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Цель и задачи 

проекта «Департамент Добрых Дел»

 Цель проекта: Создание благоприятных условий детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) для их успешной самореализации в области благотворительной 
деятельности, повышение уровня духовно-нравственного развития детей путём вовлечения 
их в волонтёрскую деятельность.

Основные задачи:

• Способствовать приобретению участниками проекта опыта волонтерства и благотворительности.

• Формировать потребность учащихся в постоянном участии в благотворительных мероприятиях.

• Способствовать развитию чувства сострадания, милосердия и любви к ближним, а также животным.

• Формировать и развивать духовно-нравственную позицию гражданина Российской Федерации.

• Воспитывать чувства гражданского долга, патриотизма и любви к Родине.

• Способствовать раскрытию и развитию личностного потенциала учащихся, путем включения в 

благотворительную деятельность.

• Повышать уровень социализации учащихся с ОВЗ через практику коллективных и индивидуальных 

творческих дел.  



Помогая другим – помогаешь себе
 Развитие творческой личности учащегося, а также создание условий для 

его самоопределения и самореализации – одна из задач, поставленных 

«Законом об образовании». Чем активнее творчески развивается ребенок, 

чем продуктивнее работает его мышление в разнообразных плоскостях  и 

направлениях творческого мышления, тем продуктивнее , разносторонне 

развивается человек, формируется его личностное «Я»

 Человек достигает гармонии в душе, делая добрые дела искренне, по 

велению своего сердца , становясь при этом на дорогу добра , ведущую 

его по всей жизни. 

 Задача педагога состоит в том, чтобы направить и дать возможность 

ребёнку  проявить эти лучшие человеческие качества. 



Основные направления деятельности

участников проекта 

«Департамент Добрых Дел»

«Подари радость»

Изготовление открыток к 
праздникам и памятным датам для 

старшего поколения

«Связь поколений 

через теплоту своей души»

- поездки в социальные дома для 
престарелых и дома ветеранов, 
создание поделок и подарков 

своими руками к праздникам и 
памятным датам, выступления с 

концертами

«Помощь

братьям нашим меньшим» 

Сбор кормов и предметов первой 
необходимости в приюты для 

бездомных животных

Участие в городском социальном 
проекте «Огонёк Добра» 

Детский инклюзивный фестиваль 
«Творим добро вместе»

«Я-волонтёр!»

Сотрудничество с 
образовательными, культурно-

досуговыми и другими 
организациями



Подари радость
Уважение и любовь к старшему поколению, желание помочь, желание радовать –

чувства, которые рождаются в сердцах ребят , участвующих в акциях к дню 

пожилого человека , памятным датам и  праздникам.



СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
«счастлив тот, кто умеет дарить праздник другим»

Деятельность учащихся в этом направлении предназначена для 

категории граждан старшего поколения, ветеранов войны и труда, 

блокадников Ленинграда.

- посещение ветеранов в домах ветеранов войны и труда «Красная 

звезда» (пос.Смолячково Ленинградской области) и г.Казань (Татарстан)

- поздравление ветеранов и блокадников на Пискарёвском мемориальном 

кладбище и улицах Санкт-Петербурга

- концертные программы для лиц старшего возраста



Детский инклюзивный фестиваль 

«Творим добро вместе»

Деятельность учащихся в этом направлении предназначена для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.

-помощь в организации выставочного пространства в фойе КЗ «Колизей»

- сопровождение и рассадка зрителей: родителей с детьми с 

ограниченными возможностями и особенностями в развитии

- награждение участников фестиваля дипломами и памятными 

подарками.



Я-волонтёр!

Деятельность учащихся в этом направлении предназначена для различных 

категорий граждан: лиц пожилого возраста, школьников начальной и средней 

школы, детей с родителями, детей-инвалидов, призывников первого года 

службы.

-Участие в акции «Библиосумерки»

-Участие в акции «Посылка солдату»

-Участие в акции «Вахта памяти»

-Участие в акции «Холоду войны-тепло души»

-Участие в школьном проекте «Сказание о Земле русской»

- Помощь в проведении семинаров на базе школы



Участие в городском социальном 

проекте «Огонёк Добра»

Деятельность учащихся в этом направлении подразделяется на три 

категории: поддержка лиц пожилого возраста, помощь животным в приютах 

Санкт-Петербурга и Пушкина, экологическое воспитание.

- сбор кормов и предметов гигиены для животных

- посещение приюта «ПушДомик» и помощь в выгуле собак

-изготовление поделок для лиц пожилого возраста

- Сбор крышечек Доброты

- Письма в Красную зону в поддержку врачей



НЕСТИ ДОБРО ЛЮДЯМ

 Как известно- «один в поле не воин». Именно сотрудничество , выход на 

новые контакты, совместное творчество, дают участникам «Департамента 

Добрых Дел» возможность объединяться  в реализации своих планов и 

идей в общем благом деле «НЕСТИ ДОБРО ЛЮДЯМ». 

 С каждым годом становясь старше, имея за плечами опыт 

благотворительной и волонтёрской деятельности, ребята уверенно идут 

по пути собственного развития, занимая достойное место в жизни 

общества. Искреннее желание помогать становится для них приоритетом 

в делах, с гордостью они произносят свой девиз «Помогая другим-

помогаешь себе»

 На II Городском ученическом фестивале «Голос страны-время 

действовать» в номинации «Голос доброй воли – Социальный проект» -

проект «Департамент Добрых Дел» удостоен диплома за 1 место (2018г.) 


