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ВВЕДЕНИЕ 
 

Реалии российской жизни все больше выдвигают на первый план большой спектр 

молодежных проблем. Молодежь
1
 относится к числу социальных групп, по которым 

пришелся наиболее тяжелый удар, связанный с экономическим кризисом 90-х годов. 

Выпускники почти всех учебных заведений потеряли гарантию трудоустройства, и, не имея 

ни жизненного, ни профессионального опыта, начали ускоренно пополнять ряды 

безработных. Все более расширяющаяся сфера платных услуг резко сузила возможность 

пользования этими услугами для значительной части молодежи, в том числе в сфере 

образования, спорта, досуга. Перестали существовать общероссийские молодежные 

организации – пионерская, комсомол. Взамен их ничего равнозначного, по крайней мере, по 

масштабности, не создано. Рухнула система официально пропагандируемых в советское 

время ценностей, но взамен практически ничего не было предложено. Сегодня в России все 

более усиливается восприимчивость молодежи к участию в националистических или 

религиозных организациях, к антиобщественным формам деятельности. 

Однако в целом ряде направлений возможности молодежи расширились: получило 

легальный статус предпринимательство, облегчен доступ к современной западной культуре и 

технологиям, сняты и снизились ограничения на многие формы деятельности, в т.ч. 

общественной, появилась возможность для  свободы слова и убеждений. 

Но негативные явления в молодежной среде начали явно «зашкаливать», и это 

вызывает большое беспокойство в обществе. Начали развиваться и структуры, и 

организации, призванные устранить предпосылки  к возникновению опасных тенденций. 

Стало очевидным, что молодежь должна иметь поле приложения своей активности и 

заполнения свободного времени. Появились молодежные биржи труда, ряд предприятий 

пошли на создание резерва рабочих мест для молодежи. Другим направлением 

формирующейся молодежной политики стало расширение услуг в сфере организации досуга. 

Опыт, тем не менее, показывает, что это, в целом полезное, направление не решает задачи, 

связанной с формированием позитивной демократической системы ценностей молодежи. 

По данным Совета Федерации РФ на 2005 год, зарегистрированными органами 

юстиции общественными объединениями охвачены лишь от 2 до 4 % молодых людей. 

Большая часть союзов детей и молодежи сосредоточена в крупных городах. Наиболее слабо 

объединительные процессы представлены в малых городах и в сельской местности. В 

последнее время темпы развития многих организаций заметно снизились, численность не 

растет, средний возраст участников увеличивается.  

На федеральном уровне механизмы поддержки общественных инициатив детей и 

молодежи выражаются в результатах деятельности органов государственного управления, 

курирующих вопросы реализации государственной молодежной политики. Координацию в 

этой сфере осуществляет ряд специализированных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Федерального агентства по образованию: Дом детских и 

молодежных объединений России, Дирекция жилищно-строительных программ, Российский 

центр молодежной семейной политики, Российский центр содействия молодежному 

предпринимательству, Центр программно-технического управления федеральной системы 

информационного обеспечения молодежи. В целях информационного обеспечения создается 

специальный раздел Всероссийского банка данных по основным направлениям 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В современных российских условиях общественные объединения, НКО, реализующие 

многочисленные молодежные программы и проекты, выступают как особый социальный 

институт, решающий специфические задачи различными приемами и методами. 

                                                 
1
 Сейчас в России проживает 39,6 млн. человек в возрасте от 16 до 30 лет, что составляет 27,3% от всего 

населения. 



 

Можно привести немало примеров привлечения молодежи общественными 

организациями к общественно полезной  деятельности: участие в  лагерях добровольческого 

труда по восстановлению памятников архитектуры, экологической очистке и 

благоустройству территорий; работа в педагогических и строительных отрядах; оказание 

социально-бытовой помощи пожилым и инвалидам; помощь библиотекам, музеям, детским 

домам и интернатам, приютам для животных; помощь в организации и работе общественных 

приемных и горячей линии, участие в специализированных коалициях, советах; помощь в 

создании справочников, каталогов и сайтов;  членство в клубах и профильных организациях, 

работа в экспертных советах, участие в подготовке и  выпуске бюллетеней, книг, докладов, 

отчетов и их рассылка, распространение информационных материалов и многое другое. 

Вовлечение молодежи в общественно полезную работу является составной частью 

деятельности многих региональных и местных общественных, некоммерческих организаций 

в России. В последнее время местные органы власти, Комитеты по делам молодежи стали 

проводить конкурсы грантов по поддержке социальных инициатив и общественно полезной 

деятельности молодежи.  

Существуют примеры поддержки общественно полезной деятельности детей и 

молодежи коммерческими организациями с участием НКО. Так, например, с 2005 года 

Школа НКО при поддержке компании РУСАЛ реализует программу «Сто классных 

проектов», в рамках которой дети и молодежь в шести регионах проектируют и реализуют 

молодежные добровольческие проекты в ходе подготовки и проведения Весенней Недели 

Добра. Совместный проект Фонда «Новые перспективы» и Nokia в российских регионах – 

Make a connection предполагает проведение добровольческих марафонов, эстафеты добрых 

дел, создание и развитие молодежных центров добровольной помощи населению. 

Существуют программы и проекты общественных организаций и российских фондов, 

которые развивают социальную активность молодежи во многих регионах России по сети. 

Одни из успешных и масштабных - это движение общественно-активных школ, работа сети 

общероссийской организации «Детские и молодежные социальные инициативы». НКО из 

более чем 40 регионов ежегодно участвуют в общероссийских добровольческих 

мероприятиях Всемирного Дня Молодежного Служения и Весенней Недели Добра. 

Однако, несмотря на многочисленные успешные примеры молодежной социальной 

активности, формирование позитивной, демократической системы ценностей молодежи 

остается актуальной задачей для России. В частности, для ее успешного решения возможно 

взращивание демократических традиций внутри сообществ, внутри образовательных 

учреждений. Также требуется общая переориентация на создание условий для  

самореализации и саморазвития молодежи, приучающая  жить молодых в условиях свободы 

и обеспечивающая накопление ими жизненного опыта, который способствовал бы усвоению 

ими ценностей гражданского общества и формированию у них навыков поведения в 

условиях самостоятельного ответственного выбора. 

Исследования, проведенные Фондом «Созидание», показали, что участие молодежи в 

общественно полезной деятельности является эффективным методом содействия в решении 

многих вышеперечисленных проблем. В основном общественно полезная добровольческая 

работа в России развивается благодаря деятельности различных общественных и 

некоммерческих организаций. 

Однако особенность ситуации с привлечением молодежи к общественно полезной 

деятельности в России заключается в том, что, как правило, добровольческие программы и 

проекты в подавляющем большинстве имеют периодический характер, молодежь участвует в 

них в течение формально не определенного промежутка времени (от нескольких раз в месяц 

до нескольких раз в год). Несколько более организованной формой обладают программы 

общественных организаций, привлекающие молодежь к участию в экологических проектах и 

поисковых лагерях,  а также программы привлечения молодежи к работе на телефонах 

доверия и в юридических клиниках - эти программы также дают условно формальный статус 

добровольцам.  



 

Практически отсутствует возможность взаимосвязи образовательного процесса и 

общественно полезной деятельности молодежи. Образовательная система (особенно система 

высшего образования) в России все еще характеризуется высоким уровнем «теоретизации», 

большим разрывом между образованием и реальной жизнью за стенами образовательных 

учреждений Система организации производственной практики отличается формализмом как 

со стороны образовательного учреждения, так и со стороны принимающей организации. 

Кроме того, производственная практика не предоставляет для учащегося  возможность 

выбора и участия в различных социальных проектах, получения знаний не только по 

определенной специальности, а знания о существующих примерах демократических  

инициатив  и институтов гражданского общества. 

 Многие программы, инициируемые общественными организациями, не находят 

поддержки властей, наблюдается низкий уровень устойчивости, саморазвития и 

возможности тиражирования программ привлечения молодежи к общественно полезной 

деятельности. 

Также стоит отметить, что ни одна из существующих программ привлечения 

молодежи к общественно полезной деятельности не обладает явным признанием и 

ценностью со стороны общества. Обычно такие программы ценятся благополучателями, в 

лучшем случае – находят разовое поощрение от государственных или муниципальных 

структур. В подавляющем большинстве случаев, население, в т.ч. и молодежь не обладает 

информацией о такой деятельности, не включено в нее, и, соответственно, не имеет 

возможности признать и оценить общественно полезную деятельность.  

На наш взгляд, это, прежде всего,  связано с тем, что в России, на данный момент, не 

представлены и не реализуются хорошо спроектированные, организованные, 

систематизированные, долгосрочные программы привлечения молодежи к общественно 

полезной деятельности.  

Общественно полезная деятельность принимает различные формы и значения в 

разных странах, часто получает распространение какая-то определенная модель общественно 

полезной деятельности, характерная именно для данной страны. Большое распространение 

получила программа Service Learning - программа совмещения образовательного процесса и 

общественно полезной деятельности. Например, в США, Бразилии, Аргентине, Венесуэле, 

Чили, Испании действует программа Service Learning, которая предполагает добровольную 

работу студентов и школьников в организациях местного сообщества (например, в 

Общественных центрах для нуждающихся детей). В Великобритании многие школы 

включают в свой учебный план программы Service Learning как часть новой программы 

гражданского образования. Программа Service Learning, как правило, поддерживается в 

других странах государством.  

Изучение и попытки экспериментального внедрения в России Программы Service 

Learning начались несколько лет назад двумя неправительственными организациями: 

Фондом «Созидание» и Российским центром развития добровольчества (ЦД/МДМ).   

Фондом «Созидание» идея внедрения программы Service Learning была озвучена в 

2001 году, и с 2002 года Фонд активно адаптирует и внедряет модели Service Learning в 

России: были проведены экспертные встречи, исследования, поддержаны региональные 

партнерские проекты НКО - вузы, издан сборник, проведены семинары.  

Фондом были изучены труды многих зарубежных экспертов в области молодежного 

служения. Были переведены на русский язык материалы Союза за внедрение Service Learning 

в образовательную реформу (CIF) «Стандарты качества программ Service Learning»,  

материалы ученых Campus Compact, материалы Фонда «Точки света», проекта «Горизонты» 

и многие другие. В 2003 году Фондом был издан сборник «Service Learning», в котором 

представлена зарубежная практика, анализ и методики объединения общественно полезной 

деятельности и процесса образования. В сборнике представлены российские проекты Service 

Learning, которые были поддержаны Фондом «Созидание» и осуществлялись НКО в 

сотрудничестве с вузами  и с участием студентов.    



 

С 2004 года стратегическим партнером Фонда является Российский центр развития 

добровольчества (ЦД/МДМ). Имея  многолетний опыт  работы и партнерства на местном, 

национальном и международном уровне, Российский центр развития добровольчества 

целенаправленно продвигает ценности, практику и технологии добровольчества, как 

организационный принцип объединения усилий государства и общества в решении  

социальных проблем страны  (в рамках стратегической Программы «Добровольная Служба 

Обществу»). С 2000 года с целью содействия формированию в России   добровольческих 

служб, центров и продвижения  метода «Service Learning» Центр инициировал и ежегодно 

координирует проведение в России крупнейшего международного проекта «Всемирный 

День Молодежного Служения» (с участием  более 100 стран мира), а с 1997 года – Весенней 

Недели Добра в России. В 2002 году осуществлен первый перевод Руководства по 

проведению ВДМС, изданного Youth Service America, с описанием стратегии «Service 

Learning» и распространен в регионах России для практического применения. С 2004 года 

Фонд «Созидание» и Центр развития добровольчества  являются сокоординаторами ВДМС в 

России и партнерами по проекту «Service Learning» и различным программам в области 

развития добровольчества.    

 В 2005 году Фондом «Созидание» и Российским Центром развития добровольчества 

был осуществлен перевод материалов учебного руководства Youth Service America, Do 

Something и National Leadership Council, который представляет собой информацию о 

программе совмещения процесса образования и общественно полезной деятельности для 

школьников средних учебных заведений. 

Для внедрения и апробации данной программы Фондом «Созидание» был 

подготовлен проект «Service Learning - Обучение действием», который получил поддержку  

Программы малых грантов  Посольства США в РФ и стартовал в августе 2005 года. 

«Service Learning - Обучение действием» - это набор педагогических методик, 

которые объединяют общественно полезную деятельность и теоретическое образование 

таким образом, что эти объединенные компоненты усиливают эффективность друг друга. 

«Service Learning - Обучение действием» – это метод обучения гражданственности, 

академическим дисциплинам, навыкам и человеческим ценностям. Метод основан на 

активном обучении – извлечении уроков из опыта общественно полезной работы.  

Существует три базовых компонента программы «Service Learning - Обучение 

действием». Первый – это существенная подготовка, которая включает определение 

социальных  задач, для решения которых нужны приобретенные навыки. В первый 

компонент включено планирование проектов таким образом, чтобы они увеличивали 

эффективность обучения одновременно с выполнением общественно полезной работы 

молодежи. Второй компонент – это собственно сама общественно полезная деятельность. И 

третий – это попытки участников проанализировать опыт, извлечь из него уроки, обсуждая 

свой опыт с другими, осмысляя работу. Третий компонент называется рефлексией. 

Рефлексия  помогает улучшить полученный опыт и понять, с одной стороны, как 

общественно полезная деятельность соотносится с потребностями общества, а с другой 

стороны, помогает участникам программы лучше осознать и усвоить приобретенные знания.  

Рефлексия может проходить в различных формах, например, это могут быть записи в 

«дневнике», собрания 1 раз в неделю, проведение клубов, обсуждение в мини-группах, в 

виде деловой игры, круглых столов, дискуссий, структурированных отчетов. Часто 

рефлексия предполагает возможность обсуждения с экспертом, преподавателем, отзывы 

школьников и преподавателей, фотоистории проекта и многие другие формы. 

Программа  «Service Learning - Обучение действием» способствует: 

- формированию активной гражданской  позиции у молодежи; 

- интеграции и социализации детей и молодежи  в обществе; 

- повышению качества образования; 

- повышению мотивации к процессу образования; 



 

- повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении; 

- формированию «жизненных» учебных планов; 

- возможности применения полученных знаний на практике; 

- эффективному использованию теоретических знаний для общественно полезной 

деятельности; 

- решению социальных проблем местного сообщества; 

- совершенствованию профориентации молодежи. 

 

    Данный сборник посвящен методике совмещения процесса образования и 

общественно полезной деятельности в средних и средних специальных образовательных 

учреждениях России. В сборнике представлены методические материалы курса «Обучение 

действием», которые могут использоваться в рамках проведения факультативных занятий, 

элективного курса, а также в рамках преподавания экономики, права, проектирования, ОБЖ 

и других предметов, изучаемых в 7-11 классах средних и средних специальных учебных 

заведений. Кроме того, материалы курса возможно использовать в каникулярном семинаре. 

            Особенностью настоящего учебного курса, является то, что он был разработан в 

качестве демонстрационной образовательной программы, предназначенной для внедрения в 

масштабе страны в период подготовки и проведения Всемирного Дня Молодежного 

Служения. Или, в соответствии с международной практикой, предлагается его приурочить к 

другим общезначимым мероприятиям, например: Национальная Неделя добровольцев, 

Международный День Добровольцев, начало учебного года и др. После осуществления 

пилотной программы и адаптации к местным условиям метод может быть включен в 

учебный курс образовательных учреждений. 

             Одним из важнейших аспектов внедрения курса «Обучение действием» является тот 

факт, что у школьников в 13-16 лет  идет процесс становления и развития личности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации. На наш взгляд, участие в 

программе «Обучение действием» способствует воспитанию у школьников общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации.  

Данный курс был апробирован на примере пяти российских пилотных регионов. 

Около 1000 школьников из Твери, Саранска (Республика Мордовия), Самары, Владимира и 

Елабуги (Республика Татарстан) стали участниками программы. Преподаватели провели 

девять уроков по курсу «Обучение действием» и внесли свои рекомендации и практические 

советы, которые также представлены в данном сборнике. Уроки помогли молодежи создать и 

реализовать свои общественно полезные проекты, лучший опыт которых представлен в 

данном сборнике. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что экспериментальный проект по 

апробации программы «Service-Learning - Обучение действием» в России 

продемонстрировал реальную необходимость и широкие возможности адаптации и развития 

такой программы. Надеемся, что данный сборник станет в этом незаменимым помощником. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ  «SERVICE LEARNING – ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ» 
 

Проект осуществлялся при поддержке  

Комиссии по демократии Посольства США в РФ и Фонда Мотта 

 

Исполнитель проекта – Фонд «Созидание» 

Стратегический партнер – Российский Центр развития добровольчества 

Сроки реализации проекта – август 2005 г. – июль 2006 г. 

 

«Service Learning – Обучение действием» - программа совмещение процесса образования 

и общественно полезной деятельности молодежи. 

 

«Service Learning» - это обучающая программа, которая обогащает и улучшает 

образование посредством вовлечения молодежи в оказание помощи их школам и 

сообществам, а также взаимосвязи с принятым курсом школьного обучения. Это 

практическое обучение включает в себя мнение молодежи, согласованность с учебным 

планом, обращение к истинным проблемам сообщества,  разработку/реализацию/оценку 

проектов конкретной общественно полезной деятельности молодежи. Оно воспитывает 

чувство гражданской ответственности, долга, объединяет в единое целое и усиливает 

академический курс обучения или образовательные компоненты программы помощи 

сообществу и обеспечивает школьников и участников систематизированным и 

организованным временем (рефлексия) на осуществление общественно полезной 

деятельности.  

Проект  является экспериментальным проектом по развитию зарубежной программы 

«Service Learning» в России. Впервые программа «Service Learning» была разработана и 

апробирована в США. Затем получила распространение в Аргентине, Чили и некоторых 

странах Европы. 
 

Основные цели проекта: разработка, апробация и распространение эффективных методик 

гражданского образования, связывающих школьный учебный процесс с участием молодежи 

в общественно полезной деятельности.  

Задачи проекта -  разработка и апробация учебного курса для средних учебных заведений, 

включая теоретические и практические уроки service-learning, которые подготовят 

школьников к участию в общественно полезной деятельности. 

Основной метод реализации программы «Service Learning» основан на активном 

обучении – извлечении уроков из опыта общественно полезной работы.  

Проект реализован на примере пилотных площадок в 10-и средних и средних специальных 

образовательных учреждений в 5 регионах: г. Саранске (Республика Мордовия), Тверской, 

Владимирской и Самарской областях, г. Елабуге (Республика Татарстан). 

Целевая группа - школьники 9-10 классов. 

 Участники проекта – более 1000 школьников, представители НКО и образовательных     

структур.  

 

Проект выполнялся во взаимодействии с региональными НКО: Благотворительным 

фондом «Детские счета» (г. Владимир), РОО «Агентство добровольной помощи «Пиэтас» 

МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия), Центром добровольческой 

помощи и поддержки общественных инициатив (г. Тверь), Центром развития 

добровольчества (г. Самара), Добровольческим центром «Волонтер» (г. Елабуга, Республика 

Татарстан). 

 



 

Реализация проекта «Service Learning – Обучение действием» началась в августе 

2005 г. В августе-сентябре 2005 г. сотрудниками проекта был подготовлен проект курса «9 

уроков Service Learning – Обучение действием», а также достигнута договоренность с 

целевыми регионами об участии учителей, специалистов НКО в  проекте. Учитывая высокую 

заинтересованность многих регионов в участии в проекте, был приглашен Добровольческий 

центр «Волонтер» г. Елабуги (Республика Татарстан) в качестве пятого целевого региона.  

В рамках проведения Международного Фестиваля добровольчества, который 

проходил в Тверской области с 8 по 10 сентября 2005 г., состоялась встреча организаторов и 

участников Проекта «Service Learning – Обучение действием». На встрече обсуждались 

ближайшие планы по реализации проекта: сроки, план, возможные участники двухдневного 

стартового семинара проекта. Было принято решение о проведении семинара во второй 

половине октября 2005 года.  

 В проекте предусматривалось, что занятия будут проводиться на факультативной 

основе, т.е. в качестве дополнения к обязательным предметам, которые преподаются в 

школе. На встрече в Твери участники проекта из Самары рассказали о нововведении в 

Самарской области. В новом учебном году (2005-2006) в Самарской области введен в 

обязательную школьную программу предмет «Основы проектной деятельности», который 

будут изучать школьники с пятого класса. Однако было отмечено, что методик и материала 

для проведения занятий в рамках данного предмета на настоящий момент недостаточно. 

Организаторы проекта надеются, что курс «9 уроков Service Learning – Обучение 

действием», который будет разработан и апробирован  в рамках проекта, может стать 

составной частью методической базы нового школьного предмета.  

  29-30 октября 2005 г. в Москве состоялся стартовый семинар «Service Learning – 

Обучение действием». В работе семинара приняли участие 22 представителя школьных 

администраций, НКО, учителя, студенты-практиканты из целевых регионов проекта 

«Обучение действием». Сотрудниками Фонда и привлеченными экспертами был 

подготовлен проект курса «9 уроков Service Lerning – Обучение действием», материалы 

которого были представлены участникам семинара.  

 Фасилитатор семинара Елена Зайцева (заместитель директора по воспитательной 

работе Гимназии № 3, г. Владимира) рассказала участникам о содержании курса, о 

возможностях встраивания материалов курса в учебную программу, а также провела 

практические занятия на примере одного из уроков. Участники семинара смогли поработать 

в малых группах и на собственном примере оценить инновационные методы работы со 

школьниками в виде интерактивной игры «Построение команды». Тренеры (Андрианов 

Алексей, Мирошниченко Вячеслав) провели семинары для участников на темы: 

«Стратегическое планирование», «Создание эффективного партнерства, поиск средств». В 

рамках семинара состоялся круглый стол «Новые подходы к проблеме воспитания 

гражданственности молодежи» (ведущая Бодренкова Галина, президент Российского Центра 

развития добровольчества, консультант Комитета по делам общественных объединений и 

религиозных организаций Государственной Думы РФ). Участники семинара рассказали об 

опыте школьников в общественно полезной деятельности, приняли участие в дискуссии.  

  По мнению участников, основной итог семинара – это возможность использовать 

предоставленные на семинаре новые методики гражданского образования, связывающие  

школьный учебный процесс с участием молодежи в добровольческой  деятельности.  

Изначально планировалось, что курс «9 уроков Service Learning – Обучение действием» 

будет проводиться для школьников 9-10 классов. Однако на семинаре был затронут вопрос о 

том, что эту работу нужно начинать раньше и в данном проекте должны участвовать 

школьники 7-8 классов. 

  Структуры образования в Самарской области проявляют особый интерес к проекту 

«Service Learning - Обучение действием», который, в первую очередь, предусматривает 

обучение школьников навыкам социального проектирования и может стать компонентом 

нового предмета «Основы проектной деятельности», который введен в Самарской области в 



 

перечень обязательных предметов для изучения в средней школе.  Представители школ № 

140 и № 24 г. Самары отметили, что их учебные заведения участвуют в программе 

«Общественно активные школы (ОАШ)», одним из компонентов которой является развитие 

добровольчества на базе школ. По их мнению, проект «Обучение действием» поможет им, 

используя новые методики обучения школьников через служение обществу, более 

эффективно работать как ОАШ. 

Фонд получил письмо от Администрации г. Саранска (Республика Мордовия), в 

котором Городское управление образования г. Саранска выражает свое одобрение проекта и 

считает, что «издание сборника материалов с участием преподавателей и учащихся гимназии 

№ 12  позволит тиражировать и рекомендовать положительный опыт работы в этой сфере 

для других общеобразовательных учреждений города Саранска и Республики, что будет 

иметь немаловажное воспитательное значение». По мнению начальника Городского 

управления образования г. Саранска В. Марычева: «Интеграция социально полезной 

деятельности в учебный  процесс позволит школьникам и студентам осмыслить социальные 

проблемы общества и способы их решения». 

 

11 декабря 2005 г. в рамках проведения Ш Общероссийской Конференции по 

добровольчеству состоялся мастер-класс на тему «Обучение действием - программа 

совмещения молодежного добровольчества с образовательным процессом». Мастер-

класс проводился Фондом «Созидание» и партнерами по проекту: Агентством «Пиэтас» (г. 

Саранск)  и Фондом «Детские счета» (г. Владимир) - для представителей учебных заведений 

и НПО из 14 регионов России. Участники из Омска и Санкт-Петербурга выразили большую 

заинтересованность в проекте. На встрече была достигнута договоренность о проведении 

тренинга по программе «Обучение действием»  в данных регионах.  

 

12 декабря в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся добровольческий форум 

«Студенческие инициативы – 2006», подготовленный Отделом социальных программ 

Студенческого Союза МГУ. В работе форума приняли участие эксперты и специалисты в 

сфере НКО и добровольчества, студенты МГУ им М.В. Ломоносова, МГТУ им Н.Э. Баумана,  

РГГУ, РГОУ, МИРЭА и других вузов г. Москвы. 

В рамках работы Форума Фондом «Созидание» была проведена встреча (в формате работы 

малой группы), на которой студентам и представителям московских НКО была представлена 

модель Service Learning, как одна из эффективных методик социального проектирования и 

мотивации молодежи для участия в общественно полезной деятельности. На встрече 

присутствовали  студенты МИХТ, МАИ, МГТУ им. Баумана, МГППУ и представители НКО: 

CARP, Фонда «Здесь и сейчас». Участники встречи выразили большую заинтересованность в 

данной методике.  

 

27 января 2006 г. в г. Самаре в Центре социализации молодежи (ЦСМ) состоялся 

семинар «Инновационные программы и проекты в образовательной сфере», 

организованный Центром развития добровольчества Самарской области и ЦСМ при 

поддержке Фонда «Созидание» и Российского Центра развития добровольчества. 

Участниками семинара стали 25 представителей образовательных учреждений: Самарского 

института управления, социально-педагогического колледжа, средних общеобразовательных 

школ (№№ 23, 145, 52, 6, 74, 63, 140, 81, 21, 24), профессиональных училищ № 11 и № 20, 

Молодежного центра «Диалог» и ЦСМ. 

Ведущие семинара - Галина Бодренкова, президент Российского Центра развития 

добровольчества и Захарова Елена, директор Фонда «Созидание». Участники семинара 

обсудили цели и задачи национального проекта в области образования, среди которых: 

стимулирование созидательной активности молодежи, поддержка лучших образовательных 

практик и повышение качества воспитательной работы. 



 

Ведущие семинара представили инновационные программы и проекты в образовательной 

сфере - «Обучение действием (программа совмещения общественно полезной деятельности и 

образовательного процесса)» и «Потенциал будущего (программа создания молодежных 

добровольческих служб/центров/программ в образовательных учреждениях)». Также 

представители образовательных учреждений Самары приняли активное участие в 

обсуждении темы «Добровольчество как эффективный инструмент реализации задач 

национального проекта и государственной программы развития образования». 

В качестве раздаточного материала участникам семинара был предоставлен проект 

методического курса «9 уроков Service Learning - Обучение действием», апробация которого 

проходит в пяти целевых регионах, в том числе и в Самаре, в рамках проекта «Service 

Learning - Обучение действием».  
 

 В ноябре-декабре 2005 г. участники проекта в целевых городах провели работу по 

подготовке к проведению курса «9 уроков Service Learning – Обучение действием». Были 

выбраны учебные заведения, назначены ответственные координаторы; проведены встречи с 

учителями и школьниками; рассмотрены вопросы о встраивании курса в учебный процесс. 

Обсуждалась возможность проведения курса «9 уроков Service Learning – Обучение 

действием» в течение второго полугодия 2005-2006 учебного года в качестве факультатива, 

элективного курса, во время классных часов или других дополнительных занятий. 

 

Средние и средние специальные образовательные учреждения –  

пилотные площадки проекта ««Service Learning – Обучение действием» 

 

г. Владимир 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  

Муниципальное общеобразовательное учреждение полная средняя школа № 36 с 

лицейскими классами 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 3» 

 

г. Саранск, Республика Мордовия 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 
 

г. Самара   

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№140 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 
 

г. Тверь 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №29 

Государственное образовательное учреждение «Тверской машиностроительный колледж» 

Государственное образовательное учреждение  «Тверской химико-технологический 

колледж» 
 

г. Елабуга, Республика Татарстан 

Средняя общеобразовательная школа № 8 

Группа учеников школ № 9,  № 10 и № 5 

 

 В проекте было запланировано участие 10 школ, а фактически проект был реализован 

в 12 образовательных учреждениях (10-и школах, 2-х колледжах), а также с группой 

учащихся из нескольких школ г. Елабуги. В течение второго полугодия 2005-2006 учебного 



 

года в вышеперечисленных образовательных учреждениях был проведен курс «9 уроков 

Service Learning – Обучение действием».  
 

Участники курса: 

 Учителя истории и обществознания 

 Зам. директора по учебно-воспитательной работе 

 Социальные педагоги колледжа 

 Педагоги дополнительного образования гимназии 

 Учителя биологии 

 Учителя английского языка 

 Лаборант видео-класса 

 Тренеры из НКО 

 Студенты 

 Учащиеся 11-17 лет 
 

Учителя, координаторы и тренеры, которые проводили девять уроков по курсу 

«Обучение действием», работали в качестве добровольцев, не получая никакого денежного 

вознаграждения.  

В пяти целевых регионах проекта слушателями курса стали 374 учащихся, в том 

числе: во Владимире – 167 чел.,   в Саранске – 66  чел., в Самаре – 30 чел., в Твери – 76 чел., 

в Елабуге – 35 чел.) 

 

 Формы проведения курса «9 уроков Service Learning – Обучение действием»: 
 

 Факультатив 

 Элективные курсы 

 Каникулярный семинар 

 Основы проектной деятельности  

 Классные часы 

 

В г. Владимире для 30 школьников 10-11 классов школы № 1 курс «9 уроков Service 

Learning – Обучение действием» был проведен в качестве дополнительных занятий; в школе 

№ 36 уроки SL проведены во время классных часов для  53 учащихся 8 и 11классов. В школе 

№ 5 курс был использован для организации совместной деятельности педагогов и учащихся 

старших классов в рамках обучения социальному проектированию и общественно полезной 

деятельности школьников. Было проведено 9 занятий для 30 учащихся 11 А класса 

социально-гуманитарного профиля за счет учебных часов, предназначенных на элективные 

курсы, а также для 26 учащихся 10 А и 28 учащихся 11 Б классов. Выбор посещения занятий 

был для учащихся добровольным. В гимназии № 3 уроки по написанию социального проекта 

были проведены в Неделю Науки в течение 6 дней. Участники этих уроков приглашались из 

8-10 классов по 3-4 человека. Изначально работали приблизительно 35 школьников, но к 

окончанию сработало «правило половины». По мнению учителя, произвольный отсев был 

возможен из-за того, что работа по программе проводилась после уроков ежедневно. 

 В Гимназии № 12 г. Саранска уроки были проведены в форме элективного курса в 

группе старшеклассников: 26 человек (ученики 9В, 10-х классов); в школе № 28 курс SL был 

проведен в форме факультатива в 8-х классах для 2-х групп, общее количество учащихся – 

40 человек.  

 В школе № 140 г. Самары курс «9 уроков Service Learning – Обучение действием» 

проводился с февраля по апрель 2006 г. с учащимися 7 – 8 классов как факультативный курс 

и с учащимися 5 – 6 классов в рамках предмета «Основы проектной деятельности»: 

1 группа – 15 мальчиков и девочек 5 – 6 классов (11 – 13 лет); 

2 группа – 15 мальчиков и девочек 7 – 8 классов (13 – 15 лет). 



 

В 1 группе уроки проводились 1 раз в неделю в рамках предмета «Основы проектной 

деятельности». Во 2 группе занятия проводились в виде факультатива 1 раз в 7 – 10 дней, 

включая каникулярное время. Некоторые из 9 уроков проводились в два этапа.  

В г. Твери в реализации проекта были включены учащиеся школы и двух колледжей. 

В школе № 29 уроки SL проведены в двух группах: для 15 учащихся 9-10 классов и 10 

учащихся 8-го класса. Уроки проводились в форме факультатива один раз в неделю, а также 

дополнительно были проведены два урока на сплочение коллектива. В Тверском 

машиностроительном колледже (ТМК) курс «9 уроков Service Learning – Обучение 

действием» проведен в группе студентов, состоящей из старост и актива групп 1-го курса, 

общее количество участников – 28 человек. Занятия проводились в форме факультатива 1 раз 

в неделю. Достигнута договоренность о включении занятий по программе SL в план 

воспитательной работы на 2006-2007 гг. ТМК. В Тверском химико-технологическом 

колледже 9 уроков SL  проводились  в одной группе – 23 человека, состоящей из учащихся 

разных учебных групп первого и второго курсов колледжа. Уроки проводились в виде 

факультатива один раз в неделю и были включены в план воспитательной работы на второе 

полугодие 2005/06 учебного года. 

Добровольческий центр «Волонтер» г. Елабуги провел занятия по курсу «9 уроков 

Service Learning – Обучение действием» с двумя группами подростков в возрасте 14-16 лет. 

1-я группа состояла из 20 учеников разных школ города (школы  № 9, № 10 и № 5). Шесть 

занятий по 2 часа проведены по субботам и воскресеньям с 1 апреля по 16 апреля 2005 г. в 

Центре социально-психологической помощи населению. Занятия для 2-ой группы - 15 

учащихся 9А класса школы № 8 проводились в каникулярное время (23-31 марта) в здании 

школы три раза в неделю. Всего было проведено 6 занятий по 1,5 часа, в качестве тренеров 

выступали студенты – добровольцы Центра «Волонтер». 

Материалы курса «9 уроков Service Learning – Обучение действием» были дополнены 

с учетом предложений участников проекта - учителей, представителей общественных 

организаций, студентов и учащихся. В данном сборнике также представлены рекомендации 

и отзывы участников проекта. 
 

16-18 апреля 2006 г. в г. Волгодонске (Ростовская область) состоялся семинар 

«Добровольческие проекты как средство решения актуальных проблем современного 

общества». Мероприятие было организовано Детской городской общественной организацией 

«Росток» при поддержке Программы малых грантов Посольства США, Администрации г. 

Волгодонска, Фонда «Созидание» и Центра дополнительного образования «Радуга» . 

32 участника в возрасте от 15 до 18 лет из Волгодонска, Ростова-на-Дону, Донецка, 

Цимлянска и Таганрога, в течении трех дней семинара получили знания о добровольческом 

движении, навыки публичных выступлений, смогли разработать и представить свои 

социальные добровольческие проекты, которые они планируют воплотить в жизнь в апреле-

мае 2006 года. Во второй день семинара Захарова Елена (Фонд «Созидание») провела 

тренинг на основе методики «Service Learning-Обучение действием». 
  

 В ходе проведения курса «9 уроков Service Learning – Обучение действием» учащиеся 

пилотных регионов получили определенные знания и навыки социального проектирования, 

что позволило им разработать собственные проекты общественно полезной деятельности, 

направленные на решение проблем сообщества.  

 Разработанные слушателями курса социальные проекты были реализованы в рамках 

проведения общероссийских добровольческих мероприятий: Всемирного Дня Молодежного 

Служения (ВДМС) и Весенней Недели Добра (ВНД) в период с 21 по 29 апреля 2006 г. 

 В общей сложности в 5 целевых городах более 1000 учащихся приняли участие в 

реализации свыше 30 общественно полезных проектов, например, таких как: 

1. Экологические проекты. Благоустройство школьных территорий, окрестных дворов 

(очистка от мусора, посадка цветов, кустарников, очистка водоемов и т.д.). 



 

2. Помощь домам ребенка, детским приютам (помощь в благоустройстве территорий, 

ремонте помещений, прогулки с детьми, проведение развивающих игр, сбор вещей, игрушек, 

книг). 

3. Организация и проведение благотворительных концертов и спектаклей для детей из 

приютов, домов-интернатов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда; 

проведение уроков добра и конкурсов для воспитанников детских домов, домов-интернатов. 

4. Проекты по пропаганде здорового образа жизни.  

5. Социальная помощь пенсионерам (инвалидам и одиноким пенсионерам). Моральная 

поддержка и помощь по хозяйству. 
 

 Информация о разработанных и реализованных учащимися проектах размещена в 

данном сборнике в разделе «Молодежные социальные проекты». 
 

 В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 25 мая 2006 г. в 

рамках Международной конференции «Государственное управление в ХХI веке: традиции и 

новации» на секции «Государство – Некоммерческий сектор – Бизнес: проблемы 

взаимодействия» была проведена презентация программы и сборника «Service Learning – 

Обучение действием». 

26-28 мая 2006 года в Московской области в рамках проекта Фонда «Новая Евразия» 

состоялась конференция «Общественно-активные школы: объединяем усилия». Основные 

цели Конференции - анализ и систематизация накопленного опыта работы в области ОАШ, 

выявление и представление успешного опыта и инновационных методик и технологий ОАШ 

и гражданского образования. 

В Конференции приняли участие: представители Ресурсных центров ОАШ и НКО, 

работающих в этой сфере, сотрудники и эксперты проекта «ОАШ в России». Цель проекта - 

способствовать гражданскому воспитанию детей и молодежи, росту гражданской активности 

на уровне местных сообществ путем развития движения общественно-активных школ и 

создания устойчивой системы их сетевого взаимодействия.  

