совет учащихся, Совет школы, для координации действий, а так 

же для выполнения работы в пределах своих компетенций. 

14. Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО 
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ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Участники проекта: 

-ученики 5-8 классов; 

-классные руководители; 

-пожилые одинокие люди; 

-жители поселка; 

-учителя; 

-родители. 

Основные формы деятельности: 

- оказание помощи пожилым одиноким людям; 

- экскурсии; 

- методы групповой и индивидуальной работы; 

- уроки. 

Место реализации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЁЛОК ГЕРБИ» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Предполагаемый результат: 

- приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми; 

-проявление внимания и уважение к истории нашей страны, пожилым людям, оказание 

посильной помощи; 

-адресная помощь одиноким пожилым людям; 

-приобщение ветеранов труда, жителей к активной гражданской позиции через 

совместные встречи, организацию и поведение мероприятий. 

Необходимые ресурсы проекта: 

1.Организационные- создание группы для решения всех вопросов, связанных с 

подготовкой, организацией и проведением мероприятий, анализ результатов. 

2.Финансовые ресурсы- это спонсорские средства и пожертвования, привлеченные 

самостоятельно для реализации проекта. После завершения финансирования, волонтерская 

группа будет продолжать оказывать посильную помощь престарелым одиноким людям не 

требующих финансовых затрат: домашняя уборка, работа на участке, элементарное общение и 

т.д. Прогнозируем, что участники проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если 

они столкнуться с человеком, который нуждается в помощи. Воспитание в самих себе 

ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни - один из главных 

наших прогнозов и ожидаемых результатов. 

 

 

                               Кадачагина И.И     29 марта 2022 г 

(куратор добровольческого 
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(волонтерского) отряда на базе 

МБОУ ООШ №21 п.Герби)      (расшифровка)                          (дата) 

    

                                                   Штэпа Н.Н               29 марта 2022г  

Директор МБОУ ООШ №21 п.Герби       (расшифровка)                                (дата) 

 

   МП  


