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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации 

1. Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, 

ОГРН 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Эрудит», ИНН-1501029877,ОГРН-1021500772732 _____________  

2. Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации: ___________________________________  

«Юность Осетии - Гордость России» 

Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации «Детские сердца не знают границ» 

Срок реализации      проекта добровольческого (волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной организации 

 

         Срок реализации    проекта Дата 
Начало 
реализации 

 

15 августа 2021 

Окончание 
реализации 

 

20 мая 2023 

 
3.Краткая аннотация проекта добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации 

Среди образовательных практик нас заинтересовало волонтёрство, 
как эффективная форма общения в детской среде, при которой ученик 
начальных классов становится инициативным, самостоятельным в выборе 

своей деятельности, в определении своих интересов. В основе движения 
нашего отряда лежит принцип: «Детское сердце не знает границ. Видишь, 
что нужен - на помощь спеши!». 

Развитие волонтёрского движения продиктовано доброй волей 
ребят. Уверены, что эта деятельность приведёт к формированию у детей 
милосердия, инициативности, ответственности, самостоятельности, а 
также понимания того, что личное здоровье - это подарок судьбы. 

Цель проекта - оказание школьниками социальной помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с 
особенностями в развитии, детям, испытывающим проблемы в 
социализации. 

Проект будет реализован следующими методами: акции, конкурсы, 

театрализованные представления, спортивные соревнования, мастер-
классы. 

После завершения сроков реализации проекта мы сможем 
продолжить активную деятельность уже расширенного волонтерского 
отряда с привлечением сверстников, родителей и педагогов. 



4.Описание проблемы, решению/снижению остроты которой 

посвящён проект добровольческого (волонтёрского) отряда 

на базе общеобразовательной организации 

Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в реабилитационных центрах, 

коррекционных образовательных учреждениях, является острой 

проблемой современного общества. 

Особенно остро эта проблема стоит в образовательных 

организациях республики, где находятся дети с особенностями в 

развитии, многие из которых не покидают стен этих учреждений. В таких 

условиях у детей возникают проблемы с социализацией, обучением, а 

также ухудшается состояние их здоровья. 

За период работы добровольцы-волонтеры ГБОУ «Центр 
образования «Эрудит»  провели ряд социально-значимых мероприятий по 
организации досуга в праздничные даты, благотворительные ярмарки, 
вырученные средства от которых были переданы в Реабилитационный 
центр детей-инвалидов «Алания», ООО «Быть добру». В рамках 
мероприятий были проведены: Неделя добрых дел, конкурс «Я рисую 
добро», благотворительные акции «Быть добру» и «Добро без границ», и 
т.д. 

При общении с ребятами из коррекционных образовательных 

учреждений, мы увидели, как им не хватает общения со сверстниками. 
Стало понятно, что нужно расширять волонтерское движение, создавать 
команду ребят для (волонтерской) деятельности, привлекать как можно 
больше людей, чтобы систематизировать волонтерское движение. 
Уверены, что волонтёрская деятельность поможет таким детям повысить 
их уровень социализации, уровень успеваемости, улучшит их жизнь за 
счёт общения, проведения творческих занятий, участия в акциях, 
спортивных мероприятиях и т.д. 

Привлечение добровольцев, сверстников из ГБОУ «Центр 
образования «Эрудит»   и других образовательных учреждений 
республики к совместной работе, является важной частью в реализации 
Проекта. 

При реализации Проекта мы попытаемся создать информационную 
площадку, на которой представители уже действующих 
благотворительных фондов, будут делиться своим опытом работы, что 
будет способствовать развитию добровольческого (волонтерского) 
движения в республике. Волонтерская деятельность, выбранная нами как 
ведущее направление, актуальна как для участников Проекта, так и для 
всего  гражданского общества. Мы должны осознать, что дети с ОВЗ - это 
люди, возможности здоровья которых настолько ограничены 
заболеваниями, что они не могут обходиться без посторонней помощи, 
помощи государства и нашей помощи. 

Всей командой попытаемся вовлечь в орбиту своих дел родителей, 
педагогов, выпускников Центра образования «Эрудит», представителей 
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социума. 