27 мая Фонд «Созидание» представил участникам Конференции свой опыт по 

разработке и внедрению программы совмещения процесса образования и молодежной 

общественно полезной деятельности – «Service Learning – Обучение действием».  

Эксперты и участники конференции высоко оценили возможности программы 

«Service Learning – Обучение действием» для  повышения уровня образования и 

гражданской активности школьников. Наиболее перспективным направлением 

использования курса были названы элективные курсы и  применение программы для 

профориентации школьников. Курс является одним  из эффективных инструментов, который 

может способствовать развитию различных компонентов общественно-активных  школ. 

 

Фонд «Созидание» 

Адрес: 119019 Москва, а/я 126 

Тел/факс: (095) 291-1473, 291-2004 

e-mail: sozidanie@co.ru 

web-сайт: www.fondsozidanie.ru 
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Материалы курса 
 

9 уроков  Service Learning – Обучение действием 
(для средних и средних специальных образовательных учреждений) 

 
Предисловие к русской версии учебного курса «Service-Learning» 

 
Материалы  курса «Обучение действием»

2
 могут быть использованы в рамках 

проведения факультативных занятий, а также в процессе преподавания граждановедения, 

социологии, психологии, экономики, права, проектирования, обществознания, ОБЖ,  

дополнительных занятий по этике и нравственности и других предметов, изучаемых в 7-11 

классах средних и средних специальных образовательных учреждений.  

В концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Минобразования России от 18.07.02 № 2783 обозначены цели 

перехода к профильному обучению, одна из которых - создание условий для существенной 

дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ. С 

этой целью помимо профильных общеобразовательных предметов вводятся элективные 

курсы - обязательные для посещения по выбору учащихся. Элективные курсы реализуются 

за счет школьного компонента и могут выполнять несколько функций: дополнять 

содержание профильного курса, развивать содержание одного из базовых курсов, 

удовлетворять разнообразные познавательные интересы школьников, выходящих за рамки 

выбранного им профиля. Элективные курсы могут выполнить еще одну важную функцию - 

явиться полигоном для создания и экспериментальной проверки нового поколения учебных 

материалов. 

Если предполагается, что непосредственная реализация разработанных учащимися 

проектов должна состояться в конце апреля, т.е. в период проведения общероссийских 

добровольческих действий Всемирного Дня Молодежного Служения (ВДМС) и Весенней 

Недели Добра (ВНД), то преподавание курса следует начать не позднее начала февраля с 

учетом того, что каждый урок должен проводиться один раз в неделю. Кроме того, 

материалы курса возможно использовать в каникулярном семинаре, который можно 

провести в дни весенних каникул.  

Курс «Обучение действием» предназначен для апробации и распространения 

эффективных методик гражданского образования, связывающих школьный учебный процесс 

с участием молодежи в общественно полезной деятельности. Участие школьников в данном 

курсе будет способствовать овладению умением получать и критически осмысливать 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные,  активно участвовать в 

общественной жизни; освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в социально-экономической жизни гражданского 

общества и государства; личному самоопределению и самореализации; воспитанию 

ответственности, уважения к труду, формированию опыта применения полученных знаний о 

менеджменте и управлении для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования.  

                                                 
2
 Настоящие материалы учебного курса «Service Learning - Обучение действием» являются адаптированной 

российской версией курса «Service Learning», разработанного Youth Service America, Do Something и National 

Leadership Council, USA. Курс представляет собой демонстрационную образовательную программу, 

рекомендованную для осуществления в качестве пилотных проектов в период подготовки и проведения 

Всемирного Дня Молодежного Служения и Весенней Недели Добра (февраль-апрель) с целью последующей 

адаптации и включения в учебные планы или факультативный курс в образовательных учреждениях 



 

Одним из важнейших аспектов влияния курса «Обучение действием» является тот 

факт, что у школьников 9-11 классов идет процесс становления и развития личности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации. Также участие в программе 

«Обучение действием» будет способствовать воспитанию у школьников  общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации.  

 

ВВЕДЕНИЕ В «SERVICE  LEARNING - Обучение действием» 

 
Service-learning - это образовательная программа, которая обогащает и улучшает 

образование посредством вовлечения молодежи в оказание помощи их школам и 

сообществам, а также взаимосвязи с принятым курсом обучения. Это практическое обучение 

включает в себя мнение молодежи, согласованность с учебным планом, обращение к 

истинным проблемам сообщества, размышление, разработку/реализацию/оценку проекта и 

непосредственную реализацию проектов школьниками. Оно воспитывает чувство 

гражданской ответственности, долга, объединяет в единое целое, усиливает  

образовательные компоненты и  программы помощи сообществу и обеспечивает школьников 

или участников организованным временем на осуществление общественно полезной 

деятельности. Данный учебный курс предлагает вниманию практические уроки, которые 

подготовят вас и вашу молодежь к участию во Всемирном Дне Молодежного Служения, 

Весенней Неделе Добра или другой общественно полезной деятельности.  

 

ВЫРАЖЕНИЕ «МНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ» 

Мнение молодежи акцентирует внимание на роли молодых людей как катализатора 

положительных изменений и оказывает огромное влияние на участие в программах 

общественного образования и гражданской ответственности. 

 

НАЧНИТЕ С ВАШЕГО РАЙОНА 

Этот курс поможет вам и вашим молодым участникам достичь целей проекта 

общественно полезной деятельности с начального этапа. Он также может помочь группам 

подготовить уже существующие общественно полезные проекты для Всемирного Дня 

Молодежного Служения и Весенней Недели Добра (см. Приложение В к уроку 3). Начните с 

вашего района и адаптируйте этот курс в соответствии с потребностями вашей молодежи. 

Используйте мероприятия и идеи, приведенные в этом пособии, чтобы улучшить вашу 

собственную систему планирования и реализации проектов. 

 

УРОК 1 
 

ЗНАКОМСТВО С ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ 
 

ОБ ЭТОМ УРОКЕ: Данный урок поднимает основные вопросы Service learning - 

Обучение действием: Что такое общественно полезная деятельность? Что такое сообщество? 

Что такое «Обучение действием»? Молодые люди поймут преимущества оказания и 

получения помощи, определят причину, почему они помогают, и обсудят, как они могут 

помочь остальным в сообществе понять концепцию общественно полезной деятельности и ее 

взаимосвязь с тем, чему они научились в школе.  



 

Цель изучения: школьники поймут концепцию общественно полезной деятельности и 

предложат свое определение  Service learning - Обучение действием.  

Связь с учебным курсом: 

Русский язык и литература: чтение, выполнение письменных заданий. 

География, мировая художественная культура:  проникновение культурой, применение 

знания географии, рассмотрение принятых механизмов решения проблем граждан. 

ОБЖ, проектирование: основы проектной деятельности, поиск информации, оценка своего 

поведения в окружающей среде. 

История: развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Экономика: освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ «СДЕЛАЙТЕ ОСОБЕННОЕ ДЕЛО» 
Необходимые материалы: 

 Доска или большие ватманские листы для отображения высказываний и мнения 

школьников 

 Листы бумаги, маркеры, цветные карандаши и художественные принадлежности 

(материалы повторного использования, ткани, старые журналы, рулоны материи, клей и 

т.д.) 
 

Ведение урока: 

Начните обсуждение важности осуществления общественно полезной деятельности и 

предложите молодым людям рассмотреть их персональные примеры общественно полезной 

деятельности, осуществляемой ими каждый день. Положите начало планированию и 

реализации  проектов. 
 

Указания: 

1. Предлагается поразмыслить над словом «общество» и «сообщество», что бы учащиеся 

предпочли и почему? Что бы им хотелось создать. Напишите на доске слово «Сообщество». 

 Произнесите его вслух и опросите участников: «Что мы имеем в виду, произнося слово 

«сообщество»?» Предложите им подумать над различными сообществами, в которых они 

состоят (таких как класс, школа, округ, район, соседство, город, страна, нация, мир, 

религиозные организации клубы и т.д.). Запишите их ответы ниже на доске. Затем напишите 

на доске «Общественно полезная деятельность» и задайте участникам вопрос: «Что мы 

понимаем под этой фразой?» Предложите молодым людям подумать над различными видами 

общественно полезной деятельности, которую они осуществляли или были свидетелями. 
 

2. Оживите дискуссию, чтобы определить, к какому сообществу они примкнут. В процессе 

обсуждения участники могут делиться на малые и большие группы. Затем из малых групп 

они перейдут в более крупные. Преподаватель должен содействовать участникам в выборе 

сообщества, на котором они затем сфокусируются. 
 

3. Раздайте листы бумаги и художественные принадлежности. Разделите молодежь на 

небольшие группы (по 4-5 человек). Предложите им подумать над тем, какую пользу они 

могут и какую хотят принести своему сообществу. Предложите молодым людям 

представить ее при помощи рисунков/символов. (Они также могут разделиться на 

маленькие группы и представить свои идеи в шутливой пьесе.) 
 

4. Участники остаются в небольших группах. Предложите молодым людям привести 

примеры, когда общественно полезные мероприятия связаны с учебными программами. 



 

Познакомьте их с определением Service learning и составляющими элементами данной 

методологии. 
 

5. Обсудите три основные задачи Всемирного Дня Молодежного Служения, и как участие в 

проекте помогает молодежи и другим развивать свои сообщества. 

Три задачи ВДМС: 

Призывайте молодежь и взрослых определять и решать проблемы сообщества, занимаясь 

общественно полезной деятельностью. 

Привлеките новое поколение добровольцев. 

Просветите всех о важной роли молодых людей как лидеров сообществ путем признания их 

заслуг и достижений в добровольческой деятельности. 
 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всех занятий. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий. 
 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите школьникам ответить на следующие вопросы: 

 Что происходит, когда вы являетесь частью (членом) сообщества? 

 Какой наиболее позитивный аспект служения сообществу? 

 Чем вы обычно помогаете своему сообществу? 

 Чему вы учитесь, когда помогаете кому-нибудь?   

 Предложите школьникам написать: 

- краткую биографию человека, играющего важную роль  в вашем сообществе; 

- статью о людях, работающих вместе  с вами в сообществе. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Предложите каждому участнику урока: 

 обратиться к другу и рассказать ему о том, как он может быть полезен сообществу; 

 поделиться информацией о том, как члены его семьи помогают сообществу. 
 

ДЕЙСТВИЕ 

Предложите каждому участнику урока: 

 Проиллюстрировать его любимый род занятий  в сообществе. 

 Разыграть различные постановки о людях, входящих в состав вашего сообщества. 
 

Говорит молодежь:  
Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1 г. Владимира 

Митрохина Ира, 11 А:  Я попыталась найти объяснение слову «Learning». И вот что я для 

себя выяснила. Learning – исполнение важных обязанностей; делать что-нибудь для кого-то; 

работать на пользу чего-нибудь. Если обучение – это процесс, то «Обучение действием» – 

это целенаправленная познавательная деятельность людей по получению знаний, умений и 

навыков с целью их совершенствования  в общественно полезной деятельности. 

 Щегурова Ксения, 10 А: Service learning – Обучение действием» - это выполнение 

определенных действий по улучшению жизни общества. Не только говорить, утверждать 

некие истины, но и осуществлять их на деле. 

 Зубкова Варя, 10 А: Обучение действием – значит всю свою жизнь познавать, 

совершенствоваться и помогать другим. Иначе зачем ? 

Карпова Анна, 10 А: Я занимаюсь в американском доме и учу английский язык. Я 

попыталась перевести словосочетание « Service Learning» и мне показался мой перевод 

наиболее интересным: «Служить во благо  знаниям», т.е. знания получают во время учебы, 

работы, какой-либо деятельности. Таким образом, мы не только обогащаем свой интеллект, 

но и приучаемся трудиться. Это очень важно, т.к. всю дальнейшую жизнь работа (служба) 

будет занимать половину нашего свободного времени. И я очень хочу, чтобы работа 

приносила мне моральное удовлетворение.               



 

 

 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников: 
Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира: Концепцию общественно полезной деятельности и определения роли каждого 

человека в делах сообщества раскрывать для учащихся лучше на примерах школьного 

коллектива. Такая форма работы как групповое обсуждение проблемы и ее  коллективное 

представление достаточно хорошо знакома ребятам и ими освоена, однако постановка 

вопроса должна быть конкретна. 

Одним из заданий, помогающим лучше понять характер поставленной проблемы, может быть 

составление денотатного графа. Ученикам предлагается понятие «Сообщество», к нему 

подбирается максимальное количество глаголов, раскрывающих суть, затем к ним 

дополняются предложения, которые описывают содержание.  

Например,   СООБЩЕСТВО  служит - развитию людей 

                               определяет -  моральные нормы 

                               помогает - решать общественные проблемы 

                               развивает - культуру людей 

                               ограничивает - произвол и антиобщественное поведение и т.д.      

Рефлексию на первом занятии лучше провести в виде обмена мнениями и самооценки работы 

своих сменных  групп. Например, одним словом оценить свое настроение и свою работу, 

поместить некий предмет в один из предложенных секторов:  

1."Было занимательно и полезно. Я доволен своим участием"   

2."Есть интересные моменты, но не все, что я хотел, у меня получилось"   

3. "Занятие было малоинтересным, но я знаю, что можно было сделать по-другому".  

Варианты формулировок могут быть различными.            

Тюленева Елена Александровна, зам. директора по воспитательной работе школы № 140 

Куйбышевского района г. Самары: После первого занятия детям было предложено прийти 

на последующие уроки по желанию. Только один из первоначальных участников курса 

решил, что это не его дело. Хочется отметить, что во всех акциях Весенней Недели Добра он 

также принимал активное участие и уже жалел о своем  поспешном решении.  

 С первого занятия ребята размышляли о понятиях «общество», «сообщество», 

«общественно полезная деятельность», пытались сами придумать русскоязычное название 

курса «Service Learning»: «обучение услугам», «учение служить» и др. Уже после первого 

занятия участники курса придумали «список добрых дел», которые могли бы сделать сами, и, 

что самое важное, на которые нужно обратить внимание общественности микрорайона. Все 

занятия по курсу завершались рефлексией «со свечкой», где каждый мог откровенно 

высказать свое мнение о данном уроке, о добре и зле вокруг нас, а также внести свои 

предложения по проведению последующих занятий.   

Бодренкова  Галина Петровна (Центр развития добровольчества):  Требует более 

тщательного осмысления  и толкования  «Service learning».  Название метода в русском 

звучании предложено назвать «Обучение действием». Само по себе словосочетание 

«Обучение действием» имеет важный смысл (обучение  в процессе практической 

общественно полезной деятельности (действия). Тем не менее, на мой взгляд, оно не вполне 

точно отвечает сути понятия «Service learning».   

Рассуждение 1:  Если предположить, что принимается название «Обучение действием», то 

необходимо описать смысл и содержание понятий  «обучение», «действие» с позиций смысла 

и сути «Service learning».  Для этого необходимо определить: а)  какой тип действия, которое 

будет оказывать положительное влияние на процесс обучения, предполагается осуществлять:  

добровольческое, обязательное (или принудительное), компенсационное, какое- либо другое?   

Рассуждение 2. Согласно словарям общей лексики и WEBSTER’S переводами  данных слов 

являются: «learning» – изучение (а не обучение), а «Service» - обслуживание, служба, 

служение (другим людям или обществу).  



 

Исходя из того, что «Service learning» фокусируется на включении в учебные планы 

образовательных учреждений учебного курса (а возможно дисциплины),  то речь должна 

скорей всего идти об «изучении» предмета «Service», который, исходя из его смысла, можно 

определить (назвать)  «Служба обществу». Другими словами: «изучение службы обществу». 

Для дискуссии: Учитывая, что в понятие «service» заложен  принцип добровольности 

(организованного добровольчества), а ключевым словом метода является также  и слово 

«молодежь», то в конечном итоге название создаваемого в России метода, эквивалентного 

«Service learning», и соответственно название предмета для изучения учащимися  (или 

преподавания его учителями) в образовательных учреждениях можно определить в 

следующих терминах:  «Добровольная служба обществу» (Community volunteer service), 

«Молодежная Служба Обществу», «Молодежь служит обществу», (Youth community service),  

«Молодежная добровольная служба» (Youth Volunteer Service), и т.п.          

 

 

УРОК 2 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА СООБЩЕСТВА 
 

ОБ ЭТОМ УРОКЕ: У каждого сообщества есть свои нужды и свои активы. Cоставление 

плана сообщества характеризует само сообщество и определяет, где общественно полезные 

мероприятия будут наиболее полезны. Это также помогает молодым людям определить 

широту тематики, затронутой данным проектом. За дополнительной информацией по теме 

этого урока можно обратиться к представителю местной общественной, некоммерческой, 

благотворительной организации.  
 

Цель изучения: 

Участники определят активы и нужды сообщества, а также какие проекты они будут 

проводить. 

Связь с учебным курсом: 

Русский язык и литература: чтение, выполнение письменных заданий. 

География: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

территориальном и местном  уровнях, овладение умениями сочетать региональный и 

локальный подходы. 

Обществознание: овладение умением получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

ОБЖ, проектирование: основы проектной деятельности, поиск информации. 

История: развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Экономика: поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели. 

  

ЗАДАНИЕ «СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ (ПЛАНА) СООБЩЕСТВА» 
 

Необходимые материалы: 

 Доска или диапроектор со словом «СООБЩЕСТВО» в качестве заголовка. 

 Большие ватманские листы. 

 Листы бумаги, маркеры, цветные карандаши и наборы для рисования. 



 

Ведение  урока: 

Предложите участникам составить план их сообщества, чтобы определить его активы и 

потребности. Тогда они смогут определить программу, которую они представят на 

Всемирном Дне Молодежного Служения или Весенней Неделе Добра. 
 

Указания: 

1.  Разбейте команду на небольшие группы из 3-4 человека. 

Вспомните с участниками определение слова «сообщество», и на какое сообщество 

направлено их внимание. 
 

2. Раздайте каждой группе по листу диаграммной бумаги. Вы можете предложить каждой 

группе свой цветной лист бумаги. Предложите каждой группе разделить свои листы 

пополам. Вверху левого столбика участники должны написать слово «Активы», а правого -  

«Нужды». 
 

3. Определите «Активы» сообщества. 

а. Определите активы как положительные аспекты в вашем сообществе. 

б. Предложите участникам подумать над перечнем активов в их малых группах и 

изобразить эти активы на первой половине листа (не подписывая их). 
 

4. Определите «Нужды» сообщества. 

а. Определите «Нужды» как аспекты, которые НУЖНО усовершенствовать, НУЖНО 

улучшить, НУЖНО изменить. 

б. Предложите школьникам подумать над списком нужд и изобразить их на другой 

половине листа. 
 

5. По завершению отведенного времени, соберите участников и попросите каждую группу 

представить свои списки. (Помочь им вы можете, показав местную газету с нуждами и 

проблемами сообществ, проекты и программы некоммерческих организаций). 
 

6. Начните дискуссию, предложив участникам подумать над следующим вопросом: Какие 

общие идеи выделяются в рисунках групп? 
 

7. Продолжите дискуссию, представив к обсуждению в малых группах дополнительные 

вопросы: 

 Что бы вы хотели еще добавить в колонку «активов», чего пока недостает в вашем 

сообществе? (Больше цветов, чистые улицы и т.д.) 

 Можете ли вы способствовать появлению этих активов? Как? 
 

8. Раздайте каждой группе лист бумаги и предложите каждому из них индивидуально 

изобразить или описать, как они могут способствовать появлению одного из недостающих 

положительных активов. 

9. Соберите у участников листы бумаги. Сохраните их до следующего урока. 
 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий. 
 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите каждому участнику урока ответить на следующие вопросы: 

 Какое определение сообщества он предпочитает? 

 Чем его определение отличается от остальных? 

 Какая, по его мнению, самая важная потребность сообщества? 

 Как он может способствовать решению проблем вашего сообщества? 

 Предложите написать участникам урока  эссе об одном из активов и об одной из 

потребностей сообщества. 
 



 

ЧТЕНИЕ 

Участники урока могут прочитать статьи о местных  общественно полезных 

добровольческих проектах, способствующих решению проблем сообщества. Молодежь 

может познакомиться с общественно полезными проектами - победителями муниципальных 

грантов, изучить информацию о проектах, представленных в вашем регионе. 
 

ОБЩЕНИЕ 

 Можно предложить 3-4 участникам урока провести 3-минутную презентацию самой 

важной проблемы сообщества. 

 Каждый участник может выбрать две из проблем сообщества и обсудить с другом, 

какая из них наиболее важная. 
 

ДЕЙСТВИЯ 

Предложите каждому участнику урока: 

 Нарисовать  совершенное (идеальное) сообщество. 

 Создать коллаж, иллюстрирующий важнейшие достижения вашего сообщества. 

 



 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников:  
Леухина Светлана Александровна, Шумилова Татьяна Вольдемаровна, учителя МОУ 

«Гимназия № 12» г. Саранска, Республика Мордовия: 

На наш взгляд, данные в уроке определения «активов» и «нужд» сообщества крайне 

расплывчаты. Ученики 9-го класса испытали затруднения при разборе определения «план 

сообщества»; возник вопрос: «План - чего? Развития сообщества? - деятельности по 

преобразованию сообщества? - выявления проблем сообщества?» Вообще, термин 

«сообщество», применительно к русскоязычной аудитории кажется несколько надуманным, 

на что дети не преминули указать. Будучи учениками лингвистической гимназии, 

специализирующейся на преподавании иностранных языков, они заметили, что данный 

термин напоминает кальку с английского языка, и поинтересовались, на какой оборот из 

словаря русского языка можно заменить слово «сообщество». Получив ответ, что 

«сообщество» используется как обобщающее слово для определения социальной группы, 

объединенной по территориальному признаку, успокоились, решив, что это  - специальный 

термин из волонтерского профессионального слэнга. Такая же дискуссия развернулась по 

поводу слова «аспекты» из определения «активов сообщества». На наш взгляд, подобная 

дискуссия по поводу терминологии оказалась важной потому, что позволила школьникам 

четче уяснить, какие из проблем сообщества по силам решить школьникам 8-9 классов. 

Путаница и неустойчивость в определениях, которая возникает в связи с относительной 

новизной волонтерской деятельности в России, вполне объяснима, но школьники привыкли к 

большей прозрачности о понятности в терминологии, как, например, в школьных предметах,  

поэтому неясность в этом вопросе могла вызвать неясность в определении дальнейшего пути 

развития программы. 

Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира: 

Занятие можно провести в виде группового обсуждения. Если учащиеся знакомы с 

технологией выполнения коллажа  и позволяют временные рамки (не менее 30 - 40 минут), то 

проблемы сообщества можно проиллюстрировать вырезками из газет и журналов, добавив 

свои предложения. Таким образом, ученики опираются на выявленные СМИ проблемы и 

высказывают собственное мнение. Коллажи в последствии можно вывесить в школе для 

привлечения новых участников проекта. Дополнительным заданием может быть проведение 

мини социологического опроса в школе и составление на его основе рейтинга проблем. 

Соснина Ольга, 9 Б, школа № 29 г. Твери: Уроки программы «Обучение действием»  

помогли мне оглянуться вокруг, увидеть проблемы моего сообщества (как странно, но мы 

многого не замечали вокруг себя). Я научилась работать в коллективе. Это очень важно и для 

моей личной самооценки. 

Галиева Альбина, Республиканский добровольческий центр "Волонтер", г. Елабуга, 

Республика Татарстан: 

Большой акцент на первых занятиях необходимо делать на развитие мотивации у подростков. 

Так же с помощью тренинговых упражнений ведущему/преподавателю легче увидеть 

социальную обстановку в классе, выявить лидеров и аутсайдеров группы, настроить 

подростков на рабочий лад. В некоторых случаях письменные вопросы в конце занятий 

заменены на устные для экономии времени. 

 

 

УРОК 3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА И НАЧАЛО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 



 

ОБ ЭТОМ УРОКЕ: Планирование событий нуждается в систематизации, которая помогает 

организаторам определить их миссии, видение, цели и стратегии. В равной степени важно 

затем набросать четкий план руководящих ролей на каждом этапе процесса. Этот урок 

направляет участников через отбор проектов и процесс стратегического планирования, 

который дает возможность выбрать Путь к Переменам: Увидеть, Поверить, Создать и 

Сделать. 
 

Цель изучения: 

Участники выберут проект, который они осуществят во Всемирный День Молодежного 

Служения или Весеннюю Неделю Добра, и вместе разработают этапы, необходимые для 

планирования и проведения. 
 

Связь с учебным курсом: 

Русский язык и литература: чтение, выполнение письменных заданий. 

Естествознание: навыки организации и участия в коллективной деятельности, включая 

постановку общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальных черт партнеров по деятельности, объективная 

оценка своего вклада в общий результат, развитие умений, относящихся к исследовательской 

деятельности (постановка проблемы, изучение взаимосвязей, выдвижение гипотез и 

осуществление их проверки). 

Обществознание: умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений, 

гражданской и общественной жизни. 

История: развитие восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Экономика: умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

умение отделять основную информацию от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); навыки самостоятельного создания 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

Проектирование: основы проектной деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ «ПУТЬ К ПЕРЕМЕНАМ» - это форма стратегического планирования, которую 

молодые люди используют для воплощения своих идей в конкретные действия. Она была 

разработана организацией «Do something», поддерживающей молодежное лидерство в 

американских школах. И состоит из четырех основных компонентов: 

 

УВИДЕТЬ! 

Поставьте конкретную цель изменить сообщество. Как вы хотите, чтобы изменилась ваша 

школа, ваш район? 

 

ПОВЕРИТЬ! 

Осознайте необходимость перемен. Как достижение цели улучшит ваше сообщество? 

 

ПОСТРОИТЬ! 

Составьте план. С чего вы начнете? Каковы этапы? 

 

СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ! 

Начинайте действовать! Следуйте своему плану, не бойтесь изменить его, ведь вы учите 

уроки, и воплотите план в жизнь. 



 

 

Необходимые материалы: 

 Рисунки из урока 2. 

 По одному ватманскому листу с заголовком «Путь к Переменам» на каждую группу 

(Образец в Приложении А к уроку 3). 

 Разноцветная самоклеящаяся бумага в форме круга (стикеры). 

 Бумага, маркеры, цветные карандаши. 

 

Ведение урока: 

На предыдущем уроке участники предложили несколько вариантов возможных проектов 

служения сообществу для ВДМС и ВНД. Используя рисунки Урока 2, решите большинством 

голосов, какие проекты они хотят продолжать больше всего.  

В зависимости от объема каждого проекта и числа участников, вы сможете выбрать 

несколько малых проектов или один большой для ВДМС и ВНД. Плакат «Путь к 

Переменам» понадобится на протяжении остальных уроков для формирования их идей и 

этапов процесса планирования. 

 

Указания: 

1. Вывесите (расклейте) рисунки участников. 

2. Вместе с участниками определите общие темы рисунков и идеи группы. 

3. Обратитесь к плакату «Путь к Переменам», вывешенному в центре комнаты. Объясните 

его основную мысль и составляющие (как описано в «Ведении урока»). Предложите 

участникам пройти четыре этапа, используя группу в качестве сообщества в следующем 

задании. Выполните с участниками задание, используя процесс «Путь к Переменам». 

Примером может быть Приложение А к уроку 3. 

 

УВИДЕТЬ! 

Наша долгосрочная цель – использовать организованно часть комнаты, заполненную 

книгами. 

 

ПОВЕРИТЬ! 

Мы хотим достичь этой цели, потому что мы хотим использовать пространство эффективнее, 

и путаница (беспорядок) данных ресурсов затрудняет поиск информации для 

исследовательских документов. 

 

ПОСТРОИТЬ! 

Разделитесь на команды из 4 человек. К концу каждого дня одна команда будет 

реорганизовывать пространство, заполненное ресурсами.  Каждый день будет новая команда, 

и ответственность будет перемещаться между командами. 

  

СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ! 

Участники реорганизуют пространство, заполненное данными ресурсами. 

 

4. Разделите молодых людей на группы. Теперь раздайте каждой группе плакат «Путь к 

Переменам», чтобы участники заполнили каждый этап по одной из тем, отраженных в их 

рисунках. Помогите продвижению задания, сделав следующее заявление: «Теперь нам 

нужно подумать над тем, какие шаги нам нужно предпринять, чтобы определить, какой 

проект мы хотим реализовывать». 

 

5. Предложите участникам закончить свой «Путь к Переменам» по выбранной ими теме. 

(Примечание: Таблицу «Ресурсы/Источники» оставьте незаполненной, т.к. она будет 

закончена позднее.) 



 

 

6. Предложите участникам представить свои результаты и повесить их плакаты по всей 

комнате. 

 

7. Раздайте каждому участнику по листику самоклеящейся бумаги (стикеры). Предложите 

каждому из них подойти к доске и наклеить стикер рядом с проектом, в котором они бы 

хотели принимать участие. Подведите итог и огласите лучший проект(ы). 

 

8. Основываясь на результатах голосования, предложите участникам согласиться на какой-

либо проект(ы). 

 

9.  Предложите участникам определить, какие объекты изучения у них ассоциируются с 

проектом, используя схему в виде «паутинки» с названием темы проекта в центре и 

различные названия по периферии, каждую в отдельном кружке (для примера смотрите 

Приложение Б к уроку 3). Это и есть то, что делает «обучение» «обучением действием».  

 

 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий. 

 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите школьникам ответить на следующие вопросы: 

 Какие знания они привносят в проект? 

 Каковы их опасения или беспокойство относительно проекта? 

 На кого из сообщества повлияет ваш проект? 

 Как они сами смогут подготовиться к решению проблемы сообщества, 

затронутой проектом? 

 Предложите школьникам написать письмо самому себе, затрагивающее его надежды 

и опасения относительно проекта. 

 

ЧТЕНИЕ 

 Прочитайте статьи о похожих проектах общественно полезной деятельности, 

проводимых другими группами по всему миру, на сайте www.GYSD.net  

 Прочитайте о задачах Всемирного Дня Молодежного Служения и преимуществах 

участия в этом событии (Приложение В к уроку 3). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 Предложите каждому участнику урока: 

 Провести презентацию его идей по поводу общественно полезного проекта. 

 Обсудить с разными людьми в его районе их мнение по поводу  идей по проекту. 

 

ДЕЙСТВИЯ 

Предложите каждому участнику урока обсудить возможные реакции на проект с остальными 

участниками сообщества. 

 

 



 

 Советы, отзывы практиков, экспертов, участников: 
 

Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира: 

Рекомендуем, прежде, чем начинать занятие по готовому шаблону, целесообразно 

предложить учащимся актуализировать свои знания и определить составные элементы - шаги  

реализации дела. На основе предложений учеников составляется ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА, которая в последствии заполняется конкретными действиями. 

Проведение рефлексии возможно в виде составления синквейна, темой которого является 

слово «деятельность», второе предложение - это 2 соответствующих ей глагола, третье - 3 

прилагательных, четвертое - предложение, отражающее суть проблемы, пятое - синоним 

темы, образное выражение, несущее эмоциональную оценку.  

Важно, чтобы в рамках работы проявилось сотрудничество детей и взрослых, каждый имел 

возможность свободно проявить свои способности. Единственный способ достижения этого – 

неформальное общение. 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1 г. Владимира 

Ребятам было предложено расшифровать аббревиатуру «ПРОЕКТ»,  и вот наиболее удачный 

вариант расшифровки слова, который нам всем очень понравился: 

П – п у с т ь 

Р – р а д о с т ь 

О – о б ъ е д и  н и т 

Е – е д и н ы м 

К – к р у г о м 

Т – т е б я  и  д р у г и х! 

 

Муниципальное образовательное учреждение школа № 29 г. Твери 

Рязанцева Алена, 10 А: Эти уроки научили меня видеть чужие проблемы, замечать 

недостатки окружающего мира. Они помогли мне составлять планы своей будущей 

деятельности, делиться ими с другими и осуществлять их на деле, научили меня работать в 

команде. 

 

 

 

УРОК 4  (для проведения урока потребуется более длительной время, чем 

для остальных, следует увеличить продолжительность урока на 15 –20 минут) 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2: СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ПОЛЬЗУ СООБЩЕСТВА 

 
ОБ ЭТОМ УРОКЕ: Участие в сообществе требует информирования людей о ваших 

проектах и принятие помощи от всего сообщества. Этот урок исследует некоторые аспекты 

привлечения сообщества: проницательность, лидерство, творчество, принятие решений, 

презентация в окружении команды. Ключевым моментом планирования и реализации 

проекта помощи сообществу является необходимость признать и использовать знания 

других людей и набираться опыта у них. 

 

Цель изучения: 

Участникам будет легче осознать преимущества совместной работы. Они будут искать 

партнеров в сообществе, которые смогут содействовать их проекту ВДМС. 



 

 

Связь с учебным курсом: 

Естествознание: навыки организации и участия в коллективной деятельности, включая 

постановку общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальных черт партнеров по деятельности, объективную 

оценку своего вклада в общий результат. 

Обществознание: определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,  

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; объяснение 

изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Информатика: навыки пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Литература: владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
 

ЗАДАНИЕ «ПОСТРОИТЬ!» 

Примечание: на выполнение этого задания потребуется 30-60 минут. 

 

Необходимые для каждой малой группы материалы: 

 2 тарелки и 5 чашек 

 1 штрих 

 2 карточки 5х7 и один большой лист бумаги 

 2 длинные и 5 стандартных зубочисток 

 Копии задания «построение башни»  (Инструкция в пункте 3 данного урока) 

 Записанный на доске список следующих заданий: 

1. Обсуждение и планирование  

2. Строительство (сооружение) скульптуры 

3. Период осмотра (обследования) скульптуры 

4. Присваивание имени 

6. Презентация группы 

7. Рефлексия 

 

Ведение урока: 

Навыки, применяемые в этом командном задании, пригодятся во время планирования 

общественно полезных проектов, а также упрочняют становление лидерских качеств среди 

молодежи. Пока каждая группа представляет свою башню, воспользуйтесь возможностью и 

обсудите с участниками необходимое умение выступать публично для более широкого 

вовлечения  членов сообщества.   

 

Указания: 

1. Объявите задание и обратитесь к «Списку заданий», написанному на доске. Школьники 

старших классов сами могут распределить свое время (возможно, назначить школьника – 

«хранителя времени»). Со школьниками младших классов вы можете пройти через ниже 

перечисленные этапы.  

2. Разделите школьников на три малые группы, чтобы они вместе спроектировали свои 

конструкции. 

3. В рамках отведенного времени все три группы должны соорудить свои башни, следуя этой 

простой Инструкции: 



 

 Ваша задача: Построить самую высокую свободностоящую башню, которая устоит 

(не упадет), даже если кто-нибудь подует на нее. 

 Отведенное время: На это задание у вас будет 10 минут. 

 Предостережение: Вы НЕ можете использовать клейкую ленту и любые другие 

предметы, не указанные в задании. 

 Вам также нельзя прикреплять вашу башню к полу, потолку, стене, стулу или столу. 

 Запомните: Это командное усилие, и в случае неудачи, попробуйте еще. 

 По истечении времени остановите постройку и попросите малые группы назвать свои 

конструкции. 

 Предложите ученикам осмотреть башни других групп. 

 

4. Соберите все группы и предложите им провести презентации их башен и убедить 

остальных в прочности, стабильности и креативности построек. 

 

5. После презентации вместе с группой большинством голосов решите, чья постройка 

лучшего качества. Далее предложите каждой группе обсудить следующие вопросы: 

 Считаете ли вы вашу группу «успешной»? Считаете ли вы, что другие группы 

«успешнее» вашей? 

 Какая отличительная черта делает некоторые группы более преуспевающими, чем 

другие? 

 Что бы вы изменили, если бы мы повторили задание? 

 

6. Спустя несколько минут соберите все группы и предложите каждой из них поделиться 

мыслями по поводу задания. Опросите участников: 

 Как ваша группа работала как команда и как партнеры? 

 Когда, по-вашему, началось сотрудничество и как оно проходило? 

 Какие навыки вы приобрели, выполняя это задание, и как они помогут вам преуспеть 

в нашем проекте помощи сообществу? 

 

7. Способность смотреть дальше собственного успеха и создавать выигрышную ситуацию 

для всех участников является важной частью ВДМС и проекта «Обучение действием». 

Обсудите следующие вопросы со школьниками (вы можете сделать выводы на основании 

их групповой активности): 

 Что нового вы узнали о сотрудничестве, партнерстве и командной работе? 

 Как это задание может помочь нам преуспеть в нашем ВДМС проекте? 

 Сравните ваше поведение во время выполнения этого упражнения с тем, как вы вели 

себя  в начале работы над ВДМС проектами? 

 

8. Определение потенциальных партнеров сообщества является решающим моментом в 

вопросе успеха сообщества. Партнеры могут: 

 Обучить школьников навыкам и информации, необходимым для завершения проекта 

(местные НКО - предоставить информацию, детский психолог может просветить 

школьников в вопросе детского развития и тем самым подготовить их к работе в 

местном интернате). 

 Обеспечить материалами для проекта (владелец местного сада может подарить 

растения для общественного сада). 

 Обеспечить местом проведения проекта (директор детского дома может предложить 

школьникам проводить занятия с детьми и подростками). 

 Принимать участие в проекте (плотник может помочь студентам построить  лестницу 

для местного общественного центра). 

 



 

9. Сосредоточение внимания на выбранном вами специальном проекте позволяет 

школьникам составить список партнеров, которые могут быть полезны в его выполнении. 

Вы можете предложить школьникам местный телефонный справочник для поиска 

ресурсов, так же как и список местных общественных организаций и род их занятий. 

Обязательно подумайте насчет местных организаций: фирм и компаний, магазинов, 

предприятий, общественных организаций, местных образовательных учреждений и 

ВУЗов, гражданских групп и т.д. Сохраните этот список до следующего урока. 

 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий. 

 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите школьникам ответить на следующие вопросы: 

 Какие знания, полученные в этом уроке, помогут им достичь успеха в 

общественно полезном  проекте? 

 Какие ощущения (чувства) у них возникают, когда они говорят о своем 

проекте, находясь в центре внимания группы? 

 Какие различные роли они готовы взять на себя, представляя всему городу 

свой проект? 

 Какие сильные стороны появлялись в работе в командах с их участием? 

 Предложите участникам подготовить сообщение по радио, рекламирующее их проект. 

 

ЧТЕНИЕ 

Посоветуйте школьникам: 

 Прочитать о заинтересованных в проекте сторонах сообщества?. Чем они могут 

помочь в ваших усилиях? 

 Прочитать о проектах помощи сообществу, включающих в себя совместную работу 

(сотрудничество) партнеров сообщества. 

  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Предложите участникам уроков: 

 Обсудить между собой лучший способ вовлечения остальных членов сообщества в их 

проект. 

 Поделиться друг с другом опытом работы в качестве добровольца. 

 

ДЕЙСТВИЯ 

Предложите участникам уроков: 

 Разыграть (поставить, провести) презентацию проекта различным партнерам 

сообщества. 

 Поупражняться в презентации своего проекта всей группе, предложить друзьям 

оценить вас  в качестве оратора. 

 

 



 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников:  
 

Леухина Светлана Александровна, Шумилова Татьяна Вольдемаровна, учителя МОУ 

«Гимназия №12» г. Саранска, Республика Мордовия: 

Партнерская работа в группах проходит веселее, когда при построении «Башни партнерства» 

используются не все предметы, описанные в  разделе «Материалы для проведения урока». 

Мы, например, оставили только бумажные листы и зубочистки. Построенные детьми башни 

«соревновались» не только на устойчивость, среди критериев оказались прочность и 

долговечность проектов. Для школьников оказалось очень важным, чтобы их проектные 

работы, равно как и предполагаемые акции в рамках программы, стали долговременными и 

имели продолжение в будущем. Воспитательный момент оказался налицо. 

Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира:   
Предложенное в методических рекомендациях  задание требует определенных ресурсов, не 

позволяет в полной мере за интересной формой увидеть социальное содержание работы. 

Поэтому его возможно заменить выполнением другого задания аналогичной коллективной 

направленности, например, составлением общего плаката, коллажа, презентации группы и 

т.д. 

Тюленева Елена Александровна, зам. директора по воспитательной работе школы № 140 

г. Самары: 

Некоторые задания на этих уроках могут быть абстрактными, и на первый взгляд кажутся не 

связанными с реальной общественной деятельностью. Например, построить башню из 

одноразовой посуды и зубочисток, дать ей название и определить ее назначение; или собрать 

головоломку, выбрав нужные пазлы из общей массы – эти задания никак не связаны с 

социальным проектированием, общественно полезной деятельностью. Однако, выполняя 

такие «непростые» задачи, ребята просто учатся коллективной работе и проявляют фантазию. 

Современная молодежь умеет очень многое, но часто не умеет самореализоваться, творчески 

применить свои знания и навыки, а порой даже и не знает об их существовании. Проект 

«Service Learning» дает возможность детям «найти себя» в дальнейшей жизни. 

Ильчикаев Рустем, Абрамов Илья – студенты Государственного образовательного 

учреждения «Тверской машиностроительный колледж»: Мы научились работать в 

команде, находить различные варианты решения проблем, смогли определить лидеров в 

нашей группе и распределить обязанности. Понравилось, что на занятиях каждый мог 

свободно высказывать свое мнение, выполнять то, что у него лучше получается. В конце 

занятия мы обсуждали все, что мы делали, и определяли, что в нашей работе можно 

улучшить. 

Галиева Альбина, Республиканский Добровольческий центр "Волонтер", г. Елабуга, 

Татарстан: 

В материалы четвертого урока мы добавили теоретический блок о классификации ролей в 

коллективе по Белбину, чтобы подготовить почву для распределения обязанностей  при 

осуществлении проекта. 

 

 

 

УРОК 5 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

И ЗАВЕРШЕНИЕ ПЛАНА 

 



 

ОБ ЭТОМ УРОКЕ: Этот урок исследует различные стороны (аспекты) определения и сбора 

ресурсов, включая приобретение необходимых материалов.  

 

Цель изучения: 

Участники определят: 

Материалы и ресурсы, необходимые для проведения их ВДМС проекта. 

Наилучшие источники получения (приобретения) необходимых ресурсов. 

При необходимости, участники определят методы (способы) получения денежных средств 

для проекта. Кроме того, участники доработают план их проекта. 

 

Связь с учебным курсом: 

Естествознание: умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, подтверждать примерами сделанные утверждения; 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальных черт партнеров по 

деятельности, объективная оценка своего вклада в общий результат. 

Математика: интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры; способности к преодолению трудностей. 

Обществознание: владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Информатика: навыки пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для поиска, систематизации информации, создания баз данных. 

Литература: владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Экономика: овладение умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; применение полученных знаний для 

определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 

ЗАДАНИЕ «РЕСУРСЫ/ИСТОЧНИКИ» 

Необходимые материалы: 

 Плакат(ы) «Путь к Переменам» с надписью «Ресурсы/Источники» на обороте 

(смотрите пример в уроке 3). 

  Большие ватманские листы. 

 Маркеры, ручки или цветные карандаши. 

 

Ведение урока: 

Данный урок делает акцент на понимании важности нахождения ресурсов и умении 

привлечь средства.  

 
Указания: 

1. Просмотрите плакат «Путь к Переменам» и доработайте оставшуюся часть плана проекта, 

включающую в себя популяризацию события, подготовку проекта (обучить участников 

необходимым знаниям и т.д.), построение временного графика реализации и определение 

помощников среди взрослых. 

 



 

2. Обращаясь к плану проекта на плакате, предложите участникам ответить на следующие 

вопросы: 

 Какие вещи, материалы и ресурсы нам понадобятся? 

 Где мы возьмем необходимые вещи и средства? 

 Кто может обеспечить нас необходимыми ресурсами и почему? 

 

3. Начиная с левой колонки (Что Нам Понадобится?), предложите группам подумать над тем, 

что им необходимо для завершения каждого этапа проекта(ов). Некоторые из идей могут 

полностью совпадать с пунктом «Задача» таблицы «Путь к Переменам». 

 

4. Далее, предложите каждой группе заполнить следующую колонку: «Кого мы можем 

попросить?» о поддержке какой-то части проекта. Например, если вам нужны 

художественные принадлежности, возможно местная фирма (предприятие) подарит 

(пожертвует) их. Воспользуйтесь списком из урока 4. 

 

5. В заключение предложите группам заполнить последнюю колонку: «Как мы это 

добудем?» Помните о необходимости транспортировки и, возможно, хранении 

материалов. 

 

6. Соберите участников и предложите каждой группе представить свои нужды и потребности 

в ресурсах для выполнения проекта. Зафиксируйте их ответы на плакате. 

 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса service-learning. Выберите 

некоторые из предложенных ниже заданий на размышление. 

 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите школьникам ответить на следующие вопросы: 

 Как они могут обратиться к членам сообщества с просьбой о необходимых 

ресурсах? 

 Какие еще ресурсы, кроме денег, могут помочь проекту? 

 Предложите школьникам составить список необходимых для проекта материалов. 

 Используя Приложение к уроку 5, предложите школьникам составить деловое 

письмо с просьбой о пожертвовании для проекта.  

 

ЧТЕНИЕ 

Посоветуйте участникам уроков: 

 Прочитать объявления о местных мероприятиях по сбору денег для общественно 

полезных, благотворительных проектов. 

 В местной прессе найти информацию о фирмах (предприятиях), которые смогут 

помочь в реализации проекта. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Рекомендуйте участникам: 

 Обратиться к члену группы и потренироваться в подаче прошения о ресурсах. 

 Поговорить с местным бизнесменом по поводу усилий в сборе денег для проекта. 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 Возможно разыграть среди школьников по ролям телемарафон для повышения 

эффективности сбора средств для  проекта. 

 

 



 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников: 
Захарова Елена Александровна, исполнительный директор Фонда «Созидание»: 

Некоторые советы по поиску средств для выполнения общественно полезного проекта. Один 

из способов нахождения ресурсов – это написание проектов для получения средств из одного 

источника финансирования, например, заявка на грант в частный фонд, муниципалитет, 

международную организацию. Обычно такая заявка готовится за несколько месяцев до 

реализации самого проекта. В рамках проведения этой программы, как правило,  

используется второй способ: когда к различным представителям бизнеса и власти пишутся 

письма, в которых вы заявляете о ваших потребностях (материальных, финансовых и т.д.) 

для выполнения части проекта. Особое внимание уделите описанию методов, которыми вы 

собираетесь действовать: они должны быть просты, понятны  и оправданны. Часто 

поддержку получает  не только тот, у кого хорошие идеи, а тот, кто может претворить их в 

жизнь. 

Если вы уже собрали какие-нибудь средства на проект, обращаясь к адресату, упомяните об 

этом. Пишите письма только на хорошей бумаге! Письмо, написанное на мятой серой бумаге 

корявым почерком зеленой ручкой демонстрирует ваше неуважение к адресату и 

непрофессионализм. Не будьте многословными. Оптимальный размер письма – это одна 

страница, длинные письма в лучшем случае просматривают, в худшем - не читают вовсе. 

Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира: 

Помимо заданий урока, важно провести коммуникативный тренинг, позволяющий ученикам  

психологически настроиться на межличностное взаимодействие, вспомнить приемы 

проведения беседы, роль жестов и мимики. Поэтому  хороший результат дает упражнение на 

проведение беседы по ролям, использование различной интонации и т.д. 

Особенно интересно проходит часть урока в виде воображаемого обращения участников 

проекта к предполагаемым партнерам и благодетелям в виде ролевой игры. При этом члены 

остальных групп должны фиксировать удачные  и неудачные моменты и по итогам работы 

составить Памятку  «Возможное руководство к действию». 

Мирошниченко Вячеслав Григорьевич об опыте проведения уроков в  Государственном 

образовательном учреждении «Тверской химико-технологический колледж», г. Тверь: 

Наш опыт показывает, что необходимо увеличить время в курсе на обучение фандрайзингу. 

Ряд хороших и интересных проектов были отброшены, так как они требовали существенных 

затрат на их реализацию.  

 

 

 

УРОК 6 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА В ДЕЙСТВИЯ 

 
ОБ ЭТОМ УРОКЕ: В этом уроке усиливаются (укрепляются) стратегии получения 

поддержки проекта и его руководства. Выделяют 3 ключевых действия для успешного 

рекрутирования людей: 1) предоставление деталей о событии; 2) поддержание позитивной 

беседы; 3) гарантированное обеспечение работой каждого добровольца на всем протяжении 

планирования и реализации проекта.  

 

Цель изучения: 

Участники поймут концепцию коллективной работы и полного использования всех 

доступных ресурсов в группе или сообществе. 

 

 Связь с учебным курсом: 



 

Естествознание: навыки организации и участия в коллективной деятельности, учет 

индивидуальных черт партнеров по деятельности, объективная оценка своего вклада в 

общий результат, умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, подтверждать примерами сделанные утверждения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей. 

Математика: развитие критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей. 

Обществознание: владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Литература: владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Экономика: участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»). 

 

 

ЗАДАНИЕ «СБОР  ПАЗЛОВ» 

 

Необходимые материалы: 

4 небольших простых пазла (головоломки) одинакового размера и тематики (например, все 

на «кошачью» тему или на тему мультиков). Перемешайте их так, чтобы ни одна коробка не 

содержала только свои составляющие. 

 

Ведение урока: 

1. Разделите участников на три или четыре малые группы и раздайте каждой группе по 

коробке со смешанными частями пазлов. 

2.  Объясните участникам их задание - собрать всем вместе пазл, используя следующие 

правила: 

 У каждой группы будет 10 минут на сборку своих пазлов. 

 Общение между группами запрещено во время выполнения задания. 

 Если группам нужно вступить в контакт с другими группами, они могут послать 

своего представителя в центр комнаты. За один заход представители могут взять с 

собой только три ячейки пазла. 

 Те же самые участники не могут выступать в качестве представителей два раза 

подряд. Все члены группы должны по очереди побывать в центре комнаты. 

3. Наблюдайте за выполнением задания. Вначале участники могут ходить по всему 

пространству комнаты, кроме центра для обмена. В какой-то момент участники поймут, 

что они могут принести все части головоломки в центр комнаты по три за раз. А 

представители могут там закончить головоломки. 

4. Закончите игру и соберите группы для размышления. 

 Что произошло? 

 Как вы отреагировали на решение проблемы? 

 Как это связано с нашим дальнейшим занятием? 

Пока участники делятся своим опытом, установите отношения между значительностью 

коллективной работы, открытостью к общению и тем, как сила и идеи других ведут их к 

командному успеху. Коллективная работа, восприимчивость (чувствительность) к 

нуждам окружающих и подключение к работе всех членов сообщества – ключ к 

успешному и приятному опыту в проектах «Обучение действием». 

5. Теперь подходящее время обратиться к плану и предложить участникам распределить 

конкретные роли группам на определенный срок. 



 

Во время выполнения этого задания необходимо принимать во внимание следующее: 

 Что нам еще нужно запланировать (спроектировать) для нашего проекта? 

 Что нам нужно знать, чтобы привести наш проект в действие? 

 Опираясь на знания участников команды, решить, кто из них будет участвовать и 

на каком этапе данного проекта. (Не все будут рисовать плакаты, не все будут 

произносить речь (выступать), не все будут координировать партнеров сообщества 

и т.д.) 

6. Используйте следующие вопросы для привлечения участников и начните проект: 

 Какие меры мы должны принять, чтобы начать наш проект? 

 Кого и как мы должны привлечь в наше сообщество для нашего проекта? На плакате 

«Путь к Переменам» отразите список действий, которые вы собираетесь предпринять, 

чтобы начать проект? Составьте список общественных групп, которым вы 

предложите принять участие, как вы с ними свяжетесь, и кто будет за это отвечать. 

 Начинайте проект!!! 

 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий. 

 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите школьникам ответить на следующие вопросы: 

 Опишите установленное в прошлом партнерство с сообществом. 

 Какие лучшие способы распространения информации в сообществе о проекте? 

 Перечислить трех потенциальных партнеров сообщества, и чем они смогут помочь  

проекту?  

 В чем заключаются преимущества командной (коллективной) работы? 

 Как коллективная работа может быть применима к сотрудничеству с 

сообществом? 

 Школьники могут написать письмо местной организации, которая может быть 

заинтересована в  проекте. 

 

ЧТЕНИЕ 

Расскажите школьникам о возможности: 

 Прочитать местный телефонный справочник и рекламные проспекты и найти людей и 

организации, которых может заинтересовать проект.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 Предложите каждому участнику уроков поговорить, по меньшей мере, с тремя 

представителями вашего района и выяснить, знают ли они кого-нибудь, кто будет 

заинтересован в решении проблем сообщества. 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 Школьники могут составить справочник (указатель) со списком местных жителей и 

организаций, которые смогут помочь с реализацией проекта. Можно включить в него 

их телефонные номера и подробное описание их услуг и пользы, которые они могут 

принести. 

 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников: 
 

Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира: 

Важнейшей частью урока является организация обсуждения результатов и характера 

поведения участников во время составления пазлов. Итоги можно подвести в виде 



 

обобщения представленных группами мнений: каким должен быть член команды, и 

составления Кодекса участника проекта. 

Захарова Елена Александровна, исполнительный директор Фонда «Созидание»: 

Проведение данного урока возможно дополнить упражнением «Я – доброволец!», материалы 

которого даны в Приложении к уроку 6. Упражнение помогает понять те причины, которые 

побуждают людей заниматься добровольческой деятельностью. В упражнении имеются 

элементы физической активности. 

Козлова Ирина Петровна, учитель истории и обществознания средней школы № 1 г. 

Владимира: 

Актуальность проекта обосновывается характером кризисной ситуации в обществе. Это 

вызывает острую необходимость опережающей стратегии воспитания подростков по 

отношению к реальной ситуации. Поэтому процесс строился с опорой на эмоциональное и 

социальное развитие подростков, отталкиваясь от тех видов деятельности, которые типичны 

для данной социальной группы подростков, но конкретно учитывая интересы и возможности 

каждой личности. 

 
 

 

УРОК 7  
 

РЕКЛАМА И ГЛАСНОСТЬ (ПУБЛИЧНОСТЬ) 

 
ОБ ЭТОМ УРОКЕ: Реклама вашего ВДМС проекта обратит внимание на усилия и 

достижения вашей группы. Местные газеты, телевидение и радиостанции должны быть 

оповещены, но важнее всего, когда молодые люди информируют о своих проектах 

ровесников, семью и сообщество. В Приложениях к уроку 7 содержатся материалы для 

составления пресс-релизов, примерные информационные выпуски, которые можно 

использовать в качестве образца.   

 

Цель изучения:  
Участники определят различные информационные источники для рекламирования своих 

проектов. Основные элементы их  проекта должны быть включены в письменные и устные 

объявления, рекламу. 

 

Связь с учебным курсом: 

Естествознание: поиск, критическое оценивание, передача содержания информации 

(сжато, полно или выборочно), умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, подтверждать примерами сделанные утверждения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей. 

Обществознание: работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации 

Информатика: навыки пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для поиска, систематизации информации. 

Литература: владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Экономика: умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 



 

 

ЗАДАНИЕ  «МЕРОПРИЯТИЕ ПО РЕКЛАМЕ» 

 

Необходимые материалы: 

 Большие ватманские листы. 

 Маркеры, ручки, цветные карандаши и другие художественные принадлежности, 

такие как клей, материя, краски и т.д. 

 Старые журналы. 

 Копии образцов писем, пресс-релизов и другие информационные материалы, 

найденные в Приложении к уроку  7. 

 

Ведение урока: 

С приближением Всемирного Дня Молодежного Служения участники захотят «создать 

рекламу» своих проектов. Реклама также может быть средством привлечения спонсоров и 

добровольцев. 

 

 Указания: 

1. Сделайте резюме планов событий проектов по ответам участников на вопрос: «Что самое 

важное в проекте?» Ответы зафиксируйте на доске. Задайте им следующие вопросы:  

 Как мы донесем другим информацию о том, чем мы занимаемся? 

 Какую информацию мы должны включить в объявление или плакат (афишу)? 

(Описание события, контактные телефоны, дату и время и т.д.) 

 

2. Составьте перечень информационных источников – реклама и статьи в газете, 

объявления по радио, телевизионная реклама и т.д. 

 

3. Предложите участникам самим разделиться на малые группы. 

 

4. Участники должны выбрать способ, каким их группа будет рекламировать проект, 

включая разработку дизайна объявлений, составление писем и объявлений по радио или 

другим источникам информации. 

 

5. По истечении отведенного времени, соберите участников и предложите каждой группе 

поделиться результатами проделанной работы с остальными и решить, какими способами 

они будут рекламировать свои проекты. 

 

6. Назначьте ответственных за рекламу и удостоверьтесь, что у них есть все 

принадлежности, необходимые для выпуска пресс-релизов,  распространения 

информации т.д. 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий. 

 

ПИСЬМЕННО 

 Попросите школьников ответить на следующие вопросы: 

 Какая телевизионная реклама им нравится? 

 Чем она больше всего запомнилась? 

 Назовите семь различных источников, куда можно поместить рекламу проекта. 

 Какие самые лучшие источники для рекламы? Почему? 

 Как можно осветить проект по радио или телевидению? 

 Рекомендуйте составить рекламное объявление проекта для газеты или журнала. 



 

 

ЧТЕНИЕ 

Посоветуйте школьникам: 

 Прочитать различные рекламные объявления об общественных событиях. 

 Прочитать статьи в журналах о бизнесе или в Интернете об успешных маркетинговых 

стратегиях.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 Предложите 4-5 участникам представить 30-секундную радио рекламу проекта 

дикторским голосом. 

 Предложите участникам поговорить о проекте с кем-нибудь, связанным с школьной 

или местной газетой. 

 

ДЕЙСТВИЯ 

Рекомендуйте школьникам: 

 Вместе с другом попрактиковаться в интервью о проекте для телевидения. 

 Развесить рекламные плакаты (афиши) проекта по всему сообществу. 

 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников: 
 

Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы 

№ 5 г. Владимира:  
Учитывая интересы школьников, класс разбивается на группы в соответствии с 

вариантами использования различных  информационных источников: газетная реклама, 

объявления по радио, телевизионная реклама. При этом внимание учеников 

акцентируется на реальных способах, применимых в условиях школы. В качестве 

своеобразного домашнего задания можно предложить подготовить компьютерную 

версию рекламного ролика и презентации на сайте школы в Интернете. 

Леухина Светлана Александровна, Шумилова Татьяна Вольдемаровна, учителя МОУ 

«Гимназия № 12» г. Саранска, Республика Мордовия:  
Составленные в этом уроке образцы социальной рекламы, пресс-релизы и радио ролики 

произвели большое впечатление на школьную и родительскую общественность и дали 

желаемый результат. Это оказалось дополнительным стимулирующим фактором, который 

помог школьникам обрести единомышленников и выполнить задачу этого этапа проекта. 

Репп Лилия Викторовна, Иванова Зинаида Алексеевна, учителя истории и 

обществознания  МОУ полная средняя школа № 36 с лицейскими классами г. 

Владимира: 

Необходимы встречи с интересными и компетентными в различных вопросах по теме 

людьми.  

Короткова Ирина Викторовна, учитель истории и обществознания,  Филиппова 

Наталья Валерьевна, воспитатель ГПД, лаборант видео класса, средняя 

общеобразовательная школа № 28 г. Саранска, Республика Мордовия 

Для участия в проекте в нашей школе не предполагалось никакого формального отбора 

участников, и приток новых ребят осуществляется за счет неформального общения и 

поиска единомышленников среди собственного окружения. Участники движения – самые 

обыкновенные подростки. Для них важна возможность принять на себя ответственность 

за свою жизнь и начать взрослеть по-настоящему. Добровольчество рассматривается как 

способ организации молодежи вокруг важной государственной задачи, как возможность 

научить молодое поколение работать не только за деньги, но и за человеческое «спасибо». 

Добровольцы - проводники и носители ценности здорового образа жизни, это 

альтернатива вредным привычкам, это заполнение свободного времени полезным делом, 

обретение новых друзей. 



 

УРОК 8 

 
Заключительные приготовления к Всемирному Дню Молодежного 

Служения и Весенней Неделе Добра (общественно полезному 

добровольческому проекту) 

 
ОБ ЭТОМ УРОКЕ: После всей тяжелой работы и проектирования участники с нетерпением 

ждут момента, когда они смогут успешно и беспрепятственно осуществить свои 

общественно полезные проекты. Обратите внимание на детали и разработайте план 

действий. Заключительные приготовления к Всемирному Дню Молодежного Служения и 

Весенней Неделе Добра должны включать подробное обсуждение на тему «ответственное 

добровольчество». Подготовьте лидеров команд для удостоверения, что каждый вкладывает 

лучшие из своих возможностей.   

 

Цель изучения:  
Участники определят, что еще нужно доработать по их проекту. Участники поймут, чего 

ожидают от них и их мероприятий. Участники разработают подробный план и программу 

действий. 

 

Связь с учебным курсом: 

Экономика: умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников; выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Обществознание: работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. 

Естествознание: поиск, критическое оценивание, передача содержания информации 

(сжато, полно или выборочно), умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, подтверждать примерами сделанные утверждения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей. 

Литература: владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

История: развитие восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

ОБЖ, проектирование: основы проектной деятельности, поиск информации, оценка своего 

поведения в окружающей среде. 

 

Следующее задание представляет собой краткое введение в урок: 

  

ЗАДАНИЕ «ПРОСТОЕ ЗАДАНИЕ» 

(Можете свободно использовать обычную местную или национальную еду, выполняя 

это задание) 

 

Необходимые материалы: 

 Вареный рис. 

 Кусочек рыбы, мяса или овоща. 

 Небольшое количество листового салата или тонкий лаваш. 

 



 

Ведение урока: 

Предложите участникам внимательно рассмотреть планы своих проектов, определить 

ключевые пункты плана дня и составить план реализации проекта, чтобы убедиться в его 

успешности.  

 

Указания: 
1. Расположитесь в центре группы и спросите участников: «Кто приготовит рисовый рулет с 

овощами (рыбой, мясом)?» 

 

2. Предложите участникам руководить вами во время приготовления рисового рулета. Вы 

должны будете делать все в точности, как они скажут. 

 

3. Начните упражнение. Скорее всего, участники дадут несколько указаний. «Возьмите 

немного риса!» «Придайте ему форму!» В точности следуйте указаниям. Если они сказали 

придать форму рису, но не объяснили как, возьмите ложку и размажьте рис по столу. Если 

же они скажут добавить кусочек овоща (рыба, мяса), посмотрите смущенно, так как не 

было указания отрезать кусочек. По существу ваши действия должны быть чрезмерно 

драматичными и акцентировать внимание на том, что их указания не точные. Несмотря на 

то, что участники будут кричать одновременно, не просите их говорить по очереди, так 

как задачей урока является понимание, что у каждого есть возможность высказаться и 

быть услышанным. 

 

 

ЗАДАНИЕ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

 

Необходимые материалы: 

 Плакат(ы) «Путь к Переменам». 

 Один длинный лист бумаги с названием проекта сверху и расписанием времени на 

каждый день (т.е. 8.00, 10.00 и т.д.), оставляя пространство между интервалами 

времени для рисунков или записей школьников. (Должно выглядеть, как схема 

временной последовательности.) На каждый реализованный проект вам понадобится 

одна временная последовательность. 

 Маркеры, ручки или цветные карандаши. 

 

Ведение урока: 

Сегодня участники внимательно рассмотрят свои планы проектов, определят ключевые 

пункты плана дня, составят временной график, иллюстрирующий мероприятия каждого дня, 

чтобы убедиться в успешной работе. 

 

Указания: 

1. Обратите внимание участников на плакат(ы) «Путь к Переменам», в котором(ых) 

зафиксированы их service проекты. 

 

2. Дайте им понять, что одним из необходимых ключевых моментов успешного проведения 

проектов  является отлаженная разработка плана. 

 

3. Предложите участникам составить список ключевых дел проекта. Убедитесь, что сюда 

включены регистрация волонтеров, сбор и распределение материалов, уборка, перерыв на 

обед и другие важные дела дня. Зафиксируйте список на доске. 

 

4. Предложите участникам расположить эти дела в определенном порядке и зафиксируйте их 

на доске. 



 

 

5. Затем предложите участникам продумать, когда эти события будут происходить. Будет ли 

регистрация в 8.00, обед в полдень и т.д.? 

 

6. Предложите участникам зафиксировать собранную информацию (см. пункт 5) в 

плакате(ах) с временными последовательностями и завершить широкомасштабный, 

пояснительный план (расписание) дня, который может быть изменен в течение события. 

 

7. Начните обсуждение темы «Как мы узнаем, насколько успешны мы в этот день?» 

Пересмотрите каждое событие, отображенное на временной схеме, и задайте учащимся 

следующие вопросы: 

 Как будет выглядеть их участие в этом событии? Чем они будут заниматься? (если это 

кампания по благоустройству, добровольцы должны быть заняты сбором мусора, а не 

болтаться вокруг без дела и разговаривать). 

 Как будет звучать их участие в этом событии? Какие слова мы услышим? Например, 

«Этот мешок для мусора переполнен; я возьму новый и очищу этот участок». 

(Акцентируйте внимание на подходящих способах взаимодействия с окружающими, 

участвуя в проектах). 

Ответы на вопрос «Как будет выглядеть…» зафиксируйте под нарисованным большим 

глазом, а на вопрос «Как будет звучать…» - под большим ухом. 

 

8. Обсудите место проведения проекта, особые мнения по поводу людей, которым 

оказывают помощь, подготовьте участников к тому, с чем они могут столкнуться на 

месте проведения мероприятия. 

 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий. 

 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите участникам ответить на следующие вопросы: 

 Почему необходимо заранее составлять план проекта? 

 С какими трудностями они столкнулись, завершая план проекта? 

 Какие навыки они приобрели, разрабатывая план проекта? 

 Каждый участник должен составить список заданий проекта, за которые лично он 

несет ответственность. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 Предложите 2-3 участникам провести 3-минутную презентацию навыков, которые 

они приобрели, участвуя в проекте «Обучение действием». 

 Каждый участник может обратиться друг к другу и рассказать о самой 

захватывающей, по его мнению, части проекта. 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 Участники могут составить  план своего  проекта на всем плакатном листе. 

 Поделиться ощущениями по поводу проекта в форме пьесы. 

 

 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников: 
Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира:  
Во время урока целесообразно рассказать об уже имеющемся опыте организации акций, при 

этом акцентировать внимание учеников на положительных и отрицательных  



 

организационных и процедурных моментах. Они сами должны выделить и зафиксировать 

перечень вопросов, на которые нужно обратить внимание во время работы, предложить 

различные сценарии и способы разрешения возможных проблем. Информация записывается, 

систематизируется и предлагается другим группам для обсуждения. По итогам совместной 

работы формируется бланк.    

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1 г. Владимира 

Додонова Марина, 10 А: 

Теория лучше усваивается с помощью практики. Если перед глазами хороший пример 

взрослого, который пытается обучить тебя всему тому, что он знает, то такой пример  лучше 

всяких слов. Кто-то из мудрых сказал: «Долог путь наставлений, краток путь практики». 

Щегурова Ксюша, 10А: 

Я знаю, что во Владимирской области более 409 объединений социальной направленности, 

работающих в интересах семьи и детей. Но остается еще много людей, нуждающихся в 

поддержке и заботе. После посещения Дома малютки я столкнулась с другой жизнью, стала 

серьезнее смотреть на жизнь. 

Козлова Ирина Петровна, учитель истории и обществознания, школа № 1 г. Владимира: 

 Уроки курса  представляют собой наглядный срез живой практики, так как дают толчок 

воспитанию ума и сердца! Поэтому наш проект и его мероприятия - это мероприятия 

глубокой нравственной глубины, а не погоня за шоу. Мы убеждены, что общественная 

активность - есть высшая нравственность. 

Федорова Елена Николаевна, МОУ  средняя школа № 29  г. Твери: 

Воспитательный процесс в школе очень сильно выигрывает, потому что дети начинают жить 

заботами других людей. В ходе занятий дети приобретают опыт и навыки в организации и 

проведении разнообразных мероприятий. Этого очень не хватает у современной молодежи. 

Они сами от начала до конца ведут всю деятельность по проекту.                                             

 

 

 

 

 

МЕЖДУ 8-м и 9-м УРОКАМИ ШКОЛЬНИКИ РЕАЛИЗУЮТ  

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПРАКТИКЕ  

 

 

УРОК 9 
 
ЗАВЕРШАЮЩЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, 

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 

 

ОБ ЭТОМ УРОКЕ: Приятно делиться историями и узнавать участников проектов, но это 

также ведет к продолжению участия в общественно полезной добровольческой 

деятельности. Кроме того, очень важно признавать молодых людей по их местным и 

национальным общественным заслугам и приводить молодежь в пример (как положительные 

активы сообщества).  

 

Цель изучения:  
Участники определят различные информационные источники, в которые они могут 

поместить информацию об итогах проекта, подумают о том, как отметить завершение 

проектов, обсудят дальнейшее развитие. 

 



 

Связь с учебным курсом: 

Обществознание: формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

ОБЖ: развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни. 

Экономика: объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений, освоения экономических знаний для будущей работы и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Литература: формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры и 

своего сообщества. 

Русский язык: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию 

Математика: формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; понимание и использование техники и других промышленных 

средств; решение проблем. 

История: проникновение культурой, рассмотрение принятых механизмов решения проблем 

граждан, анализ событий. 

 

          ЗАДАНИЕ «ЗАВЕРШЕНИЕ» 

 

Необходимые материалы: 

 Цветные листы диаграммной бумаги, чистые листы в линейку и другие материалы, 

которые вам понадобятся для благодарственных писем. 

 Маркеры, ручки, цветные карандаши и другие художественные принадлежности. 

 

Ведение урока: 

Вы можете завершить проекты различными способами. Очень важно отметить коллективную 

работу и поддержать участие в общественном служении. Вместе с молодыми людьми 

подумайте над потенциальными вариантами празднования, такими как вечеринка или 

Церемония общественного награждения.  

 

Указания: 

 

1. Составьте благодарственные открытки и письма для всех участников, включая 

добровольцев, координаторов сайта и остальных, кто внес вклад в проект. В Приложении 

к уроку 9 вы найдете образец письма. 

 

2. Нарисуйте плакат, посвященный реализованному проекту: используйте большой лист 

бумаги, добавьте слова и фразы, характеризующие проект. 



 

 

3. Участники могут поместить информацию о своем проекте на сайте 

www.TakingITGlobal.org, прислать материалы своего проекта на адрес  

nedeliadobra2006@yandex.ru и прочитать о других мероприятиях Всемирного Дня 

Молодежного Служения и Весенней Недели Добра  по всей стране на сайте 

www.fondsozidanie.ru. Обсудите другие, найденные вами, проекты. 

 

4. Составьте перечень «наград», которые вы хотите подарить участникам и членам 

сообщества, вовлеченным в ваш проект. При помощи художественных принадлежностей 

сделайте награды и вручите их на церемонии награждения. 

 

5. Участники должны с гордостью прокомментировать свои проекты общественно полезной 

деятельности. Признание участников сообщества и остальных, вовлеченных в событие, - 

ключевой фактор завершения события, так что удостоверьтесь в этой возможности. 

 

Предоставьте участникам возможность обдумать проект, приспособиться к различным 

стилям обучения, выберите (или предложите участникам выбрать) некоторые из 

перечисленных заданий на размышление. 

 

РЕФЛЕКСИЯ проводится на протяжении всего процесса. Выберите некоторые из 

предложенных ниже заданий на размышление. 

 

ПИСЬМЕННО 

 Предложите участникам проектов: 

 Описать их ощущения в начале проекта, и что они думали о том, как смогут 

завершить его. 

 Описать реакцию сообщества на проект. 

Предложите участникам ответить на вопросы: 

 Как проект изменил их отношение к помощи другим людям? 

 Как они думают, проект внес какие-либо изменения в их сообщество? 

 Чему они научились, участвуя в этом проекте? 

 Какие препятствия они  преодолели? 

 Предложите написать статью об итогах реализованных проектов в школьную и 

местную газеты. 

 

ЧТЕНИЕ 

 Прочитайте о других мероприятиях, организованных в Всемирный День 

Молодежного Служения в России на сайте www.fondsozidanie.ru, а о проектах в 

других странах на сайте www.gysd.net  или www.TakingITGlobal.org.  

Прочитайте статьи о других service-learning проектах, организованных в вашем 

сообществе. 

 

 

Советы, отзывы практиков, экспертов, участников: 
 

Тряпкина Юлия, студентка Владимирского государственного университета: 

На психологическом уровне у ребят наблюдается ощущение своей значимости, 

востребованности. После проведения уроков и реализации проектов у школьников во многом 

изменилось мировосприятие, они стали более объективно оценивать действительность. 

Как следствие, у ребят стало меньше проблем в общении, взаимопонимании, улучшились 

память и внимание. Дети стали более раскрепощенные, отрытые; начали развиваться 

групповое мышление и деятельность в группе. 

http://www.takingitglobal.org/
mailto:nedeliadobra2006@yandex.ru
http://www.fondsozidanie.ru/
http://www.fondsozidanie.ru/
http://www.gysd.net/
http://www.takingitglobal.org/


 

 

Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания средней школы № 5 

г. Владимира:  
Эффективность реализации программы зависит от осуществления комплексного подхода: 

формирования команды единомышленников в лице администрации, учителей, учеников и 

родителей, доступности информации о проекте, материальной и моральной поддержки 

участников. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1 г. Владимира 

Панамаренко Полина, 11 А: 

Я думаю, что проект «Обучение действием» – это возможность реализации нового поколения 

в этой жизни; возможность стать человеком, который сам может управлять своей судьбой, а 

не быть ведомым кем-либо… Подобные проекты нужны, чтобы новое поколение не было 

просто толпой  «безликих» и «немых».  

Калын Ольга, 11Б: 

Этот проект дал мне шанс самосовершенствоваться  и получить общественное признание. 

В результате групповой работы учащиеся  школы № 1 высказали следующие мысли: 

- Не  бойтесь и не избегайте труда, помните, что любой труд несет в себе что-то новое. 

- Проявляйте  инициативу и действуйте. 

- Русская пословица гласит : «Воля и труд – дивные плоды дают». 

- Жить, чтобы работать, работать, чтобы учиться! 