Добровольчество - это стиль современной жизни, это пример для 
других. Помогая другим, мы помогаем себе. Убеждены, что волонтёрство 
является эффективной формой привлечения граждан к благотворительной 
деятельности. Ее развитие повышает уровень солидарности и 
взаимопомощи граждан, улучшает нравственный климат в обществе.  
5.Основные целевые группы, на которые направлен проект 

добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

особенностями в развитии, находящиеся в реабилитационных центрах и 

коррекционных образовательных организациях, а также дети, 

испытывающие проблемы с установлением дружеских контактов со 

сверстниками. 

 

3. Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе общеобразовательной организации 

        Создание на базе Центра образования «Эрудит» добровольческого 

(волонтерского) отряда школьников с целью оказания бескорыстной 

социальной помощи и поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям с особенностями в развитии, детям, 

испытывающим проблемы в социализации, а также вовлечение в 

волонтёрское движение своих сверстников, родителей, представителей 

социума, максимально широкого круга граждан. 
4.Календарный план реализации проекта добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации 

 

Сформировать отряд 
волонтеров 
(информационное 

сопровождение 
проекта) 
 

Сбор команды проекта и 
распределение обязанностей 
между всем составом отряда. 

 
Информация о проекте будет 
размещена в республиканской 
детской газете «Чемпион-Ир», 
социальной сети Instagram (517 
подписчиков),на телеканале ГТРК 
«Алания», радио Алания FM, 
канале ГБОУ «Центр образования  
«Эрудит» -You Tube (21  000 
подписчиков), сайте учреждения 
https://www.erudit-
ossetia.ru/2022/01/14/7733/ 



Приобрести 

необходимый 

инвентарь и 

материалы для 

качественной 

реализации 

проекта. 
 Для качественного проведения 

мероприятий, начиная от 
звукового и видео 
оборудования, заканчивая 

атрибутикой и оформлением 
мероприятий, немаловажную 
роль играет приобретение 
соответствующего инвентаря и 
материалов  
 
 (см. Смета проекта). 

20.09.2021г.- 
20.10.20221 
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Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) 

отряда на базе общеобразовательной организации 

Количественные показатели: 

Охват участников проекта составит около 2000 человек. Их них 

непосредственно участников Проекта - около 120 обучающихся ГБОУ 

«Центр образования  «Эрудит» , 20 педагогических работников. В проект 

будут вовлечены: около 100 родителей ГБОУ «Центр образования  

«Эрудит», около 60 обучающихся из других образовательных организаций, 

около 150 детей с особенностями в развитии, около 50 детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и 1500 человек аудитория социальных 

сетей и доступных СМИ. 

Основными площадками реализации Проекта «Детские сердца не знаю 

границ» станут: 

1) ГКОУ Детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Хуры тын»; 

2) Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»; 

3) ГБОУ Школа - Интернат «Надежда» 

4) ГБУ «РДИ «Ласка»; 

5) СОРО БО "Реабилитационный центр детей - инвалидов и инвалидов с 

   

Организовать и 
провести 
мероприятия, 
способствующие 
социальной 
адаптации 
несовершеннолет-
них. 

Проведение массовых мероприятий 
(занятия, выступления, театрализованные 
представления, конкурсы рисунков, 
спортивные мероприятия, 
благотворительные акции, 
благотворительные ярмарки, мастер- 
классы, творческие мастерские, концерты, 
изготовление своими руками поделок, 
игрушек и т.д.). 

15.09.2021г.- 
10.05.2022г. 

Контроль 
реализации этапов 
проекта 

Подведение и публикация ежегодных 
промежуточных итогов проекта 

30 декабря    
ежегодно 

Подведение 

итогов 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности отряда 

в рамках проекта 

«Детские сердца не 

знают границ» 

Разработка программы проведения 

конференции. Итоговая конференция с 

привлечением добровольческих 

(волонтерских) отрядов из других 

образовательных учреждений. 

Подведение итогов. Обмен опытом 

работы с освещением в СМИ. 

 

    20 мая 2022 
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детства  «Алания "; 

6) ГБОУ ЦППРК; 

7) ГБУ РЦСРН «Доброе сердце». 

Качественные показатели: 

Увеличение количества участников Проекта разных возрастных групп, 
способных качественно осуществлять добровольческую (волонтерскую) 
деятельность. 

Как результат активной компетентной деятельности отряда - создание 
новых добровольческих (волонтерских) отрядов на базе 
общеобразовательных учреждений республики. 