Зайцева Елена Михайловна, завуч по воспитательной работе Гимназии № 3 г. 

Владимира: 

Развитие, осуществление и координация проектов полезной деятельности требуют создания 

взрослой команды преподавателей, реализующих программу “Service Learning - Обучение 

действием”. Возможно, разрешение на уровне управления образования и утверждения 

экспериментальной площадки с выделением ставок для оплаты работы учителям. 

Леухина Светлана Александровна, Шумилова Татьяна Вольдемаровна, учителя МОУ 

«Гимназия №12» г. Саранска, Республика Мордовия: 

На наш взгляд, необходимо разработать со специалистами  тезаурус (включить термины, 

вызывающие сомнение, либо имеющие несколько значений) в методические разработки, т.к. 

они могут использоваться как раздаточный материал для учащихся. Также, к сложностям 

можно отнести несерьезное отношение общества к детской и молодежной добровольческой 

деятельности.  

Блинова Кристина, группа 1Т6-204, Тверской химико-технологический колледж:  

По моему такая программа дает молодому человеку дополнительные возможности по 

самореализации. Участвуя в проекте «Обучение действием», я обрела необходимые 

жизненные навыки и уверенность в будущем. Теперь я владею новыми знаниями по 

проектированию, и мне стало легче реализовывать свои идеи. Мне кажется,  что теперь я 

смогу решить любую задачу. И очень важно, что я нашла новых друзей, которые мыслят как 

я,  и стало быть, я стала во много крат сильнее. Я думаю, что такая программа нужна 

молодым людям, и еѐ надо включать отельным предметом в колледже. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

DO SOMETHING «Путь к Переменам»:  ОБРАЗЕЦ ПЛАКАТА 
 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект по очистке местного парка 

 

УВИДЕТЬ!  [МИССИЯ] 

Наша долгосрочная цель… 

Собрать группу молодых людей и организовать день очистки парка от мусора. 

 

ПОВЕРИТЬ!  [ВИДЕНИЕ] 

Мы хотим достичь цели, потому что… 

Вся молодежь нашего сообщества верит, что местный парк должен стать чистым и 

спокойным местом для всех жителей нашего района. 

 

ПОСТРОИТЬ!  [ЗАДАЧИ] 

Краткое описание нашего проекта (одно предложение): 

Мы разобьемся на команды и приведем в порядок местный парк, развесим плакаты и 

поставим урны для мусора. 

 

СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ!   [ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ] 

Краткое пояснение проведенного проекта (одно предложение): 

Мы очистили парк в день нашего события и использовали плакаты и урны, чтобы убедиться, 

что парк останется чистым. 

 

          ЭТАП 1: 

         Поставьте перед собой краткосрочные цели: 

ЦЕЛЬ 1: 

Соберите, по крайней мере, 50 молодых людей и подходящих местных лидеров. 

 

ЦЕЛЬ 2: 

Ознакомьте молодежь и взрослых с проблемами по очистке парка до события. 

 

ЦЕЛЬ 3: 

Распределите четкие роли молодых людей и взрослых в организации и проведении 

мероприятия. 

 

           ЭТАП 2: 

Разработайте стратегии (для каждой поставленной цели) 

Для достижения цели нам нужно: 

 

ЦЕЛЬ 1: 

Составить объявления для привлечения молодых людей. 

Сообщить о мероприятии по очистке в местные информационные источники. 

Послать письма местным руководителям. 

 

ЦЕЛЬ 2: 

Пригласить представителей НКО, фирм и религиозных институтов для информирования 

участников о проблемах парка. 



 

 

ЦЕЛЬ 3: 

Распределить роли между молодыми людьми и взрослыми. 

           

          ЭТАП 3: 

          Роли и Ответственность (для каждой поставленной цели) 

 

ЗАДАНИЕ 

ЦЕЛЬ 1: 

Составить объявления для 

привлечения молодых 

людей 

Поместить объявление о 

мероприятии в 

периодическом издании 

нашего центра 

Послать письма местным 

руководителям 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

                 Елена 

 

 

Евгений 

 

 

 

Мария 

ДАТА 

 

19 марта 

 

 

19 марта 

 

 

 

21 марта 

 

 

         ЭТАП 4: 

        Таблица «Ресурсы/Источники» 

 

ЧТО НАМ НУЖНО? 

 

Принадлежности для 

рекламы (бумага, маркеры, 

клей) 

 

 

Еда и напитки для 

мероприятия 

 

 

Место проведения 

мероприятия 

К КОМУ МЫ МОЖЕМ 

ОБРАТИТЬСЯ? 

В местные магазины 

художественных 

принадлежностей, в фирмы 

за бумагой и печатью 

 

В местные рестораны, к 

родителям и другим 

взрослым 

 

Школа может предоставить 

место 

КАК МЫ ДОБУДЕМ 

НЕОБХОДИМОЕ? 

Попросите Ивана Петровича 

привезти необходимое 

 

Обратиться в службу 

доставки 

 

         ЭТАП 5: 

       Оценка 

Наш план будет успешным, когда…. 

Мы соберем команду молодых людей и взрослых, проинформированных и заинтересованных в 

мероприятии по очистке парка, а также участвующих в мероприятии. К тому же, у нас есть 

план, как сохранить парк чистым. 

 

       ЭТАП 6: 

      Размышление/Решение Проблем 

Мы повлияем на наш план, размышляя над следующими вопросами… 

Что может не получиться в нашем проекте? 

С какими трудностями мы можем столкнуться? Как мы справимся с ними? 

 

 



 

ПЛАКАТ DO SOMETHING «Путь к Переменам»:  

ФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:  

 

УВИДЕТЬ!  [МИССИЯ] 

Наша долгосрочная цель… 

 

ПОВЕРИТЬ!  [ВИДЕНИЕ] 

Мы хотим достичь цели, потому что… 

 

ПОСТРОИТЬ!  [ЗАДАЧИ] 

Краткое описание нашего проекта (одно предложение): 

 

СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ!   [ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ] 

Краткое пояснение проведенного проекта (одно предложение): 

 

 

ЭТАП 1: 

Поставьте перед собой краткосрочные цели: 

 

ЭТАП 2: 

Разработайте стратегии (для каждой поставленной цели) 

Для достижения цели нам нужно: 

 

ЭТАП 3: 

Роли и Ответственность (для каждой поставленной цели) 

ЗАДАНИЕ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

ДАТА 

 

 

 
 

ЭТАП 4: 

Таблица «Ресурсы/Источники» 

ЧТО НАМ НУЖНО? 

 

 

 

К КОМУ МЫ МОЖЕМ 

ОБРАТИТЬСЯ? 

 

КАК МЫ ДОБУДЕМ 

НЕОБХОДИМОЕ? 

 

  

ЭТАП 5: 

Оценка 

Наш план будет успешным, когда…. 

 

ЭТАП 6: 

Размышление/Решение Проблем 

Мы повлияем на наш план, размышляя над следующими вопросами… 

 

Что может не получиться в нашем проекте? 

С какими трудностями мы можем столкнуться? Как мы справимся с ними? 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 Изучите статистику 

больных ВИЧ/СПИДом 

в вашем городе 

 Сравните стоимость 

лечения и стоимость  

   профилактических     
  программ 

БИОЛОГИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 Изучите ВИЧ/СПИД на 

образовательном уровне и на 

социально-экономическом уровне 

 Изучите меры, применяемые для 

предотвращения распространения 

заболевания 

 Изучите методы ослабления 

болезни с точки зрения врача 

 

 

ИЗО 

 Изучите способы 

создания рисунков 

о ВИЧ/СПИДе 

ЭКОНОМИКА 

 Исследуйте связь между 

ВИЧ и бедностью 

 Прочитайте статьи о 

воздействии эпидемии 

ВИЧ на экономику 

ОБЖ 

 Изучите способы 

обучения остальных, 

как предотвратить 

распространение 

ВИЧ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВИЧ/СПИДа 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Ежегодные общероссийские добровольческие социальные действия проходят под девизом 

«Мы вместе создаем наше будущее!» 

 

- Всемирный День Молодежного Служения  (ВДМС) - апрель 

- Российский День Молодежного Служения  (РДМС) -апрель 

- Весенняя Неделя Добра  (ВНД) - апрель 

- Международный День Добровольцев (МДД) - 5 декабря  

 
  Общероссийские добровольческие действия в России - это ежегодные общественные 

и образовательные кампании и акции, являющиеся частью международной стратегии 

продвижения добровольчества и позитивного развития молодежи. Проводятся с целью 

содействия повышению гражданского созидательного потенциала и воплощению на 

практике механизмов эффективного партнерства между органами государственной власти, 

институтами гражданского общества и бизнес организациями в совместном решении 

социальных проблем общества. 

Весенняя Неделя Добра, как общероссийская неделя добровольцев проводится с 1997 

года в третью или четвертую неделю апреля для вовлечения больше граждан всех возрастов 

и особенно молодежи в добровольное участие в весенних социальных и экологических 

действиях с целью привлечения внимания общественности к назревшей потребности 

общества в создании в России системы организационных и правовых условий для поддержки 

добровольческой деятельности.  Впервые она начала проводиться с 1992 года добровольцами 

Москвы как акция помощи нуждающимся людям (Пасхальная Благотворительная Неделя), 

которая затем переросла в общероссийскую добровольческую акцию социальных и 

экологических действий. Она объединяет усилия детей, молодежи и взрослых, не 

безразличных к судьбе России.   

Всемирный День Молодежного Служения - это крупнейшее международное 

молодежное мероприятие, которое проводится в мире и России с 2000 года с целью 

привлечения внимания общественности к значимой роли молодежи как ресурса для 

социального развития. В рамках ВДМС в России с 2001 года проходит Российский День 

Молодежного Служения, фокус которого – становление и системное развитие 

Национальной Молодежной Службы и внедрение в школьную практику в Российской 

Федерации инновационных методов «Обучение действием» (Service Learning).   

Международный День Добровольцев во имя экономического и социального 

развития   учрежден Организацией Объединенных Наций в 1985 году и ежегодно 

проводится в странах - членах ООН с целью признания добровольчества как основы для 

построения гражданского общества. МДД в России ежегодно проводится общественными 

организациями с 1995 года.   

Цели общероссийских добровольческих акций:  

Содействие укреплению гражданского общества и консолидации усилий граждан, 

неправительственных, государственных, коммерческих и др. организаций для совместного 

решения социально значимых задач во имя блага и процветания России.  

Особый фокус: поддержка молодежного добровольчества; продвижение и признание 

роли и вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие Российской Федерации; 

содействие достижению Целей Развития Тысячелетия, принятых мировыми лидерами 



 

государств – членов ООН на Саммите Тысячелетия (2000 г.), ключевой из которых является 

сокращение масштабов бедности.    

Общероссийская программа добровольческих действий формируется на основе 

планируемых региональных, локальных мероприятий, конкретное содержание которых 

определяется на местах с учетом нужд и потребностей каждого региона, каждого 

территориального сообщества или организации.  

Результатом проведения акций в целом по всей стране является множество 

общественно полезных мероприятий и проектов, осуществленных на добровольной основе 

гражданами и организациями в дни проведения акций, включающих: благоустройство 

микрорайонов, посадку деревьев, очистку школьных территорий, скверов и парков, 

проведение уроков добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, 

благотворительных концертов, спектаклей. Проведение акций по сбору вещей, книг, 

игрушек, денежных средств, оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям и 

инвалидам, др. Публичное представление и признание итогов добровольческих действий 

проводятся в дни празднования Международного Дня Добровольцев (декабрь).    

Общая координация общероссийских добровольческих акций осуществляется 

Российским Национальным Координационным Комитетом (НКК), формирующимся с 

участием неправительственных, государственных, коммерческих, международных 

организаций, координирующих или поддерживающих акции на региональном, 

межрегиональном и национальном уровнях. 

 В 2005 году с целью публичного признания важной роли добровольчества в 

обществе, повышения престижа добровольческой деятельности, выявления и поощрения 

смелых, нешаблонных решений, новых идей в развитии добровольческого движения была 

учреждена Национальная общественная награда в области добровольчества.  

10 декабря 2005 г. в Центральном Доме работников искусств в Москве в рамках 

празднования Международного Дня Добровольцев и Ш Общероссийской конференции по 

добровольчеству состоялась первая торжественная церемония вручения Национальной 

общественной награды в области добровольчества. 38 организаций и добровольцев отмечены 

дипломами, более 50 лауреатов и победителей стали обладателями дипломов и кубков 

награды, уже по праву получившей неформальное название «Оскар добровольчества». 

Учредители награды:  Российский Центр развития добровольчества (ЦД/МДМ), Фонд 

«Созидание», Республиканский (федеральный) Фонд социальной поддержки населения 

(ФСП). 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКУ 5 
 

Как написать письмо с просьбой о пожертвовании 
 

Обычно письмо состоит из 3-х основных частей. 

В первой, вводной, части письма вы мотивируете выбор адресата и обосновываете 

причину своей уверенности в том, что именно адресат способен помочь вам наилучшим 

образом и располагает для этого необходимыми возможностями.  

Ваше обращение может быть вызвано информацией, что данная фирма активно 

занимается благотворительностью, или что она открывает филиалы по всей стране, или что 

ее руководитель избран депутатом, создал политическую партию, получил государственную 

награду и т.д. 



 

Если вы обращаетесь с письмом к местным успешным предпринимателям, то 

информацию о них найти достаточно просто. Если вы обращаетесь к людям или в 

учреждения, находящиеся далеко от вас, о которых вам практически ничего не известно, 

можно использовать следующий прием: обращаясь, например, к крупному столичному 

банку, напишите, что вам известно о его благотворительной деятельности, и вы не 

ошибетесь, поскольку любой крупный банк в большей или меньшей степени, по доброй воле 

или по принуждению местной администрации, финансирует различные благотворительные 

программы. 

Существенно усилить эффективность этой части письма можно признанием личных 

заслуг адресата, которого, как и любого другого человека, в первую очередь интересует, 

какое отношение это письмо имеет к нему лично. Ваше знание о его деятельности, успехах и 

заслугах значительно повысит его интерес к письму. Письмо, начинающееся с обращения 

"Господа предприниматели...", "Уважаемый товарищ..." и т.п. демонстрирует, что адресат 

интересует вас только как возможный источник денег. Если вы сравните свой интерес к 

различным рекламным проспектам, которые находите в своем почтовом ящике, с интересом 

к письму, на котором стоит ваше имя, вы убедитесь, что усилия по сбору информации об 

адресате нельзя считать бесполезными. 
 

Сравните начало писем организаций к жертвователям в левой и правой колонке и, как 

призывают в известной рекламе, "почувствуйте разницу": 

 

Люди добрые! 

Окажите нам хоть какую-нибудь помощь! 

Мы нуждаемся абсолютно во всем и уже 

окончательно оголодали и оборвались! 

 

Уважаемый Юрий Константинович! 

Позвольте поздравить Вас с новым 

назначением и выразить надежду, что и в 

должности Председателя Комитета Вы 

продолжите практику встреч с 

руководителями неправительственных 

организаций ... 

Всем, кому попадет в руки это письмо! 

Мы совершенно не знаем, кому мы пишем, 

но каждый честный человек должен оказать 

помощь нашей организации, которая 

собирает на улицах беспризорных детей … 

 

Уважаемый Василий Иванович! 

Не сомневаюсь, что Вам, лидеру одного из 

наиболее крупных общественно-

политических движений страны, хорошо из-

вестно о социально экономическом 

положении молодежи и, в частности... 

Уважаемый Иван Александрович! 

Наша организация создана в 1993 году и с 

этого времени занимается разработкой и 

реализацией программ экологического 

образования детей дошкольного возраста... 

Уважаемый Виктор Германович! 

С большим интересом прочла в февральском 

номере" Московских новостей" статью об 

успехах Вашей фирмы и искренне рада, что 

созидательное предпринимательство в России 

живо... 

 

Во второй, основной, части письма кратко описывается проблема или ситуация, 

которая требует разрешения, сообщается план действий по снижению ее остроты и 

информация о вашем опыте в этом направлении. 

В этой части письма избегайте информативной избыточности, сообщайте только 

самое важное, не пишите общих фраз и не вдавайтесь в детали. Ваша задача состоит не в 

том, чтобы адресат также глубоко вник в проблему, а в том, чтобы он понял, что вы ее знаете 

глубоко. 

Плохое впечатление производит всякая неопределенность и приблизительность: если 

вы не знаете точной цифры, имени, должности и т.д., лучше не называйте их совсем. 

Не преувеличивайте свою бедность и не преуменьшайте свои возможности: охотнее 

жертвуют богатым и известным организациям, чем  бедным и начинающим. 



 

Не пугайте потенциального жертвователя натуралистическим описанием различных 

бед и несчастий: излишний натурализм чаще всего вызывает такие чувства как страх, 

брезгливость и т.п., а не желание немедленно броситься на помощь. 

Особое внимание уделите описанию методов, которыми вы собираетесь действовать: 

они должны быть просты, понятны и оправданны. Жертвуют не тому, у кого хорошие идеи, а 

тому, кто может претворить их в жизнь. 

Если вы уже собрали какие-нибудь средства на проект, обращаясь к адресату, 

упомяните об этом: эта информация  увеличивает ваши шансы на успех. 

  Из этой части письма адресату должно быть понятно, что: 

- ему не предлагают участвовать в разрешении "вечной"  проблемы, 

- проблема в определенной степени касается адресата, 

- участие в проекте будет выгодно адресату, 

- предлагаемый способ решения проблемы является простым и понятным, 

- автор письма хорошо знает о чем пишет. 

 

Сравните вторую часть писем организаций к жертвователям в левой и правой колонке: 

 

Хотим Вам сообщить, что 2005 году в России 

совершено  2855700 преступлений, что на 5% 

больше, чем в 2004 году. Из них подростками 

было совершено 1295517 преступлений, на 

учете в милиции состояло 709826 

подростков, причем из них 41%  были 

безработными, 12% - бездомными и 78% 

преступлений совершили в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения…  

Проект по изданию цветных 

иллюстрированных книжек для слепых и 

слабовидящих детей служат целям 

включения их в систему культурных 

ценностей и преодоления ограничений, 

связанных с инвалидностью. Сегодня 

практически нигде в мире такие книги не 

выпускаются, т.к. они очень дорогостоящие. 

Специалисты нашей организации 

разработали уникальную полиграфическую 

технологию, удешевляющую процесс на 

30%… 

Преступность в стране приобрела такой 

размах, что мы создали в своем микрорайоне 

общественную организацию, которая будет 

бороться с подростковой организованной и 

индивидуальной преступностью всеми 

законными средствами…. 

 

… Мы организуем экспедиции в Крым, где 

наши ребята занимаются нужным и 

полезным делом – заготавливают кору 

гранатника, которая является отличным 

средством против глистов и широко 

используется в народной медицине при 

поносах  и различных расстройствах 

желудка… 

 

… Мы являемся общественной официально 

зарегистрированной организацией, 

объединяющей больных с пороком развития 

периферической сосудистой системы, в 

первую очередь с лимфатическими отеками. 

Знаете ли Вы, что такое лимфатические 

отеки? Отеки могут быть распространены на 

Мы хотим выпустить юридический 

справочник, ориентированный на пожилых 

людей, в котором рассматриваются вопросы 

начисления пенсий, льгот, оформления 

завещаний и т.д. Необходимость в таком 

справочнике вызвана тем, что большинство 

пенсионеров не могут оплатить услуги 

юристов и лишены возможности получать 

профессиональную помощь по правовым 

вопросам. 

Справочник выходит 1 раз в месяц в виде 

небольших брошюр тиражом 2000 

экземпляров и распространяется бесплатно. 

Редакционные и полиграфические расходы 

оплачиваются за счет благотворительного 

пожертвования фирмы «Аркез», а 

подписчики оплачивают только стоимость 

почтовой рассылки (50 руб. за номер). 

В этом году мы получили 785 письма от 

постоянных подписчиков, которые 

сообщают, что по-прежнему хотят получать 

справочник, но не могут оплатить расходы по 

его пересылке… 



 

одну, две и более конечности и другие части 

тела, объем которых может увеличиться на 

20-30 см. Отечные конечности приобретают 

уродливые формы, сопровождаемые 

безобразными наростами и истечением 

лимфы… 

 

 

В третьей, заключительной, части письма вы излагаете просьбу, ради которой 

пишите письмо. 

Просьба должна быть конкретной: просьбы типа "Помогите, чем можете...", "Дайте 

сколько-нибудь..." и т.п. указывают на то, что вы не знаете, чего хотите и ждете, что адресат 

сам придумает, чем может быть вам полезен. Излагайте просьбу так, чтобы адресат понял, 

что от него хотят и сколько ему это будет стоить. Лучше всего точно назвать сумму, на 

которую вы рассчитываете. 

Соизмеряйте свои запросы с возможностями потенциальных жертвователей. Не 

ставьте задачи получить средства на весь проект из одного источника: лишь единицы 

российских предпринимателей способны финансировать крупные некоммерческие проекты, 

а небольшие суммы от многих жертвователей получить значительно проще, чем большую 

сумму от одного.  

Лучше всего, разделив большой проект на отдельные самостоятельные части, искать 

для каждой части свой источник финансирования. 

Не предлагайте никаких ответных услуг: адресат сам сообщит вам свои предложения, 

если они появятся. 
 

Сравните заключительную часть писем организаций к жертвователям в левой и правой 

колонке: 
 

...Учитывая вышеизложенное, просим Вас 

оказать финансовую помощь для закупки 

продуктов благотворительной столовой... 

Надеемся, что Вы поддержите нашу 

инициативу и сможете оплатить 

полугодовую подписку на издание для 100 

инвалидов - жителей Северо Западного 

округа в сумме 15000 рублей… 

Любая финансовая помощь будет 

способствовать улучшению сложившейся 

ситуации… 

 

...Если Вы не сможете дать денег, дайте хоть 

медикаментов что-нибудь другое... 

 

...Будем рады, если Ваш банк сможет 

принять участие в этой акции, оплатив 

расходы по приобретению саженцев на 

сумму 30000 рублей... 

Просим безвозмездно помочь хоть какой-

нибудь литературой. Пушкина, Гоголя, 

Лермонтова - не надо, много одинаковых 

книг и сильно научных - тоже не надо, а что 

нам надо, высылаем полный список, которого 

и придерживайтесь... 

 

...Если Ваша фирма не можете помочь нам, 

передайте, пожалуйста, это письмо другим 

спонсорам... 

 

...Стоимость этой программы - 10 млрд. 

рублей и мы рассчитываем, что Вы сможете 

профинансировать около 80% ее стоимости... 

...Приглашаем Вас стать участником этой 

акции. Вы можете оплатить любое количе-

ство комплектов кассет (стоимость одного 

комплекта 1500 рублей) и подарить сами или 

доверить нам сделать от Вашего имени 

подарок ребенку или нескольким детям, 

находящимся в интернате... 



 

 

Язык и стиль письма 

Язык письма должен быть простым и ясным: 

- нежелательно пользоваться терминологией, понятной только специалистам, 

- по возможности, заменяйте многосложные предложения простыми, 

- используйте разговорную речь: "в течение этого времени" можно заменить на "когда", "в 

настоящее время" - на "сейчас", "в соответствии с имеющейся у нас информацией" - на 

"мы знаем" и т.д., 

- будьте умеренно эмоциональны. 

В письме можно использовать такие выражения как: 

Позвольте познакомить Вас ...; Разрешите предложить Вам ...; Мы знаем, что Вы ...; Хорошо 

известно, что Вы ... ; Хотим обратиться к Вам ...; Будем признательны, если Вы сможете...; 

Если Вы сочтете возможным ...; Надеемся, что Вы сможете ...; Мы рассчитываем на Вашу 

поддержку ...; Надеемся, что Вас заинтересовал...; Надеемся на продолжение 

сотрудничества...; Искренне Ваша ... и т.д. 

Письма с просьбой о пожертвовании лучше писать от имени первого лица 

организации. Если письмо пишется от имени организации, то глаголы ставятся в форме 

множественного числа, например: просим Вас, хотим сообщить Вам и т.д. 

Самым тщательным образом необходимо проверить правильность написания имен и 

фамилий и убедиться в отсутствии грамматических и других ошибок. 

Ниже приводятся отрывки из писем организаций предпринимателям, которые 

демонстрируют, КАК ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЕМ МОЖНО 

ПРЕВРАТИТЬ В ПИСЬМО ДЛЯ ЖУРНАЛА "КРОКОДИЛ": 

Обращаемся к Вам за спонсорством, потому что бог велел делиться... 

Нам никто никогда не помогал и ничего не давал и не даст, наверное... 

Основная задача организации - сигнализировать о нуждающихся, а на это тоже деньги 

нужны... 

Нет, на культуре нельзя экономить, поэтому помогите нам купить микрофон и 

усилительную аппаратуру: душа музыки просит! 

Прислать подробную информацию о нашей организации не можем, потому что у нас нет 

рекламных листков, но все, что захотите, можем рассказать по телефону... 

Наше сотрудничество с Вами будет развиваться следующим образом... 

Финансовое положение нашей организации весьма прозрачно: есть текущий счет и круглая 

печать, а денег на нем нет... 

Срочно подтвердите получение от нас письма с обращением к Вам за благотворительной 

помощью... 

На Ваши деньги мы решим нашу главную задачу – раскрепостить общение между членами 

клуба и сделать его более тесным... 

 

Оформление письма 

Письмо с просьбой о пожертвовании, официально отправляемое НПО, оформляется 

так же как деловое письмо фирмы, организации, учреждения. Желательно, чтобы оно было 

написано на официальном бланке со стандартным набором информации. Если организация 

не имеет бланка, необходимо напечатать ту же информацию, которая содержится в 

стандартном бланке (почтовый адрес, телефоны, факс, электронная почта). 

Письмо пишется только на одной стороне листа, и страница заполняется в следующей 

традиционной для России последовательности:  

- Дата 

- Адресат 

- Если письмо адресовано руководителю, то название учреждения  входит в состав 

должности адресата, например: Президенту фирмы "Тилопор" Сидорову И.И. 



 

- Если письмо отправляется сотруднику учреждения, сначала пишется название учреждения 

в именительном падеже, потом его должность и фамилия в дательном падеже, например: 

Департамент социальной защиты инспектору  Петрову П.П. 

- С большой буквы пишется название должности руководителя учреждения, например: 

Министр финансов, название других должностей с маленькой буквы, например: начальник 

отдела Министерства социальной защиты... 

- В письме официальному лицу сначала указывается его должность, потом фамилия и 

инициалы. 

- Письмо без фамилии адресата может отправляться только главе учреждения, например: 

Директору фирмы "Вист". 

- Обычно письма заканчиваются официальным "С уважением..." или более неформальным 

"Искренне Ваш...". подпись автора письма 

- В подпись входит название должности автора письма, его личная подпись и ее 

расшифровка (инициалы и фамилия). В официальных письмах инициалы только в подписи 

ставятся перед фамилией, во всех других случаях - после нее. 
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Вовлечение добровольцев, сообщества в Действия 
Ключевые понятия: 

Добровольчество, гражданская активность, активная гражданская позиция, управление 

человеческими ресурсами, привлечение людей к добровольческой деятельности 

самореализация, помощь людям и обществу. 

Упражнение «Я – доброволец!» 

Это упражнение помогает понять те причины, которые побуждают людей заниматься 

добровольческой деятельностью. В упражнении имеются элементы физической активности. 

Время: 60 минут. 

Дополнительные материалы: карточки с ролями для каждого участника. 

Ход упражнения:  

Это упражнение следует начинать после перерыва на обед или кофе-брейка. Во время 

перерыва ведущий просит откликнуться для участия в упражнении трех добровольцев, 

которые хотели бы попробовать себя в искусстве привлечения людей для реализации своей 

идеи. Они будут исполнять роль будущих менеджеров проектов. Для повышения интереса 

игра анонсируется как конкурс, победитель которого получает приз. Ведущий проговаривает 

идеи «добровольцев», помогая им сформулировать их и подготовить презентацию на три 

минуты для остальной группы. 

Остальным участникам раздаются роли, и дается несколько минут на то, чтобы вжиться в 

них, представить себя теми людьми, которые описаны в карточке, с их образом жизни, 

привычками и ценностями. 

Потом ведущий объявляет группе, что сейчас к ним придут люди и предложат сделать что-

то, и каждый может согласиться (подняв руку), отказаться (никак не отреагировав на 

предложение) или задать уточняющий вопрос. 

У каждого менеджера есть 5 минут на презентацию, после чего проходит опрос участников 

«Готовы ли Вы принять участие в реализации моего проекта?». Тот менеджер, на идею 

которого откликнется большее количество участников группы, становится победителем и 

получает приз. 

Обсуждение: 

Вопросы к Менеджерам: 

Как Вы себя чувствуете? 

Что показалось самым простым/сложным? 



 

Довольны ли вы результатом? 

Что показалось Вам необычным в поведении «простых людей»? 

Как Вы думаете, почему Вам задавали те или иные вопросы? 

Вопросы к группе: 

Как Вы себя чувствуете? Что показалось самым простым/сложным? 

Почему Вы сделали такой выбор? 

Насколько этот выбор был обусловлен той ролью, которую Вы получили? 

Ведущий предлагает Менеджерам вернуться в круг и задает вопросы ко всей группе: 

Что важнее: идея или подача идеи? 

Что помогает/мешает быть услышанным и привлечь людей? 

Готовы ли Вы в реальной жизни реализовать эти идеи вместе? 

 

Список ролей для ролевой игры  «Я доброволец!». 

1. Вы – ярый эколог, борец за окружающую среду, готовый ради этого на все.  

2. Ваша мечта – сделать политическую карьеру, некоммерческая организация для вас – 

отличный способ стать известным.  

3. Вы очень любите рисковать, пробовать что-то новое, но чем вам заниматься – еще до 

конца не решили.  

4. Ваша мечта – создать свою туристическую фирму. Образование сейчас дорого стоит – 

хорошо бы получить необходимые вам навыки.  

5. Вам некуда деть свое свободное время. Вы изнемогаете дома, сидя перед телевизором, 

но при этом делать вам ничего не хочется.  

6. Вы учитесь и работаете. В неделе у вас свободного времени – максимум часов восемь.  

7. Вы любите помогать людям, всегда мечтали работать в организации инвалидов или 

там, где нужна ваша помощь.  

8. Вы любите ходить на дискотеки, в кино – благо у вас на это есть средства. Жизнь вас 

полностью устраивает.  

9. Вам трудно общаться с людьми. Вы часто проводите время, сидя в одиночестве дома, 

но это вас не устраивает.  

10. Вас не устраивает существующее общественное устройство, но вы не верите, что 

можете что-либо изменить.  

11. Вы чувствуете, что готовы свернуть горы, но никто не может вам объяснить, зачем 

это надо.  

12. Вы очень хотите сделать что-то полезное, но не знаете, что и как.  

13. Вы уже побывали в кружках по вязанию, плетению макраме, занимались аэробикой и 

т.д. Но все эти занятия не длились больше шести месяцев. Рано или поздно вам это 

надоедало.  

14. Все, что у вас есть, – это учеба. Вы всегда готовитесь к семинарам, в числе первых 

сдаете курсовые, но чего-то в вашей жизни не хватает…  

15. Вы учитесь на журналиста, но у вас никогда не было опыта написания статей, а на 

носу уже выпуск из университета.  

16. Вы не понимаете, как можно делать что-то бесплатно, хотя вам очень нравится 

заниматься менеджментом.  

17. Вы бы очень хотели заниматься с детьми, но материальное положение семьи не 

позволяет вам работать бесплатно.  

 

Приложение к занятию 

К каким словам чаще всего прибегают участники, чтобы привлечь других людей? 

 

1.      Среди слов, призванных мотивировать, лидирует «давайте!». «Давайте» в мягком 

варианте звучит как: «Друзья мои, давайте что-нибудь делать уже». «Давайте» в агрессивном 



 

варианте: «Вам не надоело так жить?! Не хотите, чтобы вы жили лучше? Давайте тогда 

сходим и уберемся на этом несчастном участке леса».   

2.      Другой вариант: молодежи предлагается известность и популярность в обмен на 

участие в добром деле: «Ты хочешь, чтобы о тебе узнали?». Если человек отвечает «да», мы 

начинаем с ним работать, делаем так, чтобы о его инициативе все узнали. Или сначала 

выясняется, чего, собственно, люди хотят достичь, а потом предлагается это сделать. 

3.      Другим мотивом могут выступать слова «классная идея»: «У меня есть классная идея, 

давайте сделаем то-то и то-то. В результате мы получим то-то и то-то». В данном случае 

упор делается не просто на том, что нужно что-то сделать, а на естественном человеческом 

любопытстве опробовать «классную идею». 

4. Иногда делают акцент на словах «доброта», «доброе дело».  

5. Новый опыт: «Мгновение уходит, оставьте его в себе в виде какого-то опыта»; «Новые 

возможности, новые знакомства, новый опыт». В этих случаях, как и в примере с «классной 

идеей», молодежи предлагается удовлетворить свое любопытство, попробовав что-то 

новенькое. Представляется, что это вполне работающий ход, но если люди, откликнувшиеся 

на него, не почувствуют и не сочтут, что это так уж «прекрасно и классно», как расписывают 

инициаторы, вряд ли его можно будет использовать повторно на той же аудитории. 

6. Упор на время, которое уходит, вероятно, не слишком работает применительно к 

подростковой аудитории. Агрессивные призывы типа «Вырвись из болота!» или сленговые 

кличи «Вперед! На тараканов!» - представляются более действенными, чем нотация о 

«потерянном времени». 

  

Отдельно следует выделить мнение, что слова не принципиальны. Гораздо важнее, как ты 

говоришь. Твои эмоции, чувства, и, самое главное, вера в самого себя - в то дело, к которому 

ты хочешь привлечь ребят. Огонек в глазах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

КАК РАБОТАТЬ С СМИ 
Необходимо назначить человека, который во время подготовки и проведения проекта 

будет поддерживать тесный контакт с местными и региональными СМИ. Чтобы не создавать 

путаницы, пусть это будет всего один человек, ответственный за переговоры со СМИ и 

общественностью. Это не подразумевает, однако, что все интервью будет давать именно он.  

Фактически, координатор по СМИ в большинстве случаев должен будет составлять графики 

интервью с участием других людей, работающих над проектом, и, прежде всего, с  

молодежью. Для контактов со СМИ можно воспользоваться пресс-службами университетов, 

администрации и прочих учреждений. Вы также можете найти контактную информацию 

СМИ в справочниках вашей местной библиотеки. Принимайте любую оказываемую Вам 

помощь!  

Создание банка данных о СМИ  Создайте свежий  список СМИ с именами, 

должностями, адресами и телефонами/факсами каждой пресс-службы, репортера или 

редактора, которые заинтересованы в использовании Ваших  материалов. Можно попросить 

уже готовый список у других местных некоммерческих организаций. Хороший список СМИ 

должен включать ежедневные и еженедельные газеты, городские,  региональные журналы, 

ТВ и радиостанции (включая кабельные), информационные агентства новостей. Оформите 

данный  список как базу данных для рассылки информации.  

При контакте со средствами массовой информации. Пресса не будет искать Вас, 

чтобы рассказать о Вас и о Вашем проекте - ВЫ САМИ должны сообщить им обо всем. Если 



 

есть возможность, попытайтесь лично пообщаться с представителями СМИ, чтобы 

убедиться, что предоставленную Вами информацию правильно восприняли.  

Развивайте ваши отношения. Одним из лучших способов организации вашего 

времени между сегодняшним днем и месяцем, когда пройдет акция, является личное 

знакомство со СМИ вашего региона. Позвоните и представьтесь. Спросите репортера, если 

есть ли у него время для личной встречи с вами. Возьмите с собой на встречу все 

письменные материалы, которые у Вас есть, включая данный документ.  

Планируйте и согласовывайте встречи заранее. Репортеры и редакторы работают в 

жестких временных рамках. Организуйте встречу в удобное для них время и в 

располагающей обстановке. Большинство репортеров планирует свои расписания заранее. 

Также должны поступать и Вы.  

Планируйте стратегически. Сконцентрируйтесь на двух или трех репортерах из 

списка основных источников СМИ. На начальном этапе для Вас станет большим 

достижением, если они станут освещать ход подготовки и реализации вашего проекта. Если 

Вы сможете добиться, что бы эти два или три основных источника осветили Ваше событие 

за пару дней до его реализации, представители других СМИ также подключатся, и будут 

освещать Вашу акцию. Поэтому так важно предоставить вашу информацию тем людям, 

которые смогут более эффективно донести ее до аудитории и “заставят” другие СМИ 

обратить внимание на это важное событие.  

Почему Ваш проект - новость? Когда Вы говорите с представителями СМИ о вашем 

проекте,  помните, что они сами решают: использовать вашу информацию как новость или 

нет. При этом они основываются  на нескольких характеристиках: 

Своевременность. Есть ли серьезное основание, чтобы давать вашу именно информацию 

сейчас? В нашем случае ответ - “да”. 

Живой интерес. Обязательно постарайтесь связать вашу местную акцию с событиями, 

которые уже проходили в новостях или с проблемой, которая наиболее популярна в вашей 

области. Это могут быть проблемы образования, безопасность молодых людей, проблема 

безработицы и беженцев,  формирование лидерских качеств молодых людей и т.д. 

Уникальность. Что делает Вашу акцию отличной от других, что в ней удивительного, 

выдающегося? 

Влияние на молодѐжь. Какой эффект ваш проект произведет на молодых людей? Имеются 

ли у Вас конкретные примеры подобного воздействия? Затрагивает ли Ваша акция большое 

количество людей в вашем сообществе? 

Участие выдающихся людей. Привлечение знаменитостей делает информацию более 

ценной.  

Чем больше приведенных характеристик Вы используете, тем больше шансов, что 

ваша информация будет размещена в прессе. При встрече с представителями СМИ 

сосредоточьтесь на этих аспектах. 

Помните редактора. Выясните имя автора редакторской колонки вашей местной 

газеты  

Телевидение. Чтобы получать ожидаемый эффект от телевизионного освещения, 

наиболее важное слово, которое Вы должны помнить, - визуальность. Телевидение - среда 

для глаз. Вы должны иметь визуальный компонент вашей информации, иначе она не будет 

запущена в эфир. Если ваш проект богат визуальными событиями, то не забывайте сообщить 

репортерам ТВ, какие из них наиболее важны. Местное телевидение жаждет сенсационного 

материала. Оправдайте их ожидания. Объясните, что происходит на объектах служения: 

местные молодые добровольцы взаимодействуют с социально незащищенными детьми, с 

пожилыми, бомжами, выполняют экологические проекты. Обязательно приготовьте 

фактические данные для голоса за кадром. 

Новости на ТВ специфичны. В дополнение к визуальной привлекательности, 

информация должна прозвучать в последних новостях за день до события. Если журналисты 

будут присутствовать на вашей акции в первой половине дня, информацию об акции зрители 



 

увидят только вечером. Обязательно подготовьтесь к ТВ съемке дня события. Сообщите 

журналистам: какое выступление и в каком месте они должны заснять на пленку. Сделайте 

специальное сокращенное выступление для ТВ. Заранее напишите и выучите то, что Вы 

хотите  сказать в интервью ТВ. Сделайте краткими свои  комментарии происходящего. 

Отвечайте на вопросы коротко. Говорите сильными фразами - короткими (15-20 

секунд), но содержательными, яркими и убедительными. Говорите вдохновенно и с 

энтузиазмом. В течение интервью помните, что Вы пытаетесь произвести положительное 

впечатление о том, во что Вы глубоко верите. Если вам задают негативный вопрос, отвечайте 

кратко и вежливо, и продолжайте говорить нужную для Вас информацию. 

Радио: Возможно, вы заметили, что радиостанции предоставляют все больше  

времени в эфире звонкам, новостям и ток-шоу. Это прекрасная возможность дать объявление 

об общественном служении. 

-  Позвоните сами, и организуйте звонки добровольцев в прямой эфир, как живые  

интервью по телефону 

-  Напишите пресс-релиз для радиоэфира 

-  Предложите свое участие  в ток-шоу 

-  Просто звоните. И предложите позвонить также других добровольцев. 

Что Вы должны знать об объявлениях социальной рекламы. Все телевидение и 

радиостанции, в соответствии с законом, должны предоставлять бесплатный эфир для 

социальной рекламы. Вот, что Вы можете для этого сделать:  

1. Установить контакт с директорами социального отдела (или менеджерами станции) 

на ТВ или радио в Вашей области. Встретиться с ними лично, если возможно, и 

выяснить их спецификации (предпочитаемая продолжительность времени в эфире и 

формат вещания).  

2. Выяснить, сможет ли станция помочь Вам сделать рекламный ролик. 

 

Подготовка пресс-релиза. Пресс-релиз - Ваш  основной и самый доступный инструмент 

для освещения новостной информации. Он более подробно останавливается на сообщении, 

сделанном агентствами. Когда составляется пресс-релиз, следуйте формату и правилам, 

приведенным в приложении. 

  Важные моменты. 

Фотографии и слайды. Хорошая фотография позволит вам попасть в хронику 

событий СМИ. Черно-белые глянцевые фото (10x15) - лучшие для печатных СМИ; цветные 

слайды подойдут для телевидения. Всегда делайте краткий комментарий к каждой 

фотографии. В комментарии поместите информацию об изображенных лицах (слева 

направо) и описание действия.  

Фотографии деятельности намного лучше статичных (где люди позируют), поскольку 

передают энергию и энтузиазм молодых людей в добровольном служении. Возможные 

изображения: несколько добровольцев, чистящих парк; молодые люди, готовящие завтрак 

для пожилого; взрослые, преподающие уроки добра детям; добровольцы на полевой кухне, 

обслуживая бездомных людей. Будьте внимательны к чувствам и правам тех, кто изображен 

на снимках. Не оказывайте давления, если человек чувствует себя неудобно, и убедитесь, что 

имеете разрешение на публикацию/выпуск от каждого изображенного.  

После рассылки в СМИ. После рассылки пакетов с информацией, Вы должны 

обзвонить каждого адресата, чтобы удостовериться, что они получили информацию. Этот 

звонок также дает Вам возможность ответить на любые вопросы, определить уровень их 

интереса к событию и предоставить  дополнительную информацию. Вы должны сделать эти 

звонки приблизительно через три-четыре дня после рассылки материала. Репортеры 

работают в беспокойной среде и часто находятся под давлением очередной сдачи 

материалов. При звонке примите во внимание время сдачи материалов и постарайтесь 

избежать этих моментов. Спросите, удобное ли это время для разговора. Поскольку 

работники СМИ постоянно спешат, Вы должны донести свою идею быстро. Начните с 



 

наиболее интересной части вашего события, а затем остановитесь на подробностях. Если им 

не понравится изначальная идея, будьте готовы предложить что-нибудь еще.  

Контроль результатов. Как только Вы убедили СМИ поместить информацию о 

Вашем проекте, пришло время пожинать плоды вашего успеха. Спросите у репортера или 

редактора, когда они планируют выпустить информацию в эфир. Попросите приготовить для 

Вас копию выпуска на кассете. Если по каким-либо причинам это не возможно, поручите 

кому-нибудь следить за телевидением, радио, или выпуском газет, чтобы у Вас осталась 

копия вашего материала.  

Познание тайны PR (связи с общественностью). Постарайтесь заставить PR 

работать на Вас. Изучите те вещи, о которых Вы еще не знаете. PR делает Вас человеком, 

легко доступным для людей. Человек, который берет на себя функцию PR, должен быть 

открытым, полным энтузиазма и доброжелательности, знать все о проекте.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примеры пресс-релизов, которые распространялись при проведении проектов, 

подготовленных в рамках курса «Обучение действием» 
 

Инициативная группа студентов 

Тверского машиностроительного колледжа 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Молодежная добровольческая акция «Попробуй здоровье на вкус!» 

Проводится в рамках всероссийской недели добровольческих социальных действий 

«Весенняя Неделя Добра» 

 

Ты открыт для новых начинаний  

и  

несешь ответственность за свои поступки? 

Прими участие в акции против пивного алкоголизма  

«Попробуй здоровье на вкус!» 

Цель акции:  профилактика формирования пивного алкоголизма у подростков. 

Задачи акции: 

1.  Проанализировать        механизмы        и        выявить        закономерности 

разрушительного влияния употребления пива на молодой организм 

2.  Проинформировать массовую  аудиторию подростков о механизмах губительного 

воздействия пива на организм 

3. Замотивировать подростков к спорту, к здоровому образу жизни, без седативно - 

релаксирующих средств  

4. Организация досуга подростков на время проведения акции. 

 

Дата проведения акции: 27 апреля 2006 г. 

Место проведения акции: территория Тверского машиностроительного колледжа 

План мероприятий, проводимых в рамках акции: 



 

В течение дня - работа выставки «Откажись от пива! Попробуй здоровье на вкус!». 

С 14.40 – 15.40 – работа по заявленным вопросам в рамках «Открытого микрофона». 

С 15.40 – 16. 10 – подведение итогов работы в рамках «Открытого микрофона», 

вручение подарков. 

 

Дополнительную информацию можно получить у координатора акции Ильчикаева 

Рустема по тел.: 322-2-33. 

 

 
 

 

Молодежная Добровольческая Организация   

(МОУ «Гимназия  №  12» г. Саранска) 

 

 

ПОДАРОК  ДРУГУ 
 

С 22 по 29 апреля в рамках Всероссийской недели добровольческих социальных 

действий пройдѐт акция под названием « Весенняя неделя добра». 27 апреля мы 

планируем провести мероприятие для детского приюта «Надежда». В этом приюте 

живут от 70 до 100 детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Очень важно, чтобы эти дети 

знали: есть взрослые и их сверстники, которые думают о них  и переживают за их 

судьбы.  

 

Мы приглашаем вас поучаствовать в нашей акции 

« Подарок другу». 
 

В приюте с благодарностью примут новые и б/у:  

- Игрушки для мальчиков (машинки, трансформеры, солдатики и др.) 

- Настольные игры (пазлы, конструкторы, тетрис, лего и др.) 

- Книги и видеофильмы (сказки, приключения и др.) 

- Художественные материалы (краски, кисточки, фломастеры, цветную бумагу, 

пластилин и др.)  

-Гитары и спортивный инвентарь (футбольные мячи, кегли, сетки  и др.) 

- Одежду и обувь для отдыха и спорта (майки, шорты, кроссовки, босоножки, 

тапки, шлѐпанцы и др.) 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОДДЕРЖАТЬ АКЦИЮ  

И ПОМОЧЬ ДЕТЯМ.  

ИМ НУЖНА ВАША ЗАБОТА И ЛЮБОВЬ!!! 
 

Место сбора – пионерская комната (кабинет № 220, второй этаж).  

За справками обращайтесь к волонтѐрской группе 9 В класса (к Балакиной 

Валерии, Искандяровой Марине, Коротковой Майи, Кракович Екатерине, 

Немчиновой Марии, Мещеряковой Александре)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКУ 9 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 

 

 
 

 

29 апреля 2006 года 

 

          Директору Дома престарелых № 2 г. Энска 

           Г-же Ивановой Лидии Петровне 

 

 

Уважаемая Лидия Петровна! 

 

Мы хотим поблагодарить Вас за участие в ежегодном Всемирном Дне Молодежного 

Служения, который проходил в 2006 году 21-23 апреля. 

 

Очень мило с вашей стороны было пожертвовать своим временем и ресурсами в пользу 

нашего проекта. Мы отлично провели время, работая с пожилыми людьми, посадив 

деревья в саду и покрасив оконные рамы. Надеемся, что вам тоже понравилось! 

 

Событие было освещено в местной газете и нашем информационном бюллетене 

«Доброволец». Кроме того, в продолжение события нашу группу интервьюировало 

кабельное телевидение. Мы вышлем вам копии статей, когда они будут опубликованы. 

 

Мы собираемся организовать церемонию награждения, посвященную успешному 

проведению нашего проекта, и хотим пригласить вас и других представителей Дома 

престарелых. Мероприятие будет проходить в воскресенье, 12 мая в 10.00 в зрительном 

зале нашей школы. Надеемся увидеть вас там! 

 

Еще раз благодарим вас за поддержку успешного проведения проекта! 

 

С уважением, 

Молодежная добровольческая инициативная группа 

Школы № 5 г. Энска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 

 

Г. ВЛАДИМИР 
Координаторы: Андрианов Алексей Юрьевич, Тряпкина Юлия, Владимирский 

государственный университет, Фонд «Детские счета» 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1 

Козлова Ирина Петровна, учитель истории и обществознания 

 Школа – самое важное общественное учреждение, которое вмещает всю жизнь 

человека: его детство, отрочество. Потом в зрелом возрасте человек возвращается в школу с 

учебой детей, внуков. Школа – это среда, где  ребенок, подросток должны постигать 

необходимость подчинения определенным правилам, учиться оценивать свои поступки и 

поступки других людей, научиться соблюдать достоинство, научиться выполнять свой долг. 

Вовлечение учащихся в общественно полезную деятельность через продуманные, 

организованные мероприятия, акции позволит молодым людям учиться и развиваться. 

 Исходя из этих представлений, мы приняли участие в проекте «9 уроков Service 

Learning - Обучение действием». На базе 10 А, 11 А, Б  классов были проведены уроки по 

материалам курса, представленного в данном сборнике. 

Первоначально был проведен опрос учащихся  по следующим вопросам: 

1. Попытайтесь перевести «Service Learning»    

2. Как вы понимаете словосочетание «Обучение действием»? 

Дроздова Настя, 10 А: 

«Я думаю, что ту теорию, которую мы получаем  в различных учебных заведениях, мы 

должны применять на практике в своей жизни…» 

Зубкова Варя, 10 А: 

«Обучение действием – это значит всю свою жизнь познавать, совершенствоваться и 

помогать другим. Иначе зачем?» 

Карпова Анна, 10 А: 

«Я занимаюсь в американском доме и учу английский язык. Я попыталась перевести 

словосочетание « Service Learning» и мне показался мой перевод наиболее интересным: 

«Служить во благо  знаниям», то есть знания получают во время учебы, работы, какой-либо 

деятельности. Таким образом, мы не только обогащаем свой интеллект, но и приучаемся 

трудиться. Это очень важно, так как всю дальнейшую жизнь работа (служба) будет занимать 

половину нашего свободного времени. И я очень хочу, чтобы работа приносила мне 

моральное удовлетворение» 

Ребятам было предложено подумать над вопросом: Какие советы (рекомендации) 

можно предложить ровесникам, чтобы начать действовать и реализовываться в жизни? 

В результате групповой работы учащиеся высказали следующие мысли: 

Не  бойтесь и не избегайте труда, помните, что любой труд несет в себе что-то новое. 

Проявляйте  инициативу и действуйте. 

Русская пословица гласит : «Воля и труд – дивные плоды дают». 

Жить, чтобы работать, работать, чтобы учиться! 

Методические материалы по курсу ««9 уроков Service Learning - Обучение 

действием» были рекомендованы для использования в общеобразовательной школе, в 

качестве уроков в рамках курса «Обществознание» или «ОБЖ» и как дополнительные 

занятия по этике и нравственности. Проект реализовывался на базе 10 А класса, а также 

инициативной группы 11 А, Б классов  в качестве дополнительных занятий. 

Сразу хочется оговориться, что в чистом виде материалы курса «9 уроков Service Learning - 

Обучение действием» в школе использованы  быть не могут по следующим  причинам: 

- отсутствие достаточного количества часов ввиду насыщенного учебного плана; 



 

- трудности в материально-технической оснащенности  занятий. 

Идея возможности досуговой педагогики в нравственном воспитании учащихся для 

нас не нова. Актуальность проекта обосновывается характером кризисной ситуации в 

обществе. Это вызывает острую необходимость опережающей стратегии воспитания 

подростков по отношению к реальной ситуации. Поэтому процесс строился с опорой на 

эмоциональное и социальное развитие подростков, отталкиваясь от тех видов деятельности, 

которые типичны для данной социальной группы подростков, но конкретно учитывая 

интересы и возможности каждой личности.  

Но  методические материалы курса имеют свои позитивные моменты: 

 большое внимание уделено деятельностному компоненту - связи знаний и умений с  

реальными процессами в обществе; 

 разработаны такие формы и методы, которые направлены на создание обстановки 

свободной дискуссии; 

 формируются навыки коммуникативной культуры; 

 используются новые подходы и принципы: принцип рефлексивности (осмысление 

собственных наблюдений и опыта); принцип интерактивности (через сопереживание к 

совместному действию); принцип проектирования (концептуализация своей позиции). 

 В целом, курс представляет собой наглядный срез живой практики, так как дает 

толчок воспитанию ума и сердца! Поэтому наш проект и его мероприятия - это мероприятия 

глубокой нравственной глубины, а не погоня за шоу. Мы убеждены, что общественная 

активность - есть высшая нравственность. 

 Мониторинг показал, что участие школьников в проекте  «9 уроков Service Learning - 

Обучение действием»: 

 повысило самостоятельность и ответственность учащихся; 

 школьники приобрели новые навыков общения; 

 позволило получить навыки составления документов; 

 неформально сплотило школьный коллектив; 

 степень активности учащихся была высокой; 

 расширилось воспитательное пространство 

 

Козлова Ирина Петровна, учитель истории и обществознания: «От себя хочу добавить, что 

в условиях модернизации образования, школа должна давать не только знания, но и 

развивать умения и навыки. Участие ребят в этом проекте: 

 дает учащимся возможность использовать приобретенные академические знания и 

навыки в ситуациях реальной жизни; 

 поддерживает образовательные и воспитательные цели учреждений; 

 помогает развивать потребность заботиться о других; 

 формирует позитивное взаимодействие в личных и групповых отношениях  

 стимулирует творчество и инициативу; 

 повышает самооценку и чувство индивидуальности участников». 

 

                                  

Муниципальное общеобразовательное учреждение полная средняя школа № 36 с 

лицейскими классами,  

Репп Лилия Викторовна, Иванова Зинаида Алексеевна - учителя истории и 

обществознания 

 
В данном методическом курсе «9 уроков Service Learning - Обучение действием» 

были выявлены как положительные, так и отрицательные стороны: 

«+»: 

 ставятся конкретные цели перед учениками; 



 

 даѐтся конкретный план занятий; 

 производится работа с наглядным материалом; 

 предлагаются вниманию практические уроки; 

 чѐтко поставлены задачи работы: призывать, обучать, просвещать; 

 обучаемые вовлечены в ход занятий: обсуждение, работа в группах, проведение 

презентаций; 

 качественные и доступные приложения. 

«-»: 

 некоторые уроки требуют очень большого количества времени, причѐм без перерыва, 

что приводит к быстрому утомлению школьников; 

 есть ссылки на сайты в Интернете, куда многие выхода не имеют; 

 необходимо добавить теории, разъясняющей конкретно зачем и почему совершается 

то или иное действие; 

 необходимы встречи с интересными и компетентными в различных вопросах по теме 

людьми.  

 Курс «9 уроков Service Learning - Обучение действием» в школе № 36 проводился  с 

27 февраля по 14 апреля 2006 г. Было проведено 9 уроков во время классных часов, 

вследствие ограниченного времени у детей и повышенной умственной нагрузки, и в виде 

факультатива уроки не могли вписываться в расписание. 

  

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 5 

 Барышникова Элла Валерьевна, учитель истории и обществознания 

 

 Работа по проекту «9 уроков Service Learning - Обучение действием» в МОУ СОШ № 

5 г. Владимира является частью деятельности по реализации комплексно-целевой программы 

развития системы гражданского образования школы. Данный курс был использован для 

организации совместной деятельности педагогов и учащихся старших классов в рамках 

обучения социальному проектированию и общественно-полезной деятельности школьников. 

В соответствии с методическими рекомендациями программы было проведено 9 занятий для 

учащихся 11 «А» класса социально-гуманитарного профиля за счет учебных часов, 

предназначенных на элективные курсы. Выбор посещения занятий был для учащихся  

добровольным, при этом заинтересованность темой и содержанием проявили 23 ученика 

(82% учащихся) класса. Уроки проводились в течение второго полугодия 2005 - 2006 

учебного года.  

 Главными задачами преподавания курса являлись следующие: 

 Использование дополнительных возможностей для реализации содержания программы 

гражданского образования учащихся, поиск новых направлений формирования  

воспитательного пространства  школы. 

 Формирование команды единомышленников, объединенных идеями общественного 

служения и позитивными способами самореализации. 

 Содействие проявлению социальной активности школьников, организация 

взаимодействия между различными субъектами образовательного процесса и 

социальными партнерами школы. 

 Обучение школьников способам аналитической деятельности, планирования, 

проектирования, рефлексии. 

 

Анализ результатов работы по программе позволил  придти к следующим выводам: 

 

 Программа удачно вписывается в логику системы гражданского образования школы,  

содержательно и технологически продолжает и развивает уже сложившиеся традиции 

работы школьного коллектива. 



 

 В распоряжении учителя имеется хорошее методическое пособие, позволяющее 

организовать работу с детьми. Подробное описание целей, хода занятий, 

предполагаемых результатов позволяет видеть логику курса, выдержано в общей 

логике, доступно и реалистично. При этом, оно не является жестко 

запрограммированным,  допускает возможности варьировать временем, учитывать 

индивидуальные особенности детей. 

 Программа носит ярко выраженный практико ориентированный характер, что 

соответствует концепции компетентностного подхода в осуществлении 

обществоведческого образования и гражданского воспитания учащихся. 

 Работа по проекту вызывает большой интерес, несмотря на то что занятия не были 

предусмотрены учебным планом и проводились во внеурочное время. Это, прежде 

всего, связано с тем, что курс имеет логическое завершение с конкретным 

результатом, занятия отличаются разнообразием видов деятельности, направлены на 

личностные изменения в самих ребятах, носят живой, непринужденный характер. 

 Сочетание индивидуальных и групповых форм работы, практические упражнения, 

тренинги, рефлексия оказывают положительное влияние на развитие личностных 

качеств учеников, что отмечают и дети, и взрослые. 

 Работа в рамках данной программы позволяет успешно  решать не только 

образовательные, но и социальные задачи, учит видеть проблемы сообщества и 

находить  способы их решения. 

 

Вместе с тем опыт работы показывает следующее: 

 

 Реализация программы требует значительных временных затрат, поэтому 

рациональнее работать по ней с учащимися не выпускных, а более младших классов. 

Необходимо формирование разновозрастной группы по интересам, либо 

использование возможностей элективного компонента учебного плана. 

 Несмотря на довольно большое внимание, которое уделяется в школе использованию 

интерактивных технологий, участию школьников в проектной деятельности, 

некоторые виды заданий вызывали значительные затруднения детей. Поэтому 

необходима предварительная психологическая и методологическая подготовка к 

работе по данной технологии, которую целесообразно проводить с учениками 

среднего звена. 

 Работа по проекту требует определенных материальных затрат, не предусмотренных 

школьным финансированием. 

 Эффективность реализации программы зависит от осуществления комплексного 

подхода: формирования команды единомышленников в лице администрации, 

учителей, учеников и родителей, доступности информации о проекте, материальной и 

моральной поддержки участников и т.д.  

 

Результатом апробации использования методического пособия «9 уроков Service Learning 

- Обучение действием»  стали коллективно разработанные 

 

СОВЕТЫ ЖЕЛАЮЩИМ РАБОТАТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

 Прежде, чем начинать работу, поставьте цели: Вам нужен  кратковременный курс для 

подготовки к проведению Всемирного Дня Молодежного Служения (ВДМС)  или Вы 

считаете необходимым организовать системную работу, и планируемая акция будет 

лишь одним из ее этапов. 

 Найдите единомышленников и определите состав участников. Помните, что в ходе 

работы  могут присоединиться новые участники, если Вы обеспечите 

соответствующую рекламу. Лучшей рекламой будут отзывы самих участников и 

успешные реальные дела. 



 

 Продумайте средства реализации программы: помещение, время встреч, источники 

материальной поддержки. 

 Важно, чтобы в рамках работы проявилось сотрудничество детей и взрослых, каждый 

имел возможность свободно проявить свои способности. Единственный способ 

достижения этого – неформальное общение. 

 Помните, что занятия – это не  простое времяпрепровождение, а Дело, которое 

должно иметь свой результат. 

 Договоритесь заранее о  «правилах  игры», т.е. принципах организации работы, форме 

отчета, выражения оценки, критического замечания  и т.д. 

  Создание проекта и его реализация  - это творческий процесс, старайтесь, чтобы все 

участники получили возможность  научиться чему-то новому, помните, что 

социальные проблемы многозначны и имеют множество способов решения. При этом 

процесс выработки решения не менее важен, чем достигнутый результат. Научитесь 

слушать каждого и находить рациональное зерно в любом предложении. 

 Определите формы поощрения и устранения недостатков, договоритесь о мере 

ответственности каждого участника проекта. 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 5 

Кузьменко Оксана Витальевна, учитель истории 

 

С февраля по март 2006 года было проведено 9 занятий в двух классах (10 А и 11 Б). 

Во время работы над проектом решались задачи: 

 Сплотить коллектив. 

 Выявить лидера. 

 Научить ребят ставить конкретные цели при составлении и работе над проектом. 

 Умение принимать  ответственное решение и добиваться их выполнения. 

 Сформировать представления о социальной значимости деятельности молодежи. 

  

При работе с пособием «9 уроков Service Learning - Обучение действием» хочется отметить 

следующие положительные моменты: 

 пошагово расписаны все действия руководителя; 

 используются разнообразные и неординарные задания, рассчитаны как для групп, так и 

индивидуально; 

  используются разные виды работ (дискуссия, сочинения, театрализация), 

активизирующие работу ребят. 

 

Отрицательные моменты: 

 ребята затруднялись аргументировать свою точку зрения при проведении дискуссии; 

 были сложности при проведении рефлексии (учащиеся не всегда умеют адекватно 

оценивать свои действия); 

 в учебном процессе не предусмотрено время для проведения занятий по проекту, 

поэтому приходилось использовать внеурочное время. 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 3 

Зайцева Елена Михайловна, завуч по воспитательной работе 

 

 В Программе развития гимназии № 3 одной из воспитательных целей является 

развитие детского общественного движения. Программа «Service Learning - Обучение 

действием» – это способ организации детского движения, привлечение молодежи к 



 

лидерской деятельности и принятию самостоятельных решений, это может послужить 

мотивацией к учебной деятельности. 

Положительный опыт: 

В гимназии № 3 работа по программе «9 уроков Service Learning - Обучение действием» 

проводилась впервые. Уроки по написанию социального проекта были проведены в Неделю 

Науки в течение 6 дней. Участники этих уроков приглашались из 8-10 классов по 3-4 

человека. Изначально работали приблизительно 35 школьников, но к окончанию сработало 

“правило половины”, и результатов добились два объединения “СКБП” и “Светлый путь”. 

Вероятно, произвольный отсев был возможен из-за того, что работа по программе 

проводилась после уроков ежедневно. Но вновь создавшиеся детские объединения дали 

начало двум направлениям деятельности: 

 разработка и проведение экологического месячника, направленного на изменение 

человека, его нравственного мира в себе и вокруг; 

 шефская работа в детских садах. 

Опыт такой работы, несомненно, важен, поскольку после работы на уроках и создания 

социальных проектов, учащиеся вместе со взрослыми приступили к реализации. Оказалось, 

что Весенняя Неделя Добра не так уж и велика – необходимо многое успеть. Гимназия 

впервые участвовала в городских мероприятиях добровольчества. Отзывы самые 

положительные. Важно еще и то, что реализуются мероприятия, запланированные в ходе 

обучения, сразу виден результат полезной деятельности, признание твоего доброго вклада. 

Что требует доработки? 

 На наш взгляд, в материалах курса недостаточно проработаны пути работы со 

спонсорами. Необходимы  тренинги общения, решения коммуникативных задач. 

Развитие речи. Необходима финансовая поддержка программы для эмоционального 

стимулирования учащихся: футболки, значки, чаепития и т.д. 

 Развитие, осуществление и координация проектов полезной деятельности требуют 

создания взрослой команды преподавателей, реализующих программу «Service 

Learning – Обучение действием». Возможно, разрешение на уровне управления 

образования и утверждения экспериментальной площадки с выделением ставок для 

оплаты работы учителям. 

 

Результатом дальнейшей деятельности по программе  «Service Learning - Обучение 

действием». «Service Learning – Обучение действием» могло бы стать: 

 Разработка и внедрение элективного курса “Социальное проектирование” или 

спецкурса по социальному проектированию 

 Развитие новых форм молодежной общественно полезной деятельности. 

 Создание детских общественных объединений социальной направленности; 

 Городской конкурс социальных проектов и их реализации в Весенней Неделе Добра. 

 

 
Тряпкина Юлия, студентка экономического факультета Владимирского  

государственного университета, Фонд «Детские счета» 

 

 «Service Learning» во Владимире. 

 

 «Service Learning» по своей сути обучение, которое основывается на опыте 

общественно полезной деятельности, приводящей к улучшению качества усвоения знаний и 

образования в целом. 

«Service Learning» дает возможность применять на практике приобретенные знания, 

навыки, накапливая опыт. 



 

В результате проведения в 4-х школах города Владимира 9-ти часового курса «Service 

Learning» у школьников наблюдается: 

 развитие мышления в различных направлениях; 

 развитие самостоятельности, ответственности и сознательности; 

 снижение конфликтности; 

 развитие интереса к социальным проблемам; 

 значительная устремленность;  

 мотивация к действию;  

 инициативность; 

 солидарность, готовность помочь тем, кто в этом нуждается; 

 получение знаний и опыта в составлении и реализации проектов; 

 находчивость в разных ситуациях при различных обстоятельствах. 

На психологическом уровне наблюдается у ребят ощущение своей значимости, 

востребованности. После проведения уроков и реализации проектов у школьников во 

многом изменилось мировосприятие, они стали более объективно оценивать 

действительность. 

Как следствие, у ребят стало меньше проблем в общении, взаимопонимании, 

улучшились память и внимание. Дети стали более раскрепощенные, отрытые, начали 

развиваться групповое мышление и деятельность в группе. 

В процессе осуществления проекта взаимодействовали между собой несколько 

поколений, а также люди различных социальной групп: педагоги, студенты, школьники, дети 

дошкольного возраста, малыши. При этом и дети, и взрослые находили общий язык, 

взаимопонимание, и если возникали разногласия и противоречия, то они быстро 

сглаживались. 

В процессе общения ребята извлекали полезную для себя информацию, раскрывали 

свои способности в процессе участия в различных мероприятиях. 

Лучше выразить и проявить себя ребята могут в той деятельности, которая их 

привлекает, нравится, и поэтому, чтобы  определиться в том, чем они хотели бы заниматься в 

дальнейшем, необходимо: 

 выявить свои потребности, способности, стремления и наклонности; 

 расставить приоритеты, поставить перед собой глобальную цель, построить дерево целей; 

 определить, как можно достичь желаемого, какими способами, методами, что для этого 

нужно сделать. 

Если человек будет заниматься любимым делом, он будет относиться к нему со всей 

душой, выполнять осознанные и ответственные поступки, сознательные действия, и, тем 

самым, принесет гораздо больше пользы сообществу. 

Уроки «SL»,  участие в создании и реализации социальных проектов повлияли на 

развитие ребят как личностей, ведь личность – это совокупность социально значимых 

качеств и черт, выраженных в особенностях сознания человека и его деятельности. Ребята 

стали более уверенные,  определенные в своих силах и возможностях. 

Вот несколько вопросов-ситуаций, ответив на которые, помогли им в этом: 

 У меня хорошо получается………. 

 Я помог другим тем, что……………… 

 Если я хочу, то могу………….. и сделаю………………. 

 Мое наилучшее решение……………………….. 

 Люди уверены, что у меня хорошо получается……………….. 

 То, чем я горжусь……………………………….. 

 Я недавно научился делать……………………….. 

 Самое трудное, что я сделал……………………… 

Нередко ребятам приходилось вступать в полемику, споры. Чтобы это не переросло в 

конфликтную ситуацию, нужно соблюдать несколько правил ведения дискуссии: 



 

1. нужно возражать аргументировано, убеждать не силой голоса, а фактами; 

2. защиту взглядов необходимо превращать в «наступление»; 

3. не нужно ввязываться в пустую полемику и давать повод другим для такой полемики; 

4. стараться не прибегать к средствам, которыми пользуется недобросовестный оппонент 

(искажение фактов, высказываний, уход от главного); 

5. признавать аргументы противника; 

6. чтобы опровергнуть неверную, с вашей точки зрения, позицию оппонента, есть немало 

приемов, возможностей доказать ее несостоятельность. Вот некоторые из них: а) ложный 

(как вам кажется) тезис опровергается другими фактами, о которых выступающий 

умолчал; б) критикуются доказательства: покажите, что выдвинутое утверждение не 

вытекает из приведенных аргументов, фактов; в) критикуются аргументы, сами факты, 

которые можно рассматривать по-другому (докажите это); г) ложный (по-вашему мнению) 

тезис развивается дальше, до логического конца и сводится к абсурду. 

В процессе работы ребята научились взаимодействовать в группе, но что же 

необходимо, чтобы «взаимодействие в группе» было эффективным? И не просто в группе, а 

работа в команде дает лучшие результаты. 

 

 

Работа в команде. 

 

Команду можно определить, как группу людей, имеющих большой потенциал в 

совокупности, максимально преданных общей цели деятельности, для достижения которой 

они действуют сообща, взаимно согласовывая свою работу, разделяя ответственность за 

результаты работы. Команда необходима, когда нужно решить сложные, комплексные, 

емкие проблемы, что требует высокой самоотдачи, широкого диапазона компетенции. Работа 

в команде дает возможность, объединив накопленные знания, умения, навыки, опыт, решить 

эти проблемы, при этом у каждого человека возникают чувства собственной значимости, 

востребованности, необходимости, а у всей команды, в то же время, - чувство сплоченности.  

В группе происходит все несколько иначе. Каждый занимается своим делом, 

преследует собственные цели, не несет ответственность за общий результат группы. Работа в 

группе определяется целями, поставленными руководителем, а в команде – общими целями 

и обязательствами. 

Чтобы превратить группу в команду, необходимо: 

 согласовать интересы группы на основе мотивации (чего хочется изнутри) каждого; 

 определить ясные цели, согласованные со всеми членами группы; 

 придать приоритетный характер работе в команде по сравнению с другими 

обязанностями; 

 сроки выполнения работ должны строго соблюдаться; 

 конкурентную борьбу «заменить» на «сотрудничество», служение общему делу; 

 определить роли и распределить обязанности и точки «соприкосновения»; 

 лидерство должно быть поделено между членами команды; 

 улучшить общение в группе; 

 основать доверие между людьми; 

 устранять возникшие проблемы и конфликтные ситуации. 

При работе в команде человек выполняет функциональные роли (основанные на 

имеющихся знаниях, навыках, опыте) и командные роли (основываются на личных 

особенностях). По мнению ученого в области управления Р. Белбина существует девять 

основных командных ролей: «мыслитель», «исследователь ресурсов», «доводчик», 

«оценщик», «исполнитель», «формирователь», «коллективист», «председатель», 

«специалист». 

«Мыслитель» должен обладать творческим мышлением, богатым воображением, он 

является источником идей. 



 

«Исследователь ресурсов» должен быть импровизатором, коммуникабельным, обладать 

искусством ведения переговоров, иметь множество контактов и изучать благоприятные 

возможности. 

«Доводчик» должен быть добросовестным, усердным, он должен следить за 

своевременностью и полнотой выполнения заданий. 

«Оценщик» должен быть хорошим анализатором, проницательным, уметь критически и 

стратегически мыслить, ему необходимо стремиться к рассмотрению различных 

возможностей. 

«Исполнитель» является «претворителем» идей в жизнь, «вносителем» 

упорядоченности в действия команды. 

«Формирователь» должен стимулировать деятельность членов команды, 

ориентироваться на решение поставленной задачи, быть энергичным, всячески 

способствовать реализации решений. 

«Коллективисту» необходимо проявлять чуткость, внимательно выслушивать других, 

способствовать гармонизации отношений в команде, устранению разногласий и 

сглаживанию конфликтов. 

«Председателю» необходимо четко формулировать цели, быть социальным лидером, 

занимать ведущую позицию во время дискуссии, быть коммуникативным, способствовать 

принятию решений. 

«Специалист» должен обладать редко встречающимися навыками и знаниями, 

целеустремленностью, способностью полностью отдаваться работе, концентрироваться. 

В каждой команде присутствуют необходимые роли, некоторые можно сочетать или не 

использовать вовсе, лишь бы они были совместимы и необходимы на определенном этапе 

работы команды. 

Численность команды может включать и 4, и 7, и 12, и 24 человека. Но чем больше 

численность команды, тем больше в ней взаимодействий. Каждое взаимодействие содержит 

потенциальный конфликт, а значит большая вероятность возникновения трудностей в 

коммуникациях, отрицательно влияющих на деятельность команды и выполнение ею 

поставленных задач и снижающих производительность команды. Считается, что команда 

менее 5-ти человек имеет меньший синергический эффект, команда из более чем 11-ти 

человек, распадается на неформальные группы и становится плохо управляемой. 

Оптимальное количество человек в команде – семь, но для каждой команды это число 

индивидуально и зависит от ее функциональных задач. 

Чтобы  эффективно выполнить работу, стоящую перед командой, нужно выполнить 

следующее: 

 определить стратегическую цель, а также промежуточные цели; 

 определить задачи, которые будет выполнять каждый член команды, и за которую он 

будет нести ответственность; 

 в соответствии с определенными задачами распределить работу в команде (кто, что 

будет делать); 

 согласовать нормы и стандарты, а также показатели качества, связанные со 

стратегическим проектом; 

 согласовать в команде, как будут оцениваться достигнутые цели, выполненные 

задачи. 

Задачи должны быть определены четко, ясно и направлены на достижение 

поставленных целей, тогда работа в команде будет целесообразной и эффективной. 

 

 

 

 

 



 

г. САРАНСК, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
Координатор: Герасимова Надежда Васильевна, РОО «Агентство добровольной помощи 

«Пиэтас» Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 28  

Короткова Ирина Викторовна, учитель истории и обществознания, Филиппова 

Наталья Валерьевна, воспитатель ГПД, лаборант видео-класса 

 

Уроки по программе «9 уроков Service Learning - Обучение действием» проводились 

форме факультатива  в 8 А и Б классах.  Такой выбор мы сделали сознательно:  8 Б класс 

является социально-гуманитарным, в нем учатся сильные учащиеся, а 8 А класс – 

спортивный, по учебе дети слабые. Решение пригласить школьников более младших классов, 

мотивировалось тем, что учащиеся 12-14 лет лучше адаптируются к данному курсу, т.к. 