В результате реализации проекта увеличится количество членов отряда. 
В волонтерскую деятельность в максимальном количестве будут вовлечены 

родители (законные представители) обучающихся, представители социума. 
Будет создано новое направление деятельности, направленное на 

сохранение экологии (ориентировочное наименование проекта «Подари 
Планете сад»). 

Деятельность добровольческого (волонтерского) отряда будет 
способствовать повышению уровня жизни несовершеннолетних, 
нуждающихся в социализации. 

Участники Проекта будут готовы делать добро во благо других 
людей, получат позитивный опыт общения со сверстниками и взрослыми, 
будут бережно относиться к своему здоровью, к жизни окружающих людей, 
получат опыт командной работы. 
11. Мультипликативность проекта добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и 
дальнейшая его реализация. 

Весь опыт работы, достигнутый при реализации данного Проекта, будет 

систематизирован для активного использования в воспитательно- 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений. 

Все проводимые мероприятия будут освещаться в социальных сетях и 

республиканских СМИ, все желающие смогут ознакомиться с 

деятельностью волонтерского отряда. Таким образом, накопленный опыт 

работы может быть растиражирован во все субъекты СКФО и ЮФО для 

организации 

волонтерского движения на местах. 

 

12. Информационная поддержка проекта добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации 

Республиканская детская газета «Чемпион-Ир», социальная сеть Instagram  

(487 подписчиков),  телеканал ГТРК «Алания», радио Алания FM, канал  - 

ГБОУ «Центр образования  «Эрудит» You Tube (21 ООО подписчиков), сайт 

www.erudit-ossetia.ru 
Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) 

отряда на базе общеобразовательной организации и вид 

поддержки (собственный вклад участников 

http://www.erudit-ossetia.ru/
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добровольческого (волонтерского) отряда, 

общеобразовательной организации и партнеров). 

В организации досуговых, методических, учебных мероприятий будет 

оказывать помощь и поддержку: 

- Региональное отделение «Российское движение школьников» РСО -

Алания - готово оказать консультационную, информационную и 

организационную помощь, а также возможность проведения 

совместных мероприятий, 

- Региональная общественная организация «Союз детских и 

подростковых организаций» Республики Северная Осетия-Алания 

(ИНН 1502010413), 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт» (ИНН 1501003854) - предоставление помощи в организации 

мероприятий, проведение совместных мероприятий со студентами 

учебного заведения, оказание методической помощи в разработке 

обучающих мастер классов по организации волонтёрского движения. 

- Администрация ГБОУ «Центр образования  «Эрудит» - готова оказать 
поддержку в организации мероприятий и в предоставлении 
материальной базы для проведения массовых мероприятий: 
спортивный зал, классные помещения, двор , плавательный бассейн. 
Активное участие в реализации Проекта примут педагогические 
работники ГБОУ «Центр образования  «Эрудит» . 

- Собственный вклад - имеются личные договорённости и будет оказана 

поддержка обучающихся ГБОУ гимназии «Диалог», ГБОУ Центра 

образования «Интеллект», ГБОУ РФМЛИ в проведении массовых 

мероприятий. 

- Привлечённые специалисты (режиссёр, артисты и многие другие) по 

личной  

- просьбе будут готовы помочь безвозмездно. 

 

13. Приложения и дополнительная информация о проекте 

добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной 

организации 

Добровольческая деятельность, выбранная нами как ведущее 

направление деятельности актуальна как для участников Проекта, так и 

для всего гражданского общества. Считаем, что разработанный Проект 

«Детские сердца не знают границ» способствует формированию активной 

гражданской позиции. Привлечение добровольцев, сверстников из других 

общеобразовательных организаций г. Владикавказа, республики к 

совместной работе, является важной частью в реализации Проекта. 

Организация содержательного досуга для несовершеннолетних будет 

осуществляться с участием добровольцев. Значимым результатом проекта 

станет формирование позитивных интересов, нравственных ценностей в 

детском сообществе, направленных на неприятие социально опасных 
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привычек, ориентация на здоровый образ жизни, с участием волонтёров и 

добровольцев. 

 
 

 

Директор ГБОУ ЦО Эрудит»           Э.Х.Фидарова 
 

 

 

 

  