старшеклассники (9-11 кл.) заняты в основном подготовкой к экзаменам.  

С какими трудностями мы сталкивались? 

            1. Рамки учебного плана ограничены: трудно было найти время для уроков, т.к. у 

детей  большая учебная нагрузка. Затем с разрешения администрации уроки  были включены 

в расписание (6-7 уроки). Т.к. уроки должны были проходить в феврале, то в этом году 

ударили морозы, дети часто не учились, а мы выбились из графика. Поэтому уроки 

проводились иногда 2 раза в неделю. 

2. На первых уроках (1-3)  учащиеся не совсем понимали, что такое проект SL. Не 

легче было и учителям, потому что приходилось учиться вместе с детьми. Трудно было 

детям и в плане создания проектов. Они не совсем понимали, что в ВНД и ВДМС мы 

попытаемся претворить в жизнь наши замыслы. Для восьмиклассников, кстати, сами добрые 

дела является естественными, они не видят ничего особенного в том, нужно помочь кому-то.  

Не случайно мы вовлекли в проект «Service Learning - Обучение действием» именно 

младших школьников, потому, что старшеклассников привлечь было труднее. А мы 

рассчитываем «растить» добровольцев. 

3. Не всегда было легко детям работать в команде, некоторые просто не могли 

принимать коллективные решения. Как уже говорилось выше, 8 Б класс состоит из сильных 

учащихся, большинство из которых являются явными лидерами, или стремятся к лидерству, 

поэтому роль ведомых их не устраивала. Если  самостоятельно появлялся  лидер, но не все 

его хотели видеть на этом  месте, то назревал конфликт. Конфликт всегда гасили в самом 

начале сами дети, доказывая, что работают на благо всему коллективу. 

4. Не удалось привлечь к проекту больше учителей. Но, очевидно, что мы не смогли 

их убедить. У детей получилось лучше – они смогли привлечь к проекту своих ровесников и 

друзей.          

Мы считаем, что курс полезен для всех: как для учащихся, так и для учителей. В 

процессе обучения подружились не  только дети, но и учителя. Общение стало более 

открытым и доверительным. На наш взгляд, курс ««9 уроков Service Learning - Обучение 

действием» способствует овладению учащимися такими навыками как осмысление 

полученной информации, умение анализировать и систематизировать полученные данные. 

Эффективность уроков состоит в том, что дети смогут применять в жизни полученные 

знания. В итоге, наши учащиеся  с большим удовольствием принимали активное участие в 

общественной жизни школы и района. Курс «9 уроков Service Learning - Обучение 

действием» помог воспитать в них ответственность, правовое самосознание, 

демократичность, толерантность, уважение к труду. 

В законе РФ «Об образовании» говорится о том, что содержание образования  должно 

быть ориентировано «на обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ 

самореализации», должно обеспечивать, в частности, «формирование человека и 

гражданина, подготовленного к вступлению в современное ему общество и нацеленного на 



 

совершенствование этого общества…» Именно решению этих задач содействует проект  «9 

уроков Service Learning - Обучение  действием». Любое служение всегда начинается в 

маленькой группе людей. В любой группе всегда есть лидер и те, кто за ним следуют. Если 

вы хотите быть полезным обществу, государству, то вам необходимо научиться создавать 

малую группу, руководить еѐ работой и вести еѐ к определѐнной цели. Все эти навыки вы 

можете получить, пройдя этот курс -  «9 уроков Service Learning - Обучение действием». 

Этот проект приемлем в первую очередь подросткам, которые переживают период, когда их 

больше привлекают реальная творческая деятельность и возможность самоутвердиться или 

самоопределиться. 

Курс «9 уроков Service Learning - Обучение действием» представляет собой 

самостоятельный учебный курс, в котором в обобщѐнном виде изложены ценности и идеи 

добровольчества, механизмы проведения добровольческих акций,  основы социального 

проектирования. Цель уроков курса - вооружить подростков умениями и навыками 

проведения добровольческих социальных мероприятий через «обучение действием» и 

социальное проектирование. 

Курс «9 уроков Service Learning - Обучение действием» является «живым» 

практическим продолжением школьных курсов граждановедения, социологии, 

обществоведения, психологии, экономики. 

Проект «Service Learning - Обучение действием» не предполагает никакого 

формального отбора участников, и приток новых ребят осуществляется за счет 

неформального общения и поиска единомышленников среди собственного окружения. 

Участники движения – самые обыкновенные подростки. Для них важна возможность 

принять на себя ответственность за свою жизнь и начать взрослеть по-настоящему. 

Добровольчество рассматривается как способ организации молодежи вокруг важной 

государственной задачи, как возможность научить молодое поколение работать не только за 

деньги, но и за человеческое "спасибо". 

Добровольцы - проводники и носители ценности здорового образа жизни, это альтернатива 

вредным привычкам, это заполнение свободного времени полезным делом, обретение новых 

друзей. 

Чего мы хотели добиться? 

 Вовлечь в проведение Всемирного Дня Молодежного служения младших 

школьников; воспитывать у учащихся понятия  своей социальной значимости, чувства 

ответственности, толерантности  

 Сформировать зрелую гражданскую позицию  у школьников 

 Содействовать молодежи быть ресурсом, а не проблемой общества. 

 Способствовать преодолению социального равнодушия 

 Предоставить возможность для детей и взрослых действовать бескорыстно, по 

велению души и сердца 

 Содействовать формированию гуманистической культуры каждой личности 

Результаты: 

1. Создали в школе воспитывающую среду 

2. Появились  новые образовательные программы, построенные на внеучебных 

видах деятельности; 

3. Возросла социальная и общественная активность детей 

4. Рост у молодежи  солидарности, сопричастности к жизненным проблемам 

окружающих  

5. Возрос рейтинг школы в нашем микрорайоне и городе   

6. Повысилось стремление детей к общению 

7. Дети-инвалиды почувствовали себя полноправными членами общества 

8. Рост заинтересованности педагогов и учащихся школы в добровольческом 

движении 



 

Проведение проектов и акций в рамках Всемирного Дня Молодежного Служения 

(ВДМС) и Весенней Недели Добра (ВНД) способствовало усилению роли молодежи в 

помощи местному сообществу, которое проявилось через более активное участие, чем в 

прошлом году. Добровольцы более осмысленно включились в проведение ВДМС и ВНД: 

 Самостоятельно планировали работу и мероприятия 

 Самостоятельно организовывали, например, проведение веселых стартов, футбола, 

других спортивных мероприятий; 

 Выступали инициаторами организации и проведения: сладкой ярмарки, сбора 

макулатуры, посещения семей малоимущих слоев населения, детей инвалидов. 

 

Мнение школьников – слушателей курса 

Калмыкова Зинаида, 8 б класс.  Я сама человек по натуре увлекающийся, люблю активную 

жизнь: сама шью, готовлю, люблю быть на виду, поэтому мне эти уроки понравились. Я 

поняла, что могу сделать что-то конкретное, как взрослый человек. Когда Ирина Викторовна 

рассказала нам о проекте «9 уроков Service Learning - Обучение действием» мы сначала не 

поняли, а когда разобрались, то даже дома рассказали. 

Черушева Юлия, 8 А класс. Я всегда стеснялась предложить кому-то свою помощь, 

например в учебе, а теперь могу! Потому, что поняла, что некоторые сами боятся попросить 

помощи. И потом вместе не так страшно, а даже интересно. Наталья Валерьевна сказала, что 

нужно быть терпеливыми и тогда все получится. 

 
 

г. САМАРА  
Координатор:  Грекова Елена, Самарский центр развития добровольчества 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа  № 140 

Тюленева Елена Александровна, зам. директора по воспитательной работе 

 

Курс «9 уроков Service Learning – Обучение действием» проводился в школе № 140 с 

февраля по апрель 2006г. с учащимися 7 – 8 классов как факультативный курс и с учащимися 

5 – 6 классов в рамках предмета «Основы проектной деятельности». Главной задачей курса 

является вовлечение учащейся молодежи в общественно полезную деятельность, 

добровольческое движение, а также в  проектную деятельность неотрывно от процесса 

обучения.  

Наша школа находится в микрорайоне пос. 113 км, отдаленном от города и поэтому 

главным и единственным социокультурным центром поселка является именно она. Уже не 

один учащиеся школы принимают активное участие в Весенней Неделе Добра в апреле, в 

добровольческих и благотворительных акциях в летние каникулы. Но чаще всего дети 

являлись лишь исполнительной стороной этих акций, инициатива же исходила от взрослых 

людей, заинтересованных в общественно полезной деятельности в школе и микрорайоне. 

Курс «9 уроков Service Learning – Обучение действием» позволяет детям проявлять свою 

инициативу при создании и осуществлении проектов, акций. 

 Занятия по курсу проводились 2 – 3 раза в месяц, в учебную четверть и в 

каникулярное время в группах, смешанных по возрасту и полу по 15 человек. Курс включает 

в себя 9 уроков, некоторые из которых проводились в два этапа.  

 «Хочешь поверить в добро, начни делать его» - под таким девизом проходили все 

занятия курса. 

После первого занятия детям было предложено прийти на последующие уроки по 

желанию. Только один из первоначальных участников курса решил, что это не его дело. 

Хочется отметить, что во всех акциях Весенней Недели Добра он также принимал активное 

участие и уже жалел о своем  поспешном решении.  



 

 С первого занятия ребята размышляли о понятиях «общество», «сообщество», 

«общественно полезная деятельность» и даже пытались сами придумать русскоязычное 

название курса «Service Learning»: «обучение услугам», «учение служить» и др.. Уже после 

первого занятия участники курса придумали «список добрых дел», которые могли бы 

сделать сами, и, что самое важное, на которые нужно обратить внимание общественности 

микрорайона. Все занятия по курсу завершались рефлексией «со свечкой», где каждый мог 

откровенно высказать свое мнение о данном уроке, о добре и зле вокруг нас, а также внести 

свои предложения по проведению последующих занятий. 

 Каждый урок – творческий, непохожий на другие. Дети не только общаются, но и 

вместе сами создают проекты, которые описывают и защищают не с ручками и бумагой, а, 

используя все материалы, которые находятся у них под руками (краски, клей, карандаши, 

журналы с иллюстрациями, одноразовая посуда разрезанные для головоломок открытки и 

все, что придумают сами дети).  

 В ходе реализации данного курса ребята работали в группах, в микрогруппах,  

индивидуально и сообща. Это позволили им проявить свою индивидуальность, творчество, 

сообразительность, реализовать свои способности, и, одновременно с этим, сплотиться и 

стать дружнее и ближе. 

 Главная особенность курса  в том, что знания ребят по предметам находят свое 

применение в факультативном курсе и наоборот, те идеи, которые возникали во время 

создания проектов, ребята стараются связать с учебными предметами.  

 «9 уроков Service Learning- Обучение действием» - это не создание и реализация 

социальных проектов, а подготовительная работа по проектной деятельности. Школьники 

получают необходимые знания о создании, реализации проектов, учатся работать в группах, 

распределяя обязанности, правильно высказывать и оформлять свои идеи, отстаивать и 

доказывать свою точку зрения, выслушивать и уважать чужую и др. 

 Некоторые задания на этих уроках могут быть абстрактными, и на первый взгляд не 

связанными с реальной общественной деятельностью. Например, построить башню из 

одноразовой посуды и зубочисток, дать ей название и определить ее назначение; или собрать 

головоломку, выбрав нужные пазлы из общей массы – эти задания никак не связаны с 

социальным проектированием  общественно полезной деятельностью. Однако, выполняя 

такие «непростые» задачи, ребята просто учатся коллективной работе и проявляют 

фантазию. Современная молодежь умеет очень многое, но не умеет самореализоваться, 

творчески применить свои знания и навыки, а порой даже и не знает об их существовании. 

Проект «9 уроков Service Learning – Обучение действием» дает возможность детям «найти 

себя» в дальнейшей жизни. 

 Как уже было сказано выше, школа – это единственный социокультурный центр 

нашего поселка, поэтому ученики – это еще и носители информации, которые призывают 

всю общественность поселка к благотворительной общественной добровольческой 

деятельности. 

Участие детей в проекте расширил  их представление об обществе и общественной 

жизни. Участники проекта оценили свою значимость в обществе. Все получили 

удовольствие от общения на этих занятиях. Итогом всего курса стали созданные его 

участниками проекты, реализованные школой и общественностью поселка во время 

Весенней Недели Добра – 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. ТВЕРЬ 
Координатор: Мирошниченко Вячеслав Григорьевич, директор Центра добровольческой 

помощи и поддержки общественных инициатив  

 

Муниципальное образовательное учреждение школа № 29 

Федорова Елена Николаевна 

 

9 уроков в рамках программы «Service learning – Обучение действием» проводились в 

8-10 классах в форме факультатива один раз в неделю, также было проведено  два урока 

дополнительно на сплочение коллектива  вне курса.  

 В начале проекта были проведены переговоры с администрацией школы и получено 

согласие на проведение курса обучения. Совместно с зам. директора по воспитательной 

работе решили проводить обучение школьников 8 -10 классов. В классах были сделаны 

объявления о начале занятий по курсу «9 уроков Service learning – Обучение действием», 

приглашались все желающие. Хочется отметить, что очень трудно проводить уроки во 

внеурочное время, т.к. школьники уже устали, а также мешала занятость учащихся старших 

классов  в спортивных секциях, на курсах и у репетиторов. Как один способов решения этой 

проблемы - проведение нескольких уроков в сокращенной форме (объединение 2 и3 уроков). 

На наш взгляд, курс может стать более продуктивным, если проводить его в рамках 

школьного расписания и  в течение всего учебного года. Таким образом, мы будем иметь 

«костяк» добровольцев-лидеров движения, к которым присоединятся новые люди.  

Хочется отметить и положительные моменты проведения уроков по программе  «9 уроков 

Service learning – Обучение действием». Воспитательный процесс в школе очень сильно 

выигрывает, потому, что дети начинают жить заботами других людей. В ходе занятий дети 

приобретают опыт и навыки в организации и проведении разнообразных мероприятий. Этого 

очень не хватает у современной молодежи. Они сами от начала до конца ведут всю 

деятельность по проекту. 

Федорова Елена Николаевна: «Меня очень обрадовало желание подростков участвовать в 

этом проекте. Я видела их глаза, полные гордостью, когда мы возвращались с очередного 

рейда помощи. Многие впервые помогали старикам, и видя их благодарность, уходили с 

огромным зарядом эмоций. Это очень трудно описать. «Трудное» поколение оказывается не 

таким уж черствым, каким привыкли его видеть. Что особо удивило, больше всего 

откликались ребята неуспевающие в учебе, из асоциальных семей». 

     
 

Государственное образовательное учреждение «Тверской машиностроительный 

колледж 

 Мирошниченко Вячеслав Григорьевич, координатор; Колиенко Наталья Сергеевна, 

Лазарь Виктория Ауреловна – социальные педагоги колледжа. 

 

9 уроков Service Learning проводились в  форме факультатива, 1 раз в неделю, каждую 

среду. В самом начале проекта были проведены переговоры с администрацией колледжа и  

достигнута договоренность о включении занятий по программе «9 уроков Service Learning – 

Обучение действием» в план воспитательной работы на 2006-2007 гг.  Прошли встречи со 

студентами 1-го курса.  

Курс «Обучение действием» способствует формированию навыков учебной деятельности, 

навыков самостоятельного поиска и критического осмысления информации, анализа и 

систематизации данных, способствует установлению междисциплинарных связей, созданию 

креативной команды, позволяет выявить лидеров и сформировать актив, способствует 

формированию мотивации к участию в общественно-полезной деятельности. 

Замечания и предложения по материалам курса «9 уроков Service Learning: 



 

 Использование метода «Мозгового штурма» для решения задач, поставленных 

на занятии 

 Расширить арсенал средств развития творческих способностей учащихся, 

применяемых на занятиях «Обучение действием» 

 Проведение занятий по курсу «Обучение действием» с периодичностью два 

или более раза в неделю. 

 
Государственное образовательное учреждение «Тверской химико-технологический 

колледж» 

 

9 уроков проводились  среди студентов колледжа –  учащихся разных учебных групп 

первого и второго курсов в виде факультатива один раз в неделю. 

  

В декабре проведены переговоры с администрацией, а 20 декабря на общем собрании 

учащихся было объявлено о начале проекта в колледже. 16 января прошла встреча со 

школьниками (28 человек) желающими участвовать в проекте.  

Учитывая факт, что слушателями курса были студенты разных групп, необходимо 

проведение нескольких дополнительных  занятий – тренингов  на командообразование, что 

значительно повышает  эффективность курса. 

Необходимо увеличить время в курсе на обучение фандрайзингу, так как ряд хороших и 

интересных проектов были отброшены, так  как они требовали существенных затрат на их 

реализацию. Кроме того,  в курсе не предусмотрены занятия по практическому поиску 

ресурсов для проведения проектов.  Курс, несомненно, сыграл важную роль  для   

повышения эффективности образовательного и воспитательного процесса  в колледже, так 

как была сформирована общественно активная группа учащихся участвующая во многих 

других мероприятиях   колледжа и мотивированная к общественно полезной деятельности. 

Курс способствовал формированию навыков социального проектирования,  жизненных 

навыков,  самостоятельности и уверенности у участников данного процесса, позволил 

выявить лидеров и развить лидерские качества у других. 
 

Мнение учащихся  – слушателей курса   

Царева Елена,  группа1ТХ-201: « Участие в курсе позволило мне разобраться во многих 

вопросах, которые волновали меня. Я приобрела ценнейшую информацию, а также навыки 

практического проектирования. Особенно ценны полученные  навыки работы в команде, 

умение решать конфликты. Я осознала свое место и возможную роль в моем сообществе».  

 

Евстратова Ирина: «Мы воспользовались полученными знаниями, сами организовали 

добровольческие акции. Сделали много хорошей работы и получили большое количество 

положительных эмоций». 

 

Заварыкин Андрей: «В процессе проведения и подготовке акций я научился общественному 

труду, проектированию, реализации проектов. Помогать людям и творить добро - это 

благородный поступок, достойный хороших и честных людей. Мне очень понравилось 

участвовать в проекте, но хотелось бы более масштабных акций!». 

Украинцева Марина: «Я научилась уделять людям внимание». 

 

 

 

 

 

 



 

МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Проекты, реализованные слушателями курса «9 уроков Service Learning –  

Обучение действием» в рамках Всемирного Дня Молодежного Служения  

и Весенней Недели Добра 2006 г.  

 

Проект «Взаимодействие МОУ СОШ № 1 с Домом ребенка»  
 

Муниципальное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 1 города Владимира 
 

На базе 10-11 классов средней школы № 1 г. Владимира был организован и проведен 

школьный проект «Взаимодействие МОУ средней школы № 1 с Домом ребенка». Следует 

отметить, что учащиеся проявили заинтересованность и желание помочь Дому ребенка. 

Всего в проекте приняли участие 32 человека. 
 

Цель проекта: Вовлечение учащихся средней школы № 1 в социально значимую 

деятельность через технологию сотрудничества с Домом ребенка (идея проекта 

соответствует образовательным и воспитательным целям и помогает старшеклассникам 

развивать потребность заботиться о младших). 
 

Задачи проекта:  

1. Создание ситуации реального взаимодействия подростков в ходе групповой деятельности. 

2. Создание сильнейшего эмоционального поля, в которое попадает подросток, приобретая 

опыт  эмоционального переживания. 

3. Центрирование внимания учащихся на социальном значении происходящего и содеянного. 

4. Помочь раскрыться индивидуальности каждого подростка, помочь ему понять и принять 

такие ценности как нравственность, духовность, готовность приходить на помощь. 
 

Актуальность темы:     

Актуальность темы обосновывается характером кризисной ситуации в обществе, 

отсутствием правовой и моральной грамотности у подавляющего большинства семей. Это 

вызывает острую необходимость опережающей стратегии воспитания подростков по 

отношению к реальной ситуации. 

Весь процесс предполагается строить с опорой на эмоциональное и социальное развитие 

подростков, отталкиваясь от тех видов деятельности, которые типичны для данной 

социальной группы подростков, но конкретно учитывая интересы и возможности  каждой 

личности. 

          Проблемы семьи и школы привлекают все больше внимания как специалистов 

различных профилей, так и общественности. Семья и школа – два социальных института, 

которые должны взаимодействовать, ведь становление личности происходит именно в семье 

при помощи школы… 
    

По данным официальной статистики последних лет российские дети находятся в 

тяжелейшем положении: 

- насилию в семье подвергается ежегодно около 2-х млн. детей в возрасте до 14 лет; 

- каждый год из дома убегают 50 тысяч детей, около 10% из них погибают; 60% сирот, 

достигших трех лет, попадают в специнтернаты; 

- 348 тысяч потенциально безнадежных детей из 148 тысяч семей состоят на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних. 
 

По данным областной статистики: 

- С января по октябрь 2005 года во Владимирской области родилось 11566 человек, умерло 

за этот же период 25 094 человека. Цифры, пожалуй, катастрофичные! 



 

- В 2004 году во Владимирской области было 6100 многодетных семей, в 2005 году их число 

снизилось до 4989 семей В среднем число многодетных семей уменьшилось на 800 семей в 

год. 

- Перед родами нужно иметь сумму не менее 30000 рублей на самое необходимое. И это 

только начало. 

                    (газета «Хронометр – Владимир», № 1 от 4.01.06, с.4) 
 

Кто эти изгои, вступившие с малолетства в столкновение с обществом и законом? Это 

прежде всего – дети. Детство ребенка проходит как подготовка к взрослой жизни в семье. 

Таким образом, нравственное становление личности – это прежде всего воспитание в семье. 

Школа может и должна  оказаться в этом деле большим подспорьем. 

Наш проект – это начало разговора о духовном возрождении общества ! 

Механизмы реализации проекта: 

 В целом за реализацию проекта и контроль за выполнением всех мероприятий отвечал 

руководитель проекта. Общий план проекта был составлен совместно с учащимися 10 

А класса и инициативной группой 11 А, Б классов, руководителем проекта. 

 Была проведена работа по отбору самых активных учащихся. «Мозговой центр» 

проекта определял, какие мероприятия предстоит выполнить за определенный период 

и распределить, кто за какие мероприятия отвечает. Это позволило учащимся получить 

навыки социальной практики. 
 

Этапы работы состояли в следующем: 

1. Формулирование темы проекта и определение состава  участников. 

2. Обоснование проблемы и исследование в рамках намеченной тематики. 

 Составление логической последовательности хода работы и мероприятий. 

 Распределение учащихся по группам в соответствии с творческими заданиями. 

 Промежуточное  обсуждение полученных данных. 

 Разработка сценарного плана для презентации проекта. 
 

Ожидаемые результаты: 

- Достижение целей и выполнение поставленных задач. 

- Подготовка школьников к реальной жизни. 

- Творческий и организационный рост детей. 

- Принятие каждым ценностей Отечества. 

- Соответствие результатов целевым установкам. 
 

Перспективы продолжения проекта : 

1. Сотрудничество учащихся средней школы № 1 и представителей Дома ребенка состоялось 

– это наш общий успех! Была достигнута договоренность о шефстве средней школы № 1 над 

Домом ребенка и проведения в рамках добровольчества ряда мероприятий (организация 

праздников, помощь в благоустройстве участков, ремонте помещений, прогулки с детьми). 

2. Развитие добровольческого движения в средней школе № 1, а в дальнейшем 

распространение опыта на город. 

3. Распространение методических рекомендаций для родителей и учителей. 
 

Мониторинг показал: 

- Учащиеся считают, что участие в проекте повысило их самостоятельность, 

ответственность. 

- Приобретение навыков общения. 

- Позволил получить навыки составления документов. 

- Неформально сплотило школьный коллектив. 

- Степень активности учащихся была высокой. 

- Расширилось воспитательное пространство 



 

       
Проведенные мероприятия 

 Создание условий для мотивации участников к будущей проектной деятельности 

 Задачи: Выявление участников, способных к будущей исследовательской деятельности 

 Мероприятия:  

 Индивидуальные консультации  

 Сбор информации 

 Выпуск агитационного плаката к проекту 

       Сроки: 1-8 февраля 2006 

 Вовлечение участников в социально значимую деятельность. 

  Задачи: Содействие личностному и творческому росту участников. 

  Мероприятия: 9.02. Посещение «Дома ребенка». Уборка территории от снега, 

знакомство с детьми. 

 16.02. Прогулка с детьми ( 2-4 лет ) на свежем воздухе. Лепка снежных фигур. 

 22.02. Игровая программа и подарки мальчикам к празднику 23 февраля. 

 2.03. Прогулки и игры на свежем воздухе 

 7.03. Игровая программа. Подарки девочкам к празднику 8 марта (сок, фрукты) 

16.03. Сбор вещей, игрушек для детей. 

23.03. Прогулка на свежем воздухе выполнение коллажа «как мы понимаем «обучение 

действием»». 

6.04. Сбор книг, вещей, игрушек для детей.  

13.04. Помощь в ремонте в Доме ребенка 

20.04. Подготовка клумб к посадке.  

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

22.04. День милосердия. Посещение детских садов. Посещение дома ребенка. 

29.04. Презентация мультимедийной версии + папка документов перед педагогическим 

коллективом школы.   

         Выход в госпиталь военнослужащих, круглые столы для учащихся с целью будущей 

перспективы развития.  

 Обобщение опыта проектной деятельности. 

         Задачи: обсуждение МО (методическом объединении ) классных руководителей. 

      Подготовка методических материалов для классных руководителей. 

 Организационные мероприятия  

    Задачи: сплотить школьный коллектив: сбор макулатуры с 12 по 17 апреля  

 

Отзывы участников проекта: 

Климова Лера, 10А: 

«Лучшая награда для нас – это радостная улыбка детей, к которым судьба была не слишком 

благосклонна. Я поняла, что все мы, в независимости от возраста, способны принести 

капельку тепла и счастья». 

Дроздова Настя,10А:                                                          

«Раньше я не задумывалась, что рядом с нами живут такие дети, которым нужна 

человеческая любовь и забота. Горжусь тем, что смогла вместе со своими друзьями реально 

им помочь. Я думаю, что ту теорию, которую мы получаем  в различных учебных 

заведениях, мы должны применять на практике в своей жизни». 

Додонова Марина, 10А: 

«Я благодарна за предоставленную возможность приобрести реальный опыт, мне очень 

понравилось участвовать в реализации проекта и я буду продолжать ходить в Дом малютки». 

Александрова Елена, 11 А: 

Ты хочешь дом иметь родной, 

                                                 Ты хочешь теплоту и ласку. 

                                                 А ты от горя убиваешься порой, 



 

                                                  Зачем? Сними ты эту маску, 

                                                  Так хочется помочь тебе, 

                                                  Ему, другим, себе. 

                                                  А здесь вокруг  приюта, 

                                                  Тебе не хватает уюта.. 

                                                  Я забираю грусть к себе, 

                                                  И возвращаю вас к мечте, 

                                                  Которая была у вас, 

                                                  Которая исполнится сейчас, 

                                                  Любовь, тепло, уют, 

                                                  За окнами салют. 

                                                  Упадет с неба звезда, 

                                                  Загадаешь желание ты. 

                                                  Подарок сделает судьба, 

                                                  И исполнятся твои мечты. 

      
 

 

Проект «Адрес по прописке – детский приют» 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение полная средняя школа № 36 с 

лицейскими классами г. Владимира 
 

Авторы проекта - учащиеся школы № 36: 

Ученицы 10 «Г» класса: Захарова Наталья, Глухова Варвара, Иванова Елизавета,                                                        

Гусакова Яна  

Ученицы 11 «Г» класса: Еременко Анастасия, Соловьева Юлия  
 

Руководители проекта:  

Репп Лилия Викторовна, учитель истории и обществознания   

Иванова Зинаида Алексеевна, учитель истории и обществознания 
 

Сроки реализации: осень 2005 – весна 2006.  
 

Территория осуществления проекта: детский приют «Островок заботы» - социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, который круглосуточно принимает детей 

в возрасте от 4 до 18 лет: 
 

Цель проекта - организация развлекательно развивающей работы с детьми детского 

реабилитационного центра поддержки «Островок заботы». 
 

Задачи: 

 Осознать свою позицию в общении с детьми: понять и проанализировать свои установки 

при восприятии различных людей. 

 Научиться поддерживать детей с разными типами характера, разными проблемами и 

разными стилями поведения. 

 Развить у себя умение эффективно слушать, создавая у детей ощущение, что их 

понимают и принимают. 

 Научить детей выражать свои эмоции, как положительные, так и отрицательные. 

 Освоить навык поддержки применительно к школьным ситуациям. 

 

«Островок заботы» помогает детям: 

- оставшимся без попечения родителей; 



 

- проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

- заблудившимся или подкинутым; 

- самовольно оставившим семью, образовательное учреждение для детей-сирот; 

- не имеющим места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; 

- оказавшимся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной помощи и 

(или) реабилитации. 
 

«Островок заботы» 

- обеспечивает защиту прав и законных интересов детей, восстанавливает их социальные 

связи. 

- участвует в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

- способствует снятию у ребенка остроты психического напряжения или стрессового 

состояния; 

- проводит комплексную диагностику, первичную адаптацию детей к жизни в социально 

здоровой среде; 

- помогает восстановлению важнейших форм жизнедеятельности ребенка: игры, познания, 

труда, общения; 

- проводит консультирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) по правовым, медицинским, психолого-педагогическим проблемам. 

 

Стратегия выполнения, механизм реализации проекта 

 Проведение акции по сбору игрушек.  

 Знакомство с детьми, торжественное вручение подарков. 

 Проведение игр с целью развития чувств единства, сплоченности, обучение детей 

действовать согласованно. 

 Проведение игр с целью повышение уверенности в себе, развитие произвольности, 

формирование позитивного отношения к сверстникам. 

 Мастер-класс по изобразительному искусству (для детей до 9 лет). Цель этой работы – 

развить творческие способности детей, их фантазию, немного устного счѐта и 

развитие памяти. 

 Проведение психологического тренинга по аудиокассетам. 

 Чтение басен и сказок (обсуждение морали). 

 Просмотр фильма «Красавица и Чудовище». 

 Логические игры. 

 Проведение игр на открытом воздухе. 

 

Курс «9 уроков SL» в школе № 36 проводился с 27 февраля по 14 апреля. Были 

проведены 9 уроков во время классных часов, вследствие ограниченного времени у детей и 

повышенной умственной нагрузки, в связи с чем уроки SL в виде факультатива не могли 

вписываться в расписание. 

После проведения курса ребята продолжали реализацию своего проекта «Адрес по 

прописке – детский приют».  

В Весеннюю Неделю Добра проводились развивающие мероприятия. 

Игры: начиная с самых простых развлекательных «Паровозики», «Фанты» - ребята-

школьники собрали различные предметы (ручки, крышки, ластики, маленькие коробочки) в 

пакет, каждый участвующий ребенок должен был достать предмет из пакета и сказать при 

этом, кто будет производить какие-либо действия. 

Затем, когда у детей выплеснулась энергия, и они успокоились, ребята провели 

занятие по рисованию, но не просто рисованию, задачей было нарисовать своего друга. В 

представлении каждого ребенка друг представлялся по-разному: 



 

 Мальчики в основном рисовали друзей - мальчиков, даже с игрушками (пистолет в 

руках, с машиной, играющими на площадке, многие нарисовали просто ребенка, 

совершенно не похожего на детей из своего круга общения, видимо, в их понимании и 

представлении таковым являлся друг. ) 

 Девочки рисовали не только своих девочек - подружек но и девочек, похожих на 

кукол, еще одна девочка нарисовала мальчика, как она объяснила позже, это ее друг 

не из группы, в которой находится она, а «из города». 

 Каждый ребенок после рисования рассказывал о том, что нарисовал, почему именно 

это нарисовал.  

 Кроме того, в неделю добра ребята-школьники водили малышей в «Театр кукол». 

Дети из приюта внимательно смотрели спектакль, были очень послушны, адекватны, когда с 

ними общались воспитатели, прилежны. Т.е. поход в театр благотворно повлиял на детей, им 

очень понравилось представление, это явилось для них хорошей возможностью увидеть мир 

за пределами приюта. 

 Выводы: мы не только исчерпывающе выполнили поставленную нами цель, но и 

открыли много нового в самих себе. Мы нашли новых друзей. Проект помог нашему 

развитию как личности. 

 

Отзывы участников проекта:  

Захарова Наташа, 10 Г: «Данная работа с детьми вдохновила меня на написание научного 

проекта, который был представлен на дне науки, работа получилась яркой, интересной. 

Проект нас увлек. Мы с удовольствием продолжим работу над ним в дальнейшем». 

Соловьева Юля, 11 Г: «Как для выпускника этот проект неоценим. Я впервые смогла 

работать за пределами школы. Получать и использовать знания шире школьной программы. 

Этот проект открыл дорогу во взрослую жизнь». 

  

      

Проект «Школа – второй дом» 

 
Муниципальное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 5 г. Владимира 
 

Авторы проекта: Поддымкина Анастасия ,11 Б, Семахина Екатерина, Трефилов Михаил, 

Баранов Антон, Гуцал Артем, Щербаков Антон - 10 А. 
 

Руководитель: Кузьменко Оксана Витальевна, учитель истории.  
   

 Школу часто называют вторым домом. Слово «дом» ассоциируется у нас с чем-то 

теплым, родным. Это место, где человек чувствует себя комфортно, уютно. А уютно ли в 

школе тем, кто учится в ней или работает, или кто приходит в этот дом в гости? Хотят ли они 

заниматься среди неоформленных стен и подоконников неблагоустроенных кабинетах? 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка (статья 6), каждый ребенок имеет неотъемлемое 

право на жизнь, выживание, развитие, помощь. Государство обязуется обеспечить в 

максимальной степени здоровое развитие ребенка. А это возможно лишь в психологически 

комфортных условиях. 

 Необходимо как-то изменить внешний облик школы, чтобы в ней стало уютно. Как 

показал дальнейший социологический опрос (среди учеников, учителей, родителей) и игра 

«Ящик предложений», проблема благоустройства школы (коридоров, зон рекреаций, 

кабинетов ) значима для многих. Значит она актуальна и требует решения, так как для этого 

ничего не было сделано до сих пор. 

 Начиная свою работу, ребята распределились на группы по интересам, каждая из 



 

которых получала свое задание на каждом этапе. 

 В процессе у нас возникли дружеские партнерские отношения с Центром занятости 

населения и Детской школой искусств. В ходе работы над проектом ребята взяли интервью у 

администрации школы, побывали в других школах, организовали «круглый стол» с 

родителями. 

 

Цель данного проекта – улучшить эстетический вид коридоров школы. 
 

Задачи проекта: оформить выставку детских рисунков на втором этаже. Сшить и повесить 

занавески в актовом зале, коридорах 2-го и 3-го этажей. Художественно оформить стены зон 

рекреаций начальной школы. Создать отряд по мелкому ремонту в школе. Организовать 

работу дежурного «Патруля чистоты». В результате реализации данного проекта будет 

достигнуто: улучшение внешнего вида коридоров школы. Сплочение коллектива детей, 

родителей, учителей. Приобретение практических навыков по обработке материалов. 
 

Постановка проблемы: дети охотно откликнулись на предложение взяться за написание и 

реализацию подобного проекта. Им было предложено несколько решений проблем школы, 

района, города, парка Добросельский. Для начала ребята решили попробовать реализовать 

социальный проект в школе. 
 

Сбор информации. В результате обсуждения поднятой проблемы, над которой предстояло 

работать, ребята, разделившись на группы по интересам, попытались выяснить, как данная 

проблема может найти свое решение в стенах школы. Первая группа встретилась с 

администрацией школы с целью выяснить, насколько необходимо решение данной 

проблемы, а также с учителями изобразительного искусства и технологии, с тем чтобы 

узнать, чем они могут помочь в решении этой проблемы. Эта же группа ребят провела 

конкурс рисунков на тему «Я украшу школу так…» 

 Вторая группа ребят решила заняться социологическим исследованием, чтобы 

выяснить, как взрослые и дети относятся к отсутствию уюта и комфорта в школе. С 

помощью социального педагога был разработан и проведен социологический опрос. Эта же 

группа организовала игру «Ящик предложений», чтобы ребята и взрослые могли внести свои 

предложения по благоустройству школы. 

 Третья группа решила посетить близлежащие школы, чтобы посмотреть, как они 

оформлены. 

 Четвертая группа посетила школу искусств и встретилась с преподавателями 

художественной студии (Кузнецова Т.М., Баринов А.А.) с целью выяснить, какую помощь 

может оказать Детская школа искусств в решении данного вопроса. После посещения 

различных учреждений и проведения опроса ребята собрались вновь для подведения итогов 

работы. 

Проведенный среди 330 учащихся и 110 взрослых (в том числе 35 учителей, 45 

родителей и 30 гостей школы) социологический опрос показал, что большинство 

опрашиваемых испытывает дискомфорт, находясь в школе и причиной тому – 

необустроенность кабинетов, коридоров и зон рекреаций. Лишь 10% детей и 12% взрослых 

ответили, что ее внешняя обстановка не влияет на их настроение и учебу. Почти все 

опрашиваемые ответили утвердительно на вопрос: «Надо ли что-то менять в школе?», но по 

вопросу о том, кто должен это делать, мнения разошлись: учащиеся (50%) считают, что этим 

должны заниматься дети с помощью взрослых, а учителя и родители (48%) ответили, что 

специалисты, нанятые школой. 

Практически все опрашиваемые согласились на благоустройство школы. И  в том, кто 

должен оказывать материальную поддержку, мнения детей и взрослых совпали: большее 

число опрашиваемых ответили: «спонсоры», чуть меньше - «школа по мере своих 

возможностей». 

 Как видно, по итогам соц. опроса,  у детей есть желание решить проблему 



 

самостоятельно. 

Итогом конкурса рисунков стало большое количество разнообразных по технике 

выполнения (акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, графика и элементы 

аппликации) макетов – предложений по благоустройству школы. Не меньше идей оказалось 

в ящике предложений.  

Наиболее яркими были следующие:  

 Сделать в каждой зоне рекреации живой или зеленый уголок. 

 Раскрасить стены коридоров. 

 Вывесить в коридорах рамки с фотографиями из жизни детской организации. 

 Повесить на стены панно или картины. 

 Сшить красивые занавески и повесить их в коридорах. 

 Украсить актовый зал. 
 

 После обсуждения итогов ребята пришли к выводу, что выбранная тема 

действительно актуальна и решаема.  
 

Ожидаемые результаты. Изменение внешнего вида школьных коридоров. Сплочение 

коллектива учителей, детей, родителей. Налаживание партнерских связей с Детской школой 

искусств и Центром занятости. 
 

Способы решения проблемы. Работа по реализации поставленных задач началась с того, 

что ребята снова разделились на группы по интересам (по 5-7 человек).  

Первая группа обратилась за помощью к учителям труда. Мальчики научились делать 

рамки для рисунков, получили необходимые знания по технологии обработки различных 

пород древесины, а девочки – знания по выбору ткани, способам ее обработки и элементам 

дизайна, необходимым для пошива штор. 

 Вторая группа встретилась с учителями ИЗО и черчения, которые посоветовали, какие 

краски, качество и формат бумаги оптимальны для выполнения творческих работ на 

школьную выставку. Преподаватели Детской школы искусств предоставили работы 

некоторых своих учеников для этой выставки. 

 Третья группа посетила Центр занятости, где получила очень интересную 

информацию о создании на базе школы отрядов по мелкому ремонту, а также об их 

финансовой поддержке со стороны ЦЗН. 

 Четвертая группа организовала «круглый стол» с родителями, готовыми оказать 

помощь ребятам в выполнении проекта, поделиться опытом. 

 После работы в группах ребята собрались на третий совет для обработки полученной 

информации и составлении плана реализации проекта (форма - «мозговой штурм»). 
 

Отзывы участников проекта: 

Кузьменко Оксана Витальевна, учитель истории: 

«Работая над проектом, ребятам пришлось устанавливать отношения с администрацией 

школы, подобрать такой вариант оформления, который бы устраивал и взрослых и 

школьников. 

В ходе работы происходило сплачивание ребят, проявлялся командный дух и умение 

выслушивать разные точки зрения. 

Оформляя школу, ребята понимали, что они занимаются серьезным делом – это была заявка 

на дальнесрочный проект. Для кого- то проект был итогом школьной жизни (11 класс), а для 

кого- то началом будущего нового проекта. 

Результатом работы по проекту «Школа – наш второй дом» стало украшение школьных 

помещений, озеленение рекреаций, оборудование  мест для отдыха» 

Поддымкина Анастасия, 11 Б: 

«Оформляя школу, раскрывалось наше творчество, наша фантазия. Это был один из самых 

крупных проектов нашей деятельности, работая над ним, нам приходилось учитывать не 

только мнение руководителей, но и школьников. Выполняя его, нам пришлось раскрывать 



 

наши организаторские  способности в полном объеме. Эта работа позволила воплотить наш 

творческий потенциал в жизнь. Это было не только нужное, но и очень важное дело, 

участвуя в  нем, мы старались не только украсить школу,  в первую очередь мы хотели 

сделать работу, которая понравилась бы ученикам».   

Солянова Светлана, 11 Б:    

«Этот проект позволил проявить наши способности не только в школьных делах, но и в 

оформление помещения школы. Мы долго разрабатывали дизайн-проект, который мог украсит 

нашу школу и в тоже время отобразить нашу школьную жизнь. В нем должны были сочетаться 

серьезность и умение выразить свою мысль. И в тоже время он должен был понравится не 

только старшеклассникам, но и малышам». 

 

 

Социальный проект 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Владимира  
 

Уроки по программе  «Service Learning» были проведены в Неделю науки в течение 6 

дней. Участники этих уроков приглашались из 8-10 классов по 3-4 человека. Изначально 

работали приблизительно 35 школьников, но к окончанию сработало «правило половины», и 

результатов добились два объединения «СКБП» и «Светлый путь». Вновь создавшиеся 

детские объединения дали начало двум направлениям деятельности: 

 Разработка и проведение экологического месячника, направленного на изменение 

человека, его нравственного мира в себе и вокруг. 

 Развивается новое направление шефской работы: работа в детских садах. 
 

 Опыт такой работы, несомненно, важен, поскольку после работы на уроках и 

создания социальных проектов, учащиеся вместе со взрослыми приступили к реализации. 

Оказалось, что Весенняя Неделя Добра не так уж и велика – необходимо многое успеть. 

Гимназия впервые участвовала в городских мероприятиях добровольчества. Отзывы самые 

положительные. Важно еще и то, что реализуются мероприятия, запланированные в ходе 

обучения, сразу виден результат полезной деятельности, признание твоего доброго вклада. 

 

1. Название 

                      С. К. Б. П.      
                            О    Р    У   О  
                      Ю   Е    Д   К 

                             З    П   У   О  

                                   К   Щ  Л 

                                   О   Е    Е 

                                   Г    Г   Н 

                                   О   О   И 

                                               Я 
     

 

2. Слоган     

            Дети наше будущее. 

         Пусть оно будет лучше.    
 



 

3. Эмблема                              

 
 

4. Общая биография. 
 Мы все родились во Владимире. 

 Учимся в одной школе - гимназия № 3. 

 Мы не ординарные и разные. 

 Занимаемся: спортом, рисованием, танцами, пением. 

 Мы любим улыбаться, веселиться, участвовать в активной жизнедеятельности 

нашей школы. 

 Мы не любим сидеть на месте и скучать. 

 

5. Характеристика: 
Общительные, жизнерадостные, амбициозные! 

 

6. Проблемы: 
 Проблема в нашем будущем. А как сделать так, чтобы быть уверенным, что наше 

будущее будет светлым? От чего это зависит? Мы решили, что это зависит от наших 

детей. А чтобы наше будущее было в руках у хороших людей - это вторая проблема. 

 Как сделать этих людей хорошими? (это и есть наша задача). 

 Как научить детей любить и уважать Родину? 

 Нужны деньги на их походы в музей, на кисточки, на краски, на музыкальную 

аппаратуру, на мячики, на ракетки и т.д. 

 

Название: НАШЕ БУДУЩЕЕ. 

Увидеть! -  Наша долгосрочная цель - научить маленьких людей быть кем-то в жизни. 

Поверить! - Мы хотим достичь цели, потому что от этого зависит наше будущее. 

Построить! - Научить детей стать хорошими людьми. 

Сделать что-нибудь! - Устраивать развлекательные, познавательные мероприятия. 

 

ЭТАП 1: 1. собрать команду  (4 человека) 

                   2. написать сценарий 

                   3. распределить роли, собрать реквизит. 

 



 

ЭТАП 2: 1. поговорить с директором. 

                   2. найти спонсорскую поддержку. 

 
ЭТАП 3:  

ЗАДАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДАТА 

Написать сценарий, 

плакаты, рекламный плакат 

Настя, Надя, Женя, 

Каролина 

8-9 апреля 

Подойти к директору и 

договориться о мероприятии 

Настя, Каролина 10 апреля 

  

ЭТАП 4:  
ЧТО НУЖНО? К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ? ГДЕ ДОБУДЕМ? 

Кисти, краски, мячи, 

ракетки и т.д. 

к родителям из дома 

Устроить маленькую 

вечеринку 

за деньгами к родителям сами или родители 

 

ЭТАП 5: это будет успешно, когда дети все поймут. Мы захотим реализовать свои планы. 

   
                      План мероприятий на неделю. 

Понедельник: выставка крылатых выражений. 

Вторник: лозунги о добре. 

Среда: выступление по правилам дорожного движения. 

Четверг: адресная помощь для ветеранов завода ЭЛЕКТРОПРИБОР.  

Пятница: субботник по уборке памятников. 

Суббота: провести уроки добра в младших классах. 

Воскресение: концерт в обществе слепых. 

  

План проведения «Уроков добра» в младших классах 

 Знакомство: все садятся в круг, и каждый рассказывает что-то о себе. 

 Выступление детей (представление талантов). 

 Конкурсы 

А) Эстафета: делим детей на 2 команды. 

 Бег с мячом - 1-ый бежит с мячом, обегает стул, бежит обратно к команде и отдаѐт 

мяч следующему игроку. Выигрывает та команда, которая быстрее всех 

прибежала. 

 Бег в паре - двое детей берутся за руки и бегут вокруг стула, затем следующая 

пара бежит вокруг стула и так пока все не пробегут. 

 Каракатица – ребѐнок встаѐт в позу сороконожки до стула, затем обратно бегом. 

Затем бежит следующий. И так пока все не пробегут. 

 Бег на одной ноге – ребѐнок прыгает до стула на правой ноге, а возвращается на 

левой. 

             Б) Конкурс рисунков – детям дают бумагу, краски, кисточки и карандаши. И рисуют 

всѐ, что хотят. Приз за лучший рисунок. 

 Игры. 

 А) Игра «Мобильники». Ведущий говорит слова игры и дети должны повторить за 

ним. Но дело в том, что игра с каждым разом становится быстрее и быстрее и 

интересней.  



 

 Б) Игра «Осѐл» - мы рисуем большого осла и делаем к нему хвосты. Каждому 

ребѐнку даѐм хвост, завязываем глаза, раскручиваем, затем ребѐнок должен как можно 

точнее прицепить хвост к ослу. Победителю приз. 

 Танец ведущих «француженки». Поѐт  IN-GRID. 

 Песня «маленькая страна». Поѐм все вместе. 
 

Все мероприятия были проведены в рамках Весенней Недели Добра 2006. 

 

 

 Проект «Наша Земля» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Владимира  

Руководитель проекта: Хрыпко М.А., учитель биологии высшей квалификационной 

категории Гимназии № 3 города Владимира 

Проект реализовывался в весеннюю неделю добра. Участники:7 – 11 классы 
 

Наша Земля - это дом человечества, где люди живут, трудятся, где находятся 

жизненно необходимые для них ресурсы, где течет неиссякаемый источник их вдохновения. 

Десятки тысяч лет люди пользовались богатствами природы, не подозревая, что все 

глубже вмешиваются в ход естественных процессов, все больше нарушают зыбкое 

равновесие в природе, столь необходимое для существования жизни на нашей планете. 

Взаимодействие человека и природы привело к глобальным экологическим проблемам, 

которые могут приблизить людей к полному экологическому кризису, к гибели природы и 

культуры человека. 

 От глобальных экологических кризисов, к экологическим проблемам г. Владимира и 

Владимирской области – такова тематика экологических месячников, ежегодно проходящих 

в нашей гимназии. 

 В комплексе экологических наук возникла наука «Экология человека», которая 

изучает закономерности взаимодействия человека с окружающей средой, вопросы 

сохранения и развития здоровья людей, усовершенствования их физических и психических 

возможностей. 

 В этом учебном году гимназисты работали над созданием социального проекта «Мы 

жители экодома – Гимназия № 3». 

Цель проекта: вовлечение учащихся в активную деятельность с целью формирования 

нравственно-экологической позиции личности по отношению к окружающей природной и 

социальной среде, людям, самим себе.     

Содержание проекта: 

I. Разработка правил проживания в экодоме (каждый класс обсуждает и разрабатывает свои 

правила проживания, наиболее актуальные для них).    

II. Трудовые десанты: 

 По уборке территории вокруг школы; 

 По благоустройству территории парка 850-летия г. Владимира; 

 Работа на городской станции юннатов; 

 Разбивка цветников вокруг школы; 

 Работа на пришкольном участке. 

  III. Акции: 

 «Подари цветок школе» 

 «Сделай свой класс самым красивым» 

 «Экология начинается с улыбки» (как избежать ссор и конфликтов, когда приходит 

чувство гармонии с самим собой и окружающим миром). 



 

  IV. Сменные стенды: 

 «Экологические принципы» 

 «Кодекс здоровья» 

 «Профилактика табакокурения» 

 «Нет наркотикам» 

 «Алкоголь твой враг» 

 «Экология души» 

 V. Конкурсы: 

 Клумба: 

«Сорные» слова. Речь молодых школьников уже насыщена «сорными» словами. Чем раньше 

от них избавятся ребята, тем для них лучше. Красивые слова на клумбе, как благоухающие 

цветы, плохие лишние слова, как некрасивая, ядовитая, сорная трава. 

 «Запрещающие знаки». Каждый класс изображает в виде запрещающих знаков те 

действия, которые они запрещают в своем классе. 

 «Экология души». Что доброго способен внести каждый из нас в окружающий мир. 

VI. Беседы на уроках для учащихся 1-6 классов: 

 «Доброта и милосердие» 

 «Справедливость и сочувствие» 

 «Вежливость и скромность» 

 «Порядочность и скромность» 

 «Уважение, взаимопомощь, дружба» 

VII. Сократовские круги. По письмам академика Д.С. Лихачева (7-11 классы). 

Итоги: 

 Оценка изменения нравственного климата в коллективе (по результатам 

анкетирования). 

 Акция “Сотвори добро”. 

  

  

 

Проект «Детский реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями» 
 

Муниципальное образовательное учреждение школа № 29 г. Твери 
 

Исполнитель: инициативная группа учащихся МОУ СОШ № 29 

Руководитель проекта: Федорова Елена Николаевна 

Сроки выполнения проекта: март-апрель 2006 г. 
 

Цели проекта: Помощь воспитанникам детского реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями (ДЦП, умственная отсталость) моральной поддержкой, 

вниманием, а также показ спектакля для детей и передача собранных игрушек и книг им в 

подарок. 
 

Место реализации проекта: Детский реабилитационный центр для детей с ограниченными    

возможностями, г. Тверь, Санкт-Петербургское шоссе, д. 17.   
Прямая целевая группа: добровольцы от 15 до 25 лет - 9 человек (учащиеся школы), из них 

1 юноша и 8 девушек; взрослые – 2 человека. Распределение участников проекта по возрасту 

(15 лет – 2 человека, 16 лет – 5 человек, 17 лет – 1 человек). 

Целевой группой проекта являлись дети – инвалиды реабилитационного центра (20 

человек). 

 



 

Основные виды деятельности и результаты проекта:  
В ходе подготовки проекта был разработан текст объявления о сборе игрушек и книг для 

детей реабилитационного центра, это объявление вывешено в школьных коридорах и 

учительской. В течение двух недель собирались игрушки и книги. Около тридцати учеников 

школы приняли участие в сборе игрушек и книг. 

Инициативная группа (5 человек) подготовила кукольный спектакль «Теремок» для 

воспитанников центра. Театральный коллектив школы присоединился к участию в проекте и 

предложил показать также спектакль «Колобок». 26 апреля проект был реализован. Детям 

показаны два спектакля и переданы собранные в школе игрушки и книги. Довольны 

проектом остались как школьники, так и сотрудники и воспитанники центра. 

В среднем, на волонтерские проекты молодые люди тратили 3-4 часа в неделю, но, в 

зависимости от занятости участников и вида деятельности, эта цифра часто менялась как в 

большую, так и в меньшую сторону. 
 

Трудности в работе и пути их преодоления:  
Особая трудность состояла в том, что аудитория центра очень специфическая – 

неадекватные реакции воспитанников центра требовали психологической подготовки 

участников проекта. В процессе подготовки проекта ребята по очереди болели, что 

требовало дополнительных усилий по организации работы. 
 

Способы взаимодействия с местным сообществом:  
Мы активно работали с сотрудниками детского реабилитационного центра, которые давали 

нам рекомендации по подготовке проекта и его реализации. Также помощь в подготовке 

проекта оказала администрация школы. 
 

Отзывы участников проекта: 

Федорова Елена Николаевна, руководитель проекта:  

Как здорово, что наше внимание кому-то нужно. Вокруг нас живут люди с ограниченными 

возможностями и часто оказываются как бы на обочине жизни. Интерес подростков к такому 

проекту радует. Ребята смогли почувствовать важность и значимость своей помощи. 

Изотова Елизавета, 16 лет:  

Я очень рада, что участвовала в проекте. Было очень приятно видеть радость в глазах детей с 

ограниченными возможностями.  

Бачевская Дарья, 16 лет:  

Проект помощи детям-сиротам или инвалидам для меня является одним из самых значимых, 

поэтому поучаствовать в нем я с радостью согласилась. Мы нужны друг другу, чтобы быть 

лучше. 

Климова Лариса, 15 лет: 

Вместе с ребятами из школьного театрального кружка, увидев объявление о начале работы 

по проекту помощи детям реабилитационного центра, мы сразу решили поучаствовать - 

показать свой спектакль. Сначала пугала особенность детей, их реакции, но все прошло 

очень здорово.  

Рязанцева Алена, ученица 10а класса: 

Эти уроки научили меня видеть чужие проблемы, замечать недостатки окружающего мира. 

Они помогли мне составлять планы своей будущей деятельности, делиться ими с другими и 

осуществлять их на деле, научили меня работать в команде. 

Соснина Ольга, ученица 9б класса: 

Я не могу судить о том хороший это курс или нет, но лично я получила вместе с этими 

уроками много нового. Они помогли мне оглянуться вокруг, увидеть проблемы моего 

сообщества (как странно, но  мы многого не замечали вокруг себя). Я научилась работать в 

коллективе. Это очень важно и для моей личной самооценки. 

 

 



 

Проект «Связь поколений» 
 

Муниципальное образовательное учреждение школа № 29 г. Твери 
 

Исполнитель: инициативная группа SL - учащиеся и учителя школы № 29 

Руководитель проекта: Федорова Елена Николаевна,  
Сроки выполнения проекта: март-май 2006 г. 
 

Цели проекта: Социальная помощь пенсионерам (инвалидам и одиноким пенсионерам). 

Моральная поддержка и помощь по хозяйству 
 

Место реализации проекта: г. Тверь, Заволжский район 
 

Прямая целевая группа: добровольцы от 15 до 25 лет – 17 человек, 6 юношей и 11 

девушек, взрослые – 3 человека. Распределение по возрасту: 15 лет - 7 человек, 16 лет - 4 

человека, 17 лет - 6 человек. 
 

Косвенная целевая группа: пенсионеры – 5 человек 
 

Основные виды  деятельности и  результаты:  
Инициативной группой подростков начата реализация долгосрочного проекта помощи 

пенсионерам. Подготовлены списки одиноких пенсионеров и инвалидов, проживающих в 

микрорайоне школы, и согласована с ними необходимость помощи, а также вид помощи. В 

ходе реализации проекта ребята помогают старикам в обеспечении водой, расчистке дворов 

от листьев и мусора (частный сектор), мытье окон, санитарной уборке квартир и разовой 

помощи (поход в магазин, на почту и прочее). Организован концерт для пенсионеров и 

ветеранов к Дню Победы, который прошел 4 мая в школе № 29. 

Участники проекта уделяли для его реализации  2-3 часа в неделю, но эта цифра менялась в 

зависимости от занятости участников проекта и вида деятельности. 
 

Трудности в работе и пути их преодоления:   
Различная занятость участников проекта в учебное и внеурочное время создавала трудности 

в согласовании времени работы по проекту. Приходилось переносить дату, время работы на 

другие дни. 
 

Способы взаимодействия с местным сообществом: администрация школы обеспечила 

инвентарем.       
 

Отзывы участников проекта: 

Изотова Лиза, 16 лет:  
Это хорошо, что мы помогаем пожилым людям, им так нужна наша помощь! Ведь это всего 

лишь маленькая часть нашей благодарности за то, что мы живем на этом свете. 

Кравченко Наталья, 15 лет:  
Мне очень понравилось! Было весело. Сначала мы беседовали с Жанной Яковлевной, потом 

помогали ей с уборкой квартиры. После уборки устроили очень даже интересный обед. 

Женщина научила меня чистить селедку. Ерунда, но мы этого толком не умели. А какое 

удовольствие мы получили от обеда из картошки с селедкой, которой нас угощали. 

Антон Сахаров, 16 лет:  

Мне очень понравилось гостеприимство Жанны Яковлевны. Она была к нам добра и сразу 

завела разговор. Мы несколько раз приходили к ней помогать и всегда с удовольствием. 

Особенно мне запомнился обед, когда мы здорово поболтали. Я всегда рад помочь пожилым 

людям. 

Ольга Соснина, 15 лет:  



 

Мне очень понравилось помогать старикам, мы с ребятами сначала убирались, затем 

разговаривали и пили чай. Я всегда рада помочь пожилым людям, но единственная проблема 

– недостаток времени. Я с удовольствием общалась, работая в проекте. 

     
Проект «Школа в цвету» 

 

Муниципальное образовательное учреждение школа № 29 г. Твери 
 

Исполнитель: инициативная группа SL – учащиеся и учителя школы № 29 

Руководитель проекта: Федорова Елена Николаевна 

Сроки выполнения проекта: апрель  2006 г. 
 

Цели проекта: Облагораживание территории (посадка цветов и кустарника), как зоны 

отдыха жителей прилегающих к школе домов, а также эстетического развития школьников. 
 

Место реализации проекта: г. Тверь, пер. Никитина, д. 12, МОУ СОШ № 29 
 

Прямая целевая группа: 15 школьников (2 девушки 15 лет, 2 девушки 16 лет, 4 мальчика и 

7 девочек до 15 лет). 
 

Косвенная целевая группа: Жители микрорайона школы – 1500 человек, учащиеся школы 

– более 1005 человек. 
 

Основные виды  деятельности и  результаты:  
Инициативная группа подготовила проект благоустройства (озеленения) возле  школьной 

территории.  В подготовительный период подготовлена (перекопана) почва на клумбах, 

которые рассчитаны под посадку цветов, выкорчеваны старые и сухие кусты, разработаны 

эскизы цветника, закуплены в Горзеленстрое и посажены кусты вдоль забора, заказаны 

семена цветов для посадки. Добровольцы работают 2-3 часа в неделю, но эта цифра меняется 

в зависимости от занятости участников проекта и вида деятельности. 
 

Трудности в работе и пути их преодоления:  

Основная трудность – это смена состава команды в процессе реализации проекта. Это 

потребовало дополнительных усилий на сплочение команды. Различная занятость 

участников проекта в учебное и внеурочное время создавала трудности в согласовании 

времени работы по проекту. Не было возможности приобрести рассаду цветов, поэтому 

эскиз проекта цветника исправлен под посадку семенами. Долгое время оставалось 

неизвестным, какие семена будут предоставлены под посадку. 
 

Способы взаимодействия с местной властью, бизнесом или частными лицами:  

В рамках подготовки к проекту мы работали с фирмой «Тверьгорзеленстрой», которая 

предоставила семена для посадки. Администрация школы обеспечила инвентарем и 

выделила деньги на покупку кустов. Грунт для цветника привезен депутатом Тверской 

городской думы.       
 

Отзывы участников проекта: 

Федорова Елена Николаевна, руководитель проекта: 

Подобные проекты очень необходимы для стимуляции деятельности учащихся школ. Дети и 

подростки реально видят результат собственной деятельности и чувствуют его значимость. 

Киричук Виктория Валентиновна, участник проекта:  

Проект помог реализовать собственные идеи. Школьники с удовольствием участвуют в 

работе. 

Васильев Слава, 11 лет:  

Классно! Столько интересного узнаешь о цветах, уходе за растениями. Мне понравилось. 



 

Рязанцева Алена, 16 лет:  

Надоело однообразие вокруг, и поэтому возможность поучаствовать в проектах 

добровольческого движения очень заинтересовала меня. Это интересно, но жаль, что в 

старших классах остается не так много времени на что-то, кроме уроков. 

Брежнева Настя, 16 лет:  

Это здорово, когда ты можешь делать то, что тебе нравится, поэтому моя любовь к цветам и 

участие в проекте пересеклись, и я этому очень рада. 

 

 

Проект «Попробуй здоровье на вкус» 
 

Государственное образовательное учреждение «Тверской машиностроительный 

колледж» 
 

Пояснительная записка 

Проблема пивного алкоголизма в подростковом и даже детском возрасте в последние 

годы стала чрезвычайно актуальной. Только врачи-наркологи и сотрудники 

правоохранительных органов знают, как много сейчас подростков, употребляющих алкоголь. 

Даже эпизодическое употребление алкоголя в подростковом или детском возрасте 

должно рассматриваться как чрезвычайное событие, потому что это сразу сказывается на 

психике, поведении подростка, на учебе в школе (училище) и взаимоотношениях с 

родителями. Алкоголизм у подростков развивается гораздо быстрее, чем у взрослых, и по 

своим последствиям он гораздо тяжелее. В психиатрических больницах много 14-15-летних 

ребят с алкоголизмом второй и даже третьей стадии, которые уже никогда не станут 

полноценными людьми, так как у них развилось необратимое токсическое поражение 

головного мозга - алкогольная энцефалопатия. 

Пивная алкоголизация создает ложное впечатление благополучия. Пиво в 

общественном мнении - почти не алкоголь. Пивной алкоголизации долгое время не 

характерны алкогольные эксцессы с драками и вытрезвлением. Потребность выпить пива не 

вызывает такую тревогу у человека, как потребность в водке. Пиво традиционно 

использовалось при смешанном или водочном алкоголизме для снятия или смягчения 

явлений абстиненции. Пивной алкоголизм развивается более вкрадчиво, коварно, чем 

водочный. Но уж когда развивается, то это очень сложный алкоголизм. 

В больших количествах пиво оказывается клеточным ядом, поэтому при 

злоупотреблении им тяжело выражены соматические последствия: миокардиодистрофия, 

цирроз печени, гепатит. При пивной алкоголизации тяжелее, чем при водочной, поражаются 

клетки головного мозга, поэтому быстрее нарушается интеллект, обнаруживаются тяжелые 

психоподобные изменения. 

Бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к водке. Это влечение бывает 

очень назойливым и с трудом отпускает. Очень долго хочется больному еще разок ощутить 

это глубокое седативно-релаксирующее действие, это покой, вдохнуть этот аромат, 

почувствовать этот вкус. В итоге пивной алкоголизм это тяжелый, трудно поддающейся 

лечению вариант алкоголизма. Ведь в качестве стабилизатора пены в пиве используются 

кобальт, являющийся серьезным токсическим фактором. При этом наиболее патологические 

изменения отмечаются в сердце: расширение полостей, утолщение стенок, некрозы в 

сердечной мышце (при световой микроскопии), уменьшение митохондрий, изменение 

саркоплазматического ретикулума, исчезновение аппарата Гольджи (при электронной 

микроскопии). 

Содержание кобальта в сердечной мышце увеличиваются у злоупотребляющих пивом 

в 10 раз, у 80% наблюдается воспалительные изменения в пищеводе и желудке, а также 

существует достоверная корреляция между ежесуточным потреблением пива и повышением 

артериального давления. 



 

Цель проекта: профилактика формирования пивного алкоголизма у подростков. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать механизмы и выявить закономерности разрушительного влияния 

употребления пива на молодой организм. 

2. Проинформировать массовую  аудиторию подростков о механизмах губительного 

воздействия пива на организм. 

3. Замотивировать подростков к спорту, к здоровому образу жизни, без седативно-

релаксирующих средств.  

4. Организация досуга подростков на время проведения акции. 
 

Координаторы проекта (Ильчикаев Р., Желнов В.) выполняют функции: 

•    Привлечение спонсорской помощи (Студенческий профсоюзный комитет). 

•    Презентация проекта местным органам власти (администрация ГОУ СПО Тверского 

машиностроительного колледжа). 

Направление работы - научно-просветительское: 

•  поиск информации, подготовка вопросов для обсуждения в рамках «Открытого 

микрофона» 

•  опрос «Отношение студентов к пиву» 

•  работа пресс-центра. 
 

Схема реализации проекта: 

1 этап:  
Формирование пресс-центра с целью информирования, агитации, рекламы, пропаганды, 

подготовки выставки «Откажись от пива! Попробуй здоровье на вкус!». 

Поиск информации, подготовка вопросов для обсуждения в рамках «Открытого микрофона». 

Проведение опроса «Отношение студентов к пиву». 

Презентация проекта местным органам власти (администрации колледжа) и привлечение 

спонсорской помощи. 

Определение сроков проведения акции (27 апреля 2006 г.) 

2 этап: 

Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках акции «Попробуй здоровье на 

вкус!»: 

В течение дня - работа выставки «Откажись от пива! Попробуй здоровье на вкус!». 

Работа по заявленным вопросам в рамках «Открытого микрофона». 

Подведение итогов работы в рамках «Открытого микрофона», вручение подарков. 
 

Описание проведения акции «Попробуй здоровье на вкус!» 

27 апреля на территории Тверского машиностроительного колледжа в рамках Весенней 

недели добра состоялась акция против пивного алкоголизма «Попробуй здоровье на вкус!», 

организованная студентами добровольцами Тверского машиностроительного колледжа. 

 В течение дня работала выставка «Откажись от пива! Попробуй здоровье на вкус!», на 

которой были представлены результаты проведенного опроса «Отношение студентов к 

пиву», а также масса интересных фактов, касающихся вопросов формировании пивного 

алкоголизма, последствий пивного алкоголизма для мужчин и женщин, особенностей 

рекламы пива и многих других. Каждый желающий имел возможность вписать свое «НЕТ» 

пивному алкоголизму.  

 В рамках акции была организована работа «Открытого микрофона» по вопросам:  

  Существует ли проблема пивного алкоголизма? 

  Новое в законодательстве о распитии спиртных напитков. 

  «Пиво – студенческий напиток» - манипуляция сознанием молодежи. 

  Вкус здоровой жизни. 

  Женский и мужской взгляд на употребление пива. 



 

 В обсуждении приняли участие около 50 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Самые 

активные участники получили в подарок «Правильные напитки» (соки, минеральная вода).  

По окончанию акции была организована анкета обратной связи для участников. 

 

 

Проект «От сердца к сердцу» 
 

Государственное образовательное учреждение «Тверской химико-технологический 

колледж» 
 

Исполнитель: Инициативная группа SL  Тверского химико-технологического колледжа   

Руководитель проекта: Евстратова Ирина. 

Сроки выполнения проекта: 24 апреля  2006 г. 
 

Цели проекта: оказание помощи Тверской городской детской больнице № 3 по 

благоустройству территории и в уходе за грудными брошенными детьми, создание 

устойчивой команды волонтеров.  

Место реализации проекта: Тверская городская детская  больница № 3, адрес: г. Тверь, 

Санкт-Петербургское шоссе, д.5.  
 

Инициативная группа: 9 добровольцев (7 девушек 17-18 лет, 2 юношей - 17 лет).  

Целевая группа: 120 человек - подростки и дети, находящиеся на лечении в городской 

детской больнице № 3. 
 

Основные виды деятельности и результаты:  

Инициативная группа SL подготовила проект благоустройства территории Тверской 

городской детской больницы № 3 и помощи медперсоналу больницы по уходу за 

брошенными грудными детьми. 

  В подготовительный период была проведена работа по согласованию объема работ, 

поиску спонсоров на необходимые расходные материалы (краска, кисти, перчатки). Эту 

работу проводили в соответствии с распределением обязанностей по выполнению плана 

проекта. 

Сначала были проведены переговоры с главным врачом больницы Филипповой 

Татьяной Георгиевной, согласованы характер и объем работ, в котором нуждается детская 

больница. В план работ были включены покраска стен пристройки больницы, покраска 

бордюра, побелка деревьев, покраска стульев и вспомогательного инструмента. 

В дальнейшем был проведен расчет необходимых расходных материалов.  

Ребята обратились в ряд коммерческих фирм, и предприниматели (ООО «Фламинго») 

откликнулись на просьбы ребят. Было определено необходимое количество волонтеров для 

выполнения запланированных работ, определен день выполнения проекта. В результате 

реализации задуманного участникам проекта удалось побелить деревья на территории 

больницы, покрасить около 100 метров бордюра, 10 детских стульев, хозяйственный 

инвентарь, проведена прогулка с 4 грудными детьми из больницы.     

 
 

Проект «Добрые руки» 
 

Государственное образовательное учреждение «Тверской химико-технологический 

колледж» 
 

Исполнитель: Инициативная группа SL Тверского химико-технологического колледжа   

Руководитель проекта: Евстратова Ирина.  

Сроки выполнения проекта: 25 апреля  2006 г. 
 



 

Цели проекта: ремонт и благоустройство детской площадки в Тверском областном центре 

реабилитации детей с ограниченными возможностями.   

Место реализации проекта: Тверской областной центр реабилитации детей с 

ограниченными возможностями, адрес: г. Тверь, Санкт-Петербургское шоссе, д. 34. 

Инициативная группа: 7 добровольцев (6 девушек 17-18 лет, 1 юноша 18 лет).  
 

Целевая группа: 200 подростков и детей с ограниченными возможностями, находящихся на 

учете Центра и получающих в нем медицинскую и психологическую помощь. 
 

Основные виды  деятельности и  результаты:  

Инициативная группа SL подготовила проект, целью которого был ремонт и 

благоустройство детской площадки в Тверском областном центре реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями.  

В начале реализации проекта был согласован объем работ по благоустройству детской 

площадки на встрече с директором центра Мельниковым Валерием Геннадиевичем, затем 

участники проекта нашли спонсора (магазин «Краски и инструмент»), который выделил 

необходимое количество различных красок и кистей. 

 В план работ были включены покраска детской площадки на территории Центра, 

наведение порядка и уборка мусора с территории. 

 В процессе разработки проекта возникла идея собрать игрушки для детей- инвалидов 

и передать их в Центр. В колледже было вывешено обращение о проводимой акции по сбору 

игрушек. И учащиеся колледжа активно откликнулись. Все собранные игрушки были 

переданы в Центр 25 апреля. 

 В результате реализации проекта участники покрасили 5 детских тренажеров и 

игровых элементов площадки, скамейки. Был наведен порядок на территории Центра.  

 

 

Экологический проект «Малые реки Твери»  
 

Государственное образовательное учреждение «Тверской химико-технологический 

колледж» 
 

Исполнитель: Инициативная группа SL  Тверского химико-технологического колледжа   

Руководитель проекта: Царева Елена.   

Сроки выполнения проекта: 26 апреля  2006 г. 

Цели проекта: очистка от бытового мусора берегов и поймы реки Тмаки в районе обелиска 

Победы в Великий Отечественной войне.   

Место реализации проекта: город Тверь, район обелиска Победы. 

Инициативная группа: 21 доброволец (7 девушек 17-18 лет, 4 юношей – 17-18 лет, 10 

привлеченных волонтеров). 

Целевая группа: жители города Твери. 

Основные виды  деятельности и  результаты: 

Инициативная группа SL подготовила проект, целью которого была очистка от бытового 

мусора берегов и поймы реки Тмаки в районе обелиска Победы. Река Тмака - уникальная 

камерная небольшая речка, протекающая через центр города и являющаяся украшением 

Твери. Она является и любимым местом отдыха тверичан. Берега быстро засоряются, и 

поэтому проект, придуманный ребятами, является актуальным, особенно в преддверии дня 

Победы.  

Участники проекта связались с муниципальным предприятием «Тверьзеленстрой» и 

договорились о помощи, которую окажет предприятие в выделении инструмента, пакетов 

для мусора, перчаток, транспорта для вывоза собранного бытового мусора. 



 

26 апреля проект был реализован. В результате реализации проекта участники  

очистили от мусора 250 метров береговой линии реки Тмака. Собранный мусор был 

загружен в машину и отправлен на свалку. 

 

 

Проект «Счастливое детство» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 140 Куйбышевского района г. Самары 
 

Цель проекта: Оказание материальной и социальной помощи детям, находящимся в доме 

ребенка исправительной колонии № 15  и детском доме № 3. 

Для реализации данного проекта уже во время занятий по курсу «Обучение действием» 

ребята составили примерный план акций и список лиц и организаций, которые должны быть 

вовлечены в него. 

Администрация поселка, Отдел по делам молодежи Администрации Куйбышевского 

района г. Самары, Отдел по делам семьи Администрации Куйбышевского района г. Самары, 

Молодежный центр «Диалог», МОУ и ДОУ района, ОАО «Самарский резервуарный завод», 

жители поселка и всего района были вовлечены в акции по реализации проекта. Проект был 

реализован в рамках «Весенней Недели Добра - 2006», которая проходила с 15 по 29 апреля 

2006 года.  

Ребята организовали сбор вещей, игрушек и канцтоваров, которые были подарены 

нуждающимся детям в рамках акции «Тебе, малыш!». Кроме этого молодежный центр 

«Диалог» выехал в дом малютки ИК 15 с кукольным спектаклем «Репка» для детей до 3 лет, 

а клуб авторской песни «Спектр» гастролировал с бардовскими песнями по детским домам, 

детским садам и реабилитационным центрам. Школьный отряд Юных инспекторов 

движения провел агитбригаду «Светофорик» в детских садах района, а учащиеся 3 – 6 

классов организовали и провели акцию «Поиграем» в детских садах района, в ходе которой 

они разучили новые подвижные игры с детьми  от 3 до 6 лет. Кроме того, в рамках 

празднования 420-летия г. Самары и проекта «Счастливое детство» была организована и 

проведена викторина о Самаре в детском саду № 126 и социальном приюте для детей и 

подростков «Радуга», спонсором которой стал ОАО «Самарский Резервуарный завод». 

Конечно, ход реализации данного проекта постоянно контролировался педагогами, но 

инициаторами всех акций и многих действий были сами дети. Стоит заметить, что когда дети 

выходят со своими идеями за пределы школы, к ним относятся очень благосклонно и 

практически никогда не отказывают.  

Для постановки кукольного спектакля дети сами сшили костюмы на кукол для сказки 

«Репка», что было особенно важным для курса «Service Learning», тат как дети смогли 

применить свои знания и умения, полученные на уроках технологии, при реализации 

проекта. Двух и трехлетние малыши и малышки затаив дыхание смотрели и слушали сказку 

в исполнении ребят-школьников, а не профессиональных артистов.   

А в работе с детскими садами, ребята «пустились в изучение педагогических 

моментов», сами подбирали игры с учетом возраста детей, сами переделывали агитбригаду 

«Светофорик» по ПДД так, чтобы она была понятной и интересной для малышей. Весь 

наглядный материал, приготовленный ребятами для проведения этой агитбригады, был 

подарен детскому саду. 

При подготовке «Юбилейной викторины о Самаре» ребята сначала организовали в 

школах  конкурс на самые интересные вопросы из истории и современности Самары. Затем 

отобранные вопросы превратились в увлекательнейшую игровую программу, в ходе которой 

воспитанники социального приюта «Радуга» показали свои знания истории розного края, 

узнали много нового и просто весело провели время и получили отличные сувениры. 



 

В рамках проекта также были проведены акции «Территория детства» и «День Тома 

Сойера» по благоустройству территорий детских садов и детских площадок. 

Проект «Счастливое детство» стал первым проектом, созданным и реализованным ребятами 

благодаря курсу «Service Learning», но не последним… 

 Участники проекта получили удовольствие от непринужденного общения и 

творчества. Вот, что они говорят о проекте: 

- «Сначала я решил, что это будет еще один новый урок, только во внеурочное время. Но уже 

на первом занятии стало ясно, что это не так уж и скучно! Мы стали говорить о том, что 

касается нас лично и о мире в целом – и, действительно, если каждый человек задумается о 

своей пользе в обществе, и сделает что-то нужное и полезной не только ему лично, но и 

другим, то в мире не будет несчастных людей! Я рад, что смог поучаствовать в судьбе 

целого человечества!»; 

- «Мне кажется, что на этих занятиях мы поняли, что каждый из нас – личность, творческая 

личность. Оказывается, это так здорово – помогать людям. Я и раньше участвовала в разных 

добровольческих акциях, но сама их не придумывала. А теперь я знаю, что мои знания и 

способности тоже могут пригодиться для организации добрых дел…» 

- «Мы все время что-то вырезали, рисовали, писали сочинения о добре и зле, высказывали 

свое мнение, сочиняли стихи и песни, а потом из всего этого полечились настоящие 

проекты! Добрые дела делать очень легко, но даже этому нужно учиться, и мы учимся на 

занятиях «Service Learning»…» 

 

 

 

Проект «Школа – территория здоровья» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 28 г. Саранска, Республика Мордовия 
 

Школа  № 28  работает по проекту «Школа – территория здоровья».  Девиз: «У кого 

есть здоровье – есть и надежда, а у кого есть надежда – есть все». 

Исходя из задач,  поставленных перед школой, мы разработали свой проект. Идея «Школа 

для всех, школа для каждого». Почему именно «Школа для всех, школа для каждого»? 

Потому что мы живем в социально неблагополучном районе. 

Реализация идеи «Школа для всех, школа для каждого» прошла в рамках ВДМС и ВНД. 

Отчет помещен на сайте:  www.soyz28.narod.ru  «Средняя школа № 28». 
 

Цели: 
1. Вовлечь в добровольческое движение  младших школьников; воспитывать у учащихся  

    понятия  своей социальной значимости, воспитывать чувства ответственности,      

    толерантности. 

2. Формировать зрелую гражданскую позицию. 

3. Содействовать молодежи быть ресурсом, а не проблемой общества. 

4. Преодоления социального равнодушия. 

5. Обучить детей и взрослых действовать бескорыстно, по велению души и сердца. 

6. Формирование гуманистической культуры каждой личности. 

7. Поддержка молодежи в стремлении вести активный и здоровый образ жизни. 

Направления: 

• Здоровьесберегающее (проекты «Знания во спасение»; «Истоки народной медицины»; 

«Спасибо, нет!»; «Семь-Я») 

• Патриотическое (проекты «По следам отгремевшей войны»; «Как живешь, ветеран?»; «Я 

люблю тебя, Россия!») 

http://www.soyz28.narod.ru/


 

• Социальное (проекты «Дети – детям»; «Возьмемся за руки, друзья»; «Мама, папа, я – 

дружная семья!») 

• Экологическое (проекты «Я – планета»; «Живая душа природы»; «Наш город - самый 

чистый»). 

В чем суть проекта и его направлений. 

    • Помощь людям:  работа добровольцев в больницах, детских домах, приютах, 

учреждениях  для престарелых и др.; сбор гуманитарной помощи;  адресная помощь 

одиноким, пожилым, инвалидам, ветеранам, другим нуждающимся. 

    • Мероприятия по охране и сохранению окружающей среды. Экологические акции, 

проведение общегородских молодѐжных субботников по благоустройству и озеленению  

улиц, дворов, парков и природоохранных зон, пустырей, мемориальных мест; работа посадка 

деревьев, садов, наведение чистоты и порядка в местах проживания (очистка территорий 

скверов, территорий, установка лавочек, урн для мусора, облагораживание родников), 

приведение в порядок школьных парков, экологические  десанты в лесную зону и др. 

    • Обучение добровольчеству в сфере образования и семейного воспитания (обучающие 

проекты и программы). Уроки добра, дискуссии о значимости добрых поступков, уроки 

экологии, конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, стихов на темы: Добро, Милосердие, 

Сострадание, Взаимопомощь и т.п. Организация  семейных добровольческих акций: посадка 

деревьев всей семьей, помощь нуждающимся, конференции для школьников и  

родителей «Спешите делать добро», проведение тимуровских рейдов: помощь по дому 

людям, благоустройство территории  и др.; работа с неблагополучными семьями. 

• Сфера охраны здоровья, пропаганда здорового образа жизни, борьбы и профилактики 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД. Занятия с подростками по профилактике ВИЧ-

инфекции;  работа с детьми из  неблагополучных семей, оказавшихся в социально опасном 

положении; рейды по профилактике безнадзорности; организация досуга молодежи. 

Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений, пропаганда здорового образа 

жизни. 

• Культура, отдых, праздники. Концерты в школах, детских домах, реабилитационных 

центрах; праздники школы, двора, улицы, микрорайона; народные гуляния; вечера общения 

инвалидов; спортивные мероприятия, концерты для ветеранов ВОВ и труда микрорайона.  

      

Проект «Возьмемся за руки, друзья». Социальное направление.  

 Цель: 
• Оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

• Вовлечение учащихся в общественно полезную деятельность. 

• Воспитание у учащихся  чувства сострадания.  

• Показать значимость добрых дел. 

 Основные мероприятия: 

• Работа добровольцев в больницах, детских домах, приютах, учреждениях  для престарелых 

и др.; сбор гуманитарной помощи; адресная помощь одиноким, пожилым, инвалидам, 

ветеранам, другим нуждающимся. 

• Концерты в школах, детских домах, реабилитационных центрах; праздники школы, двора, 

улицы, микрорайона; народные гуляния; вечера общения инвалидов; спортивные 

мероприятия, концерты для ветеранов ВОВ и труда микрорайона.  

Как мы осуществляли проект «Возьмемся за руки, друзья»:  

Активисты  8 Акласса: Лушонкова Лена, Черушева Юлия, Акимова Ирина под руководством 

Филипповой Н.В. и Гусевой В.И. через органы соцобеспечения выявили одиноких  и 

социально незащищенных людей, которые нуждаются в помощи. Потом собрали денежные 

средства в размере 300 рублей и оказали материальную помощь многодетной семье – 

Исмайловых. 

          Говорят участники проекта «Возьмемся за руки друзья»:  



 

Мишанин Влад, 8 Б: «Наш класс участвовал в проекте «Service Learning - Обучение 

действием». Мы приняли решение  участвовать в этой программе от любви к Родине, к 

своему Отечеству, к своему городу. Наш класс выбрал программу «Возьмемся за руки 

друзья». В силу своих возможностей мы убирали мусор, красили скамейки, а, увидев возле 

хоккейного корта мертвую кошку,  Саша и Миша захоронили ее. Также мы убрали возле 70-

го дома по улице Косарева, 21-го дома по улице Гожувская.  Многие  жители этих  домов  

были нам очень благодарны. Теперь и нам приятно проходить мимо этих домов. На 

пришкольном участке мы также провели экологический десант, убрали мусор, посадили 

саженцы березок.  В свитых  птицами гнездах  мы наблюдаем,  как появляются птенцы, от 

чего нам становится еще радостнее,  и мы ощущаем чувство гордости и сопричастности к 

добрым делам, сделанным нашими усилиями.  

Конкурс рисунков на экологическую тематику, позволил нам запечатлеть все  добрые 

дела, сделанные нашими школьниками. Лучший рисунок был у Саши Свистова. Свои 

рисунки мы развесили на столбах и подъездов домов, около школы, чтобы люди видели 

красоту мордовского края, прочувствовали нашу любовь к природе. Благодаря участию в 

проекте мы, ученики 8 Б класса поняли, что природу нужно любить, нельзя бездушно 

пользоваться ее дарами, нужно соблюдать чистоту и порядок, тогда и природа ответит тебе 

любовью и пониманием.  

Там, где мы работали, мы вместе фотографировались. Эльдар Ахвердиев  разместил 

фотографии на школьном сайте в Интернете, а Сергей Герасимов - отправлял в  

Национальный Координационный Комитет ВНД 2006. Они же занимались размещением 

материалов на сайте под руководством преподавателя информатики Н.В Карабдаева. С 

программным  обеспечением помогал бывший выпускник школы, ныне студент Института 

Физики и Химии Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева  Иван Мамотов. У многих 

из нас, благодаря участию в программе, раскрылись новые таланты и возможности, 

появились интересные задумки. Наша Зина Колмыкова оказалась хорошей активисткой.  Я  

считаю, что эта программа помогла нашему классу почувствовать себя нужными городу и 

родной  школе». 

По соседству со школой живут  дети-инвалиды: Файзуловы  Хусан и Хасан, Римма 

М., Юля Ч..  Ребята-активисты  5 А класса:  Крысина Таня, Лаптева Яна, Салькаева Рината, 

Карчин Сергей и Маркин Сергей своими руками изготовили подарки близнецам 

Файзуловым, которые больны ДЦП, испекли праздничные пироги. Кроме того, добровольцы 

постоянно их посещают, приглашают на школьные праздники, концерты, линейки и т.д. То 

есть программа «Возьмемся за руки, друзья» работает не только в ВНД и ВДМС, а 

постоянно. 

Добровольцы 10-11 классов  помогали пожилым людям готовиться к празднику 

Пасхи: мыли окна, ходили в магазины, убирались во дворе.  Была оказана помощь 4 людям.  

Их  патронажная  работа осуществляется также  в рамках проекта «Имена участников 

Великой Отечественной Войны сохраним в наших сердцах». Этот проект был направлен 

РОО АВС «Пиэтас» для участия в конкурсе и получил поддержку  Корпорации 

«DisneyHand» & «Youth Service America». Ребята под руководством   заведующего Музеем 

Боевой Славы 376-й Краснознаменной, Кузбасско-Псковской  стрелковой дивизии МОУ 

«СОШ № 28» г. Саранска  Максимова Н.Ф. провели опрос пожилых людей – участников 

ВОВ «Механизмы социальной адаптации людей  старшего поколения к современным 

условиям». Анкета разработана  директором РОО АВС «Пиэтас» Мордовского 

госуниверситета им. Н.П. Огарева Герасимовой Н.В.   

    

Проект «Дети - детям». Социальное направление. 

Цель: 

• воспитывать у учащихся понятия  своей социальной значимости, 

• воспитывать чувства ответственности, толерантности, формировать зрелую гражданскую 

позицию 



 

• содействовать молодежи быть ресурсом, а не проблемой общества. 

• преодоления социального равнодушия 

• обучить детей и взрослых действовать бескорыстно, по велению души и сердца 

• формирование гуманистической культуры каждой личности.  

 

В рамках проекта «Дети - детям» провели концерт студии «Эдельвейс» перед ребятами, 

которые находятся в реабилитационном центре «Радуга». Студия «Эдельвейс» существует 5 

лет, постоянно выступает с благотворительными концертами как перед жителями Химмаша,  

так и города.  Возрастной состав студии разнообразен: это воспитанники детских садов (5-6 

лет), ученики школ города 1-11 классов, студенты колледжей и МГУ им. Н.П. Огарева. 

Общее количество участников – более 50 человек.  

Говорят участницы  студии «Эдельвейс» Мамонтова Катя и Земскова Вика: «Мир 

огромен, и в нем каждый человек должен себя реализовать. Мы поем. Вокальную студию мы 

посещаем 5 лет,  т.е.  с 5 класса. Существует ошибочное мнение, что люди поют ради себя и 

славы, но мы считаем, что главное – чтобы люди, знакомые с нашим творчеством и 

слушающие наше пение получали удовольствие,  и у них поднималось настроение. Одним из  

самых запомнившихся мероприятий для нас стала концертная программа, которую мы 

организовали для детей, проживающих в Детском реабилитационном центре «Радуга» 23 

апреля. Нас встретило несколько десятков горящих глаз и самые искренние овации. Мы 

пели, глядя в чистые детские глаза,  и с ними не хотелось расставаться. Эти дети – самые 

лучшие слушатели. Если честно, нам даже стало стыдно за себя. Эти дети умеют радоваться 

малому. А мы привыкли к хорошим условиям, и несмотря на это жалуемся на плохую жизнь. 

Мы рады, что принимаем участие в благотворительных мероприятиях, особенно довольны 

тем, что приносим радость детям, участвуя в социальных проектах в рамках Весенней 

Недели Добра». 
 

Проведение курса «9 уроков Service Lerning – Обучение действием», проектов и акций 

ВДМС и ВНД способствовало усилению роли молодежи в помощи местному сообществу, 

которое проявилось через более активное участие, чем в прошлом году. Добровольцы более 

осмысленно включились в проведение ВДМС и ВНД: 

 Самостоятельно планировали работу и мероприятия; 

 Самостоятельно организовывали, например, проведение веселых стартов, футбола, 

других спортивных мероприятий; 

 Выступали инициаторами организации и проведения: сладкой ярмарки, сбора 

макулатуры, посещения семей малоимущих слоев населения, детей инвалидов. 
 

Измеримые результаты: 

 Количество участников ВДМС и ВНД:  около 700 человек 

 Сумма собранных пожертвований - 300 рублей 

 Сумма, вырученная за счет проведения «Сладкой ярмарки» - 250 руб. 

 Количество собранных книг - 52 шт. 

 Количество собранных игрушек - 49 шт. 

 Количество отреставрированных книг – 73 книги. 

 Число посещенных семей – 13 семей 

 

 

Проект «Возрождение Александровского парка» 
 

Республиканский Добровольческий центр «Волонтер», г. Елабуга,  Республика 

Татарстан, школа № 8, группа учеников школ № 9,  № 10 и № 5 
 



 

Проект разработала инициативная группа школьников г. Елабуги под руководством 

Республиканского Добровольческого центра «Волонтер» в рамках программы «Serves 

Learning». Проект был реализован 22 апреля 2006 г. 
 

Проект включает два этапа: 

1) Очистка территории парка от мусора и поваленных деревьев (сроки 22 апреля) 

2) Обустройство парка (сроки сентябрь-октябрь)  
 

Первый этап: 

Школьники разработали проект в рамках программы «Serves Learning». 

К реализации проекта им были привлечены Администрация города, Управление социальной 

защиты, Управление молодежи и  развитию спорта, Музей заповедник, Управление 

культуры, вузы и СУЗы города.  

В акции приняло участие 60 человек (школьников, студентов, взрослых граждан). 

Были куплены перчатки, мусорные мешки, договорились по поводу инвентаря с 

Медицинским училищем, по поводу тракторов с тележками договорились с училищем № 79 

и Управлением культуры. Затруднение при уборке было вызвано тем, что мусор необходимо 

было извлекать из оврага, где протекала речка, на поверхность. 
 

Второй этап планируется провести в начале следующего учебного года. Он предполагает 

проведение конкурса на проект по обустройству парка между  школами города. Проекты, 

предоставленные школами, будут рассмотрены специальной комиссией Музея-заповедника 

и частично или полностью самые лучшие проекты будут реализованы Музеем-заповедником 

и Администрацией города. 

 

 

Проект «Добрый шар» 
 

Республиканский Добровольческий центр «Волонтер», г. Елабуга,  Республика 

Татарстан, школа № 8, группа учеников школ № 9,  № 10 и № 5 

 

Проект разработала инициативная группа школьников г. Елабуги под руководством 

Республиканского Добровольческого центра «Волонтер» в рамках программы «Serves 

Learning». 

Проект был реализован 26 апреля 2006 г.  

Цель проекта: привлечение население города к проблеме донорства. 

 

С 22 по 29 апреля 2006 года прошла общероссийская акция Весенняя Неделя Добра. Каждый 

день «недели» проходили различные акции социальной направленности, так, в частности, 26 

апреля в 14 часов состоялась акция «Добрый шар».  

Проект «Добрый шар» проходил под лозунгом «Даруя кровь - спасаешь жизнь!» 

Задача проекта - привлечение народных масс для сдачи донорской крови. 

Описание мероприятия: 

На улицах Нефтяников и Казанская проходило дарение «добрых» шаров, наполненных 

частичкой любви, милосердия в виде пожеланий, написанных на листочках и находящихся в 

воздушных шарах. В итоге акции жителям были розданы 200 воздушных шаров и 200 

информационных буклетов о необходимости и возможности оказания донорской помощи. В 

акции помимо школьников-организаторов принимали участие члены исторического клуба 

«Улан». Облаченные в средневековые доспехи они демонстрировали свои умения владения 

мечами, демонстрировали искусство средневекового боя. Акция получила большой резонанс 

среди населения города. 

В акции приняло участие 25 добровольцев. 



 

Проведение Весенней Недели Добра и 

Всемирного Дня Молодежного Служения 

молодежной добровольческой организацией 

МОУ «Гимназия № 12» г. Саранска 

 
Муниципальное образовательное учреждение  «Гимназия № 12» г. Саранска, 

Республика Мордовия 

 

Участие молодежной добровольческой организации МОУ «Гимназия № 12» в ВНД и 

ВДМС предполагало не только совершение полезных мероприятий, но и привлечение 

внимания общества к выбору молодых, позитивного пиара некоммерческих общественных 

инициатив, что, учитывая особенности местного и российского менталитета, особенно важно 

в настоящее время. Разуверившись в желании государства достойно содержать старость и 

поддерживать детство, общество настороженно относится к желанию молодежи заниматься 

добровольческой деятельностью. Оно одновременно подозревает юных в  получении явной 
или скрытой выгоды от подобной деятельности, очевидно, забывая о самом значении слова 

«доброволец», и негодует, видя, сколь небольшой объем работы добровольцы могут 

выполнить при отсутствии поддержки со стороны самого общества. При этом позиция тех, 

кому помощь оказывается,  однозначна: благодарность и добрые слова. Это одобрение 

стократ важнее любых официальных поощрений. 

 Мероприятия, запланированные молодежной добровольческой организацией МОУ 

«Гимназия № 12» во время ВНД и ВДМС заключались в следующем: 

 21 апреля - начало акции «Помощь другу». Оказание адресной помощи детскому 

приюту «Надежда».  

 22 апреля - День Земли. Благоустройство территорий, прилегающих к территории 

школы, окрестных дворов и части ул. Коммунистическая,  посадка деревьев, очистка 

газонов. 

 24 апреля - уроки добра  и мужества в 1-7х классах. 

 25 апреля - «Вахта памяти».  В связи с  празднованием 365-летия Саранска 

проводилась акция «Моя семья в истории моего города». Был собран огромный 

исследовательский материал, копия которого будет передана в местный 

краеведческий музей. В гимназии учатся потомки тех, кто играл важную роль в 

истории столицы Мордовии, в семьях остались фотографии и памятные документы, и 

это позволяет поддерживать связь поколений, не терять традиций, которые хранятся 

десятилетиями. 

 27 апреля - благотворительные концерты для детей из приюта и ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов педагогического труда.  Собранные в ходе акции 

«Помощь другу» вещи, игрушки, развивающие игры, видеокассеты, книги, обувь и 

канцтовары переданы в подарок воспитанникам приюта. 

 28 апреля - «Помним и чтим». Посещение ветеранов педагогического труда и помощь 

на дому. 

Информационный партнер молодежной добровольческой организации - МС-радио, г. 

Саранск. Коммерческий партнер - ОАО «Ламзурь». 

 

Отзывы участников проекта: 

Искандярова Марина:  «Как мне кажется, в нашей школе участие в проекте принимали 

только те, кому это не безразлично. Что лично мне дает волонтерское движение? Умение 

разговаривать и с детьми, и со  взрослыми. А еще - чувствовать чужую беду и идти на 

помощь». 

Балакина Лера: «Плюсы проекта  - наша команда сплотилась, и хорошо от того, что я могу 

дарить радость не по обязательству, а по велению сердца». 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Всеобщая Декларация Добровольчества провозглашена на XVI  Всемирной Конференции 

Добровольцев  Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE),  

Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год  Добровольцев. 

 

В Российской Федерации впервые рабочий перевод на русский язык текста Всеобщей 

Декларации Добровольчества осуществлен в 2001 году Российским Центром развития 

добровольчества  (представительством IAVE  в России), а 2002 году адаптирован и 

распространен среди российских НПО для обсуждения и использования в работе. 

 

Всеобщая Декларация Добровольчества 
 

Добровольчество – фундамент гражданского общества. Оно воплощает в жизнь 

устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности, справедливости и 

реализации возможностей для всех людей. 

В эру глобализации и постоянных перемен мир становится более сложным и более 

взаимозависимым. Добровольчество – будь это индивидуальное или  коллективное действие 

– это способ, посредством которого: 

 в обществе поддерживаются и усиливаются человеческие ценности, забота о 

ближнем и служение людям; 

 люди реализуют свои права и ответственность членов общества, одновременно   

познавая новое, совершенствуясь, раскрывая свой полный человеческий потенциал; 

 устанавливаются межличностные связи, которые независимо от различий 

способствуют тому, чтобы жить в здоровых, устойчивых сообществах, работать 

вместе над созданием инновационных решений для общих проблем народов Земли. 

Являясь жизненно важным элементом каждого общества, добровольчество способно 

воплотить на практике Декларацию Организации Объединенных Наций «Мы, Народы». 

Декларация признает права каждого человека – женщины, мужчины, ребенка – на 

открытое, свободное и добровольное служение обществу, независимо от своих культурных и 

этнических особенностей, религии, возраста, пола, физического, социального и 

материального положения. Все люди в мире должны иметь право добровольно посвящать 

свое время, талант, энергию другим людям или своим сообществам посредством 

индивидуальных или коллективных действий, не ожидая финансового вознаграждения. 

Мы убеждены, что развитие добровольчества: 

 способствует вовлечению конкретного сообщества в процесс определения и решения 

его проблем; 

 поддерживает и создает возможности для каждого молодого человека быть лидером 

посредством добровольного служения обществу; 

  дает возможность каждому быть услышанным; 

 создает возможность для каждого быть добровольцами; 

 дополняет, но не заменяет, общественно полезную деятельность других секторов и 

оплачиваемых работников; 

  создает возможности людям приобретать новые знания и навыки, 

полноценно развивать свой творческий потенциал и уверенность в себе; 

 содействует солидарности на семейном, общинном, национальном и глобальном 

уровнях. 

Мы уверены в том, что добровольцы, сообщества и организации,  ко которым они 

служат, разделяют ответственность за: 



 

 создание благоприятной среды для достижения добровольцами общественно 

значимых целей; 

 определение критериев и условий добровольческого участия, при которых 

организация и доброволец могут совместно развивать политику руководства 

добровольческой деятельностью, а также прекратить свои обязательства; 

 предоставление защиты добровольцам и тем, кого они обслуживают, от возможных 

рисков; 

 обеспечение добровольцев информацией, обучением, регулярной оценкой и 

признанием; 

 создание условий для активного участия любого человека в добровольческой 

деятельности посредством снятия физиологических, экономических, социальных и 

культурных барьеров. 

Опираясь на Всеобщую Декларацию Прав Человека, принципы добровольчества и  

ответственности добровольцев, мы призываем: 

Всех добровольцев заявить о своем убеждении в том, что добровольчество как 

созидательная сила: 

 строит здоровые, устойчивые общества, уважающие достоинство людей; 

 помогает людям защищать свои нрава в практической жизни, тем самым улучшая ее; 

 способствует решению социальных, культурных, экономических, экологических 

проблем; 

 строит более гуманное и справедливое общество посредством всемирного 

сотрудничества. 

Лидеров: 

 всех секторов обществ – объединяться дня создания сильных, реальных и 

эффективных местных и национальных добровольческих центров, как ведущих 

организаций для поддержки и развития добровольчества; 

 государства – гарантировать право всех людей на добровольческую деятельность; 

устранять юридические барьеры, препятствующие участию и поддержке 

добровольцев в их работе; обеспечивать ресурсами неправительственные организации 

(НПО) для продвижения и поддержки эффективного вовлечения и добровольческого 

управления; 

 бизнеса – содействовать вовлечению своих работников как добровольцев в решении 

проблем своих сообществ, помогать человеческими и финансовыми ресурсами для 

развития инфраструктуры, необходимой для осуществления добровольческой 

деятельности. 

 средств массовой информации - обеспечивать общественность информацией, 

помогающей людям стать добровольцами, оказывать информационную поддержку 

добровольцам и добровольческим объединениям 

 сферы образования – поощрять и помогать людям всех возрастов, создавая 

возможности для саморазвития и обучения в процессе служения: 

 религиозных конфессий – пропагандировать добровольчество как проявление 

духовности, призывая всех людей к служению обществу; 

 общественных объединений – создавать благоприятные организационные условия для 

работы добровольцев и привлекать человеческие и финансовые ресурсы, 

необходимые для их эффективной деятельности. 

Организацию Объединенных Наций – провозгласить Десятилетие Добровольчества и 

Гражданского общества с целью признания необходимости в усилении институтов 

свободных сообществ. Признать знак «красная буква "V"» в качестве всемирного символа 

добровольчества. 

Международная ассоциация добровольческих усилий (IAVE) призывает добровольцев 

и лидеров всех секторов во всем мире объединиться как партнеров в продвижении в 



 

поддержке эффективного добровольчества, доступного всем, как символ солидарности всех 

народов и наций. IAVE призывает мировое добровольческое сообщество изучить, обсудить, 

одобрить и использовать Всеобщую Декларацию Добровольчества в своей деятельности. 

Декларация принята на XVI Всемирной Конференции Международной Ассоциации 

Добровольческих Усилий, Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год Добровольцев. 
 

 

 
 

Проект  

 

Кодекс  добровольцев  России 
 

1. Общие положения 

 

Настоящий Кодекс основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 

всеобщей Декларации Добровольчества (Амстердам, 2001), Резолюций Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/56/38, 2002г.), (A/57/L.8, 2002г.) и 

исходит из исторического и современного российского опыта развития добровольчества. 

 

Цель российского добровольчества – мобилизация и объединение усилий людей для 

активного созидательного участия в развитии гражданского общества и в улучшении 

качества жизни. 

 

Основными задачами российского добровольчества являются: 
 

 Действенное участие в решении общественных проблем. 

 Продвижение и укрепление в обществе ценностей добровольчества. 

 Создание условий для участия людей в добровольческой деятельности. 

 Формирование позитивного общественного мнения о значимости добровольчества 

для социально-экономического развития страны. 

 Интеграция, укрепление связей и сотрудничество с европейским и мировым 

волонтерским движением. 

 

Российский доброволец - это человек, который участвует в общественно полезной 

деятельности безвозмездно и на основе осознанного свободного выбора.  Добровольцем 

может быть человек любой национальности, социального положения,  профессии, возраста.  

Российских добровольцев объединяет активная жизненная позиция, желание оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается, стремление приносить пользу людям и своей стране. 
 

2. Принципы добровольческой деятельности: 

 
Независимо от вида добровольческой общественно полезной деятельности,   добровольцы 

России руководствуются, и применяют на практике следующие основные принципы: 

 
1. Добровольность - никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

 

2. Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают  

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 



 

3. Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу, должны  

выполнять ее качественно и доводить до конца. 

 

4. Законность – деятельность добровольцев не может противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

 

5. Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

 

6. Солидарность – добровольцы проявляют солидарность с целями и принципами 

организации, в которой  состоят. 

 

7. Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 

8. Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному  совершенствованию, приобретению новых знаний и 

навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

 

9. Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию  и распространению в 

обществе   духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

 

Настоящий проект Кодекса добровольцев России был разработан участниками 

Международного фестиваля добровольчества (Тверь, 8-10 сентября 2005 г.), и 

затем распространен в Российской Федерации для общественного обсуждения 

среди всех заинтересованных организаций и добровольцев России. Обсуждения 

проекта кодекса уже прошли на добровольческих мероприятиях в Санкт-

Петербурге (сентябрь 2005 г.), в Республике Татарстан (г. Елабуга, сентябрь 2005 

г.), в Тамбовской области (ноябрь 2005 г.), на Ш ежегодной общероссийской 

конференции по добровольчеству в Москве с участием представителей более 35 

регионов России (10 декабря 2005 г.) 

 

Проект Кодекса добровольцев России подписывается добровольцами России, которые 

разделяют изложенные в нем положения и готовы следовать им в процессе своей 

деятельности. 

 

Присоединиться к обсуждению для внесения предложений и поддержке проекта 

Кодекса добровольцев России могут, как отдельные участники российского 

добровольческого движения, так и общественные объединения и организации, 

разделяющие   положения, изложенные в Кодексе. 

 

Ваши замечания, предложения вы можете присылать по адресам: 

nedeliadobra2006@yandex.ru; sozidanie@co.ru; gbodrenkova@yandex.ru  
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Российский Центр Развития Добровольчества (основан рядом граждан Москвы и юридически 

зарегистрирован в 1991 году как благотворительный фонд «МДМ»). С момента основания Центр 

сконцентрировал усилия на продвижении добровольчества в России, основываясь на общепризнанной 

идее о жизненно важной роли добровольцев для улучшения качества жизни, развития демократии и 

построения гражданского общества.  

Основная стратегическая задача. Способствовать тому, чтобы добровольческая деятельность стала 

важнейшей составляющей общественной жизни (особенно в молодежной среде) в Российской 

Федерации.   

Деятельность направлена на создание и внедрение инновационных технологий и механизмов в сфере 

социальной защиты, образования, занятости и осуществляется в партнерстве с добровольческими 

центрами, неправительственными, государственными, бизнес и международными организациями, 

путем проведения семинаров, конференций, тренингов, исследований; консультаций, экспертизы, 

общероссийских и международных добровольческих акций и мероприятий. Фокус на 5 стратегических 

направлениях:  

1. Ценности, практика и признание добровольчества:   

а) повышение информированности общественности, распространение практики и вовлечение 

добровольцев путем проведения ежегодных общероссийских и международных акций. 

Международный День Добровольцев (с 1995 г.); Общероссийская неделя добровольцев «Весенняя 

Неделя Добра» (с 1997 г.); «Всемирный День Молодежного Служения» (с 2000 г.).   

б) содействие формированию и реализации государственной политики признания и поддержки 

добровольчества, совершенствованию законодательства, базирующихся на международных стандартах, 

резолюциях и рекомендациях ООН, международном и  российском опыте.    

2.Регионы и муниципальные образования. Инициирование создания и развития сетевого 

взаимодействия местных и региональных добровольческих центров, профессиональных организаций, 

обеспечивающих полный комплекс услуг в сфере привлечения людей разных возрастов к участию в 

общественно полезной добровольческой деятельности. Обучение в области эффективного 

добровольческого управления (Volunteer Management), мобилизации людских ресурсов и развития 

программ общественного служения (Community service), методов оценки добровольческого вклада и 

эффективности добровольческой деятельности.  

3. Молодежь. Программы в сфере молодежного добровольчества направлены на раскрытие 

позитивного потенциала молодежи, подготовку к успешной карьере и продуктивной жизни и 

осуществляется путем расширения возможностей для участия молодежи в общественно полезной 

добровольческой деятельности. Проекты: создание в высших и средних учебных учреждениях 

молодежных добровольческих программ, служб, центров; проведение стажировок, внедрение 

инновационных методов интеграции молодежного добровольчества в образовательный процесс 

(«Обучение действием»), развитие он-лайнового сообщества молодежи (проекты, основанные на ICT 

технологиях), др.   

4. Межсекторное взаимодействие и партнерство.  Разработка  и продвижение программ  с 

объединения усилий добровольческих организаций, органов государственной власти и бизнес 

кампаний: «Стратегическое  партнерство государственного и добровольческого секторов для решения 

социальных проблем» (с 2002 г.). Совместно с Фондом «Созидание» (стратегический партнер) и 

региональными организациями с 2004 года реализуется программа «Добровольческий сектор России 

для достижения Целей развития тысячелетия» при поддержке ПРООН.     

5.Международное сотрудничество с целью интеграции российского добровольческого  

движения в европейское и международное добровольческое движение. С 1999 года Центр является 

представительством в России Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE) 

(www.iave.org) и членом Ассоциации Добровольческого Управления (AVA) (www.avaintl.org), сотрудничает с 

ведущими международными организациями: Программа Добровольцев ООН, ПРООН, GYAN, 

TakingITGlobal, Youth Service, др.  

Организации, долгосрочно поддерживающие программы и деятельность Центра: Адвокатское Бюро 

«Андрей Городисский и партнеры», ПСО «Мосзарубежстрой», «People to People International, 

Российское Информационное Агентство «Новости» (РИА «Новости»).     

http://www.iave.org/
http://www.avaintl.org/


 

Контакты: 119019,  Москва,  Новый Арбат, д. 11, оф. 422, тел/факс (495) 291-1473, (095) 291-2004;  E-

mail address: gbodrenkova@yandex.ru 

 

 

Фонд «Созидание» - межрегиональный благотворительный общественный фонд был создан в 

феврале 2000 года по инициативе ряда российских неправительственных организаций и 

частных лиц.  

Стратегическая цель Фонда - способствовать развитию гражданского общества в России, 

повышению социальной активности молодых граждан и воспитанию молодежи в духе 

демократических ценностей, путем создания, развития, поддержки эффективных моделей и 

целевых программ привлечения молодежи к общественно полезной деятельности.  

Направления работы: 

1. Разработка и внедрение моделей общественно полезной деятельности (ОПД)  в сфере 

образования (для вузов и средних учебных заведений) – программа Service Learning – 

Обучение действием;  программы Service, Leadership, and Money: Financial Management Guide 

for Youth Decision-Makers. 

2. Инициирование и создание региональных Молодежных добровольческих  центров, как 

эффективных моделей развития системы ОПД на региональном и местном уровнях. 

3. Развитие моделей участия молодежи в ОПД с использованием современных 

информационных технологий  

4. Внедрение и реализация программ, направленных на  признание и популяризацию ОПД: 

организация  общероссийских добровольческих мероприятий в рамках проведения 

Всемирного Дня Молодежного Служения (ВДМС), Весенней Недели Добра (ВНД), 

Международного Дня Добровольца, проведение общероссийских форумов, конференций, 

круглых столов, взаимодействие с СМИ 

5. Развитие социального партнерства  с властью и бизнесом для реализации совместных 

программ и проектов, направленных на поддержку социальной активности молодежи и 

общественно полезной деятельности. 

6. Развитие международного сотрудничества по вопросам ОПД, молодежного 

добровольчества; участие в проектах и программах, способствующих достижению Целей 

Развития Тысячелетия. 

7. Информационно-аналитическая, экспертная деятельность. 

Фонд является членом Международной Ассоциации Добровольческих Усилий  (IAVE) и 

национальным представителем в России Международной Ассоциации Молодежных 

Национальных Служб (IANYS). С 2005 года Фонд выступает на национальном уровне 

сокоординатором подготовки и проведения Всемирного Дня Молодежного Служения и 

Весенней Недели Добра в России. 

Спонсоры программ Фонда: Европейская Комиссия, Посольства Великобритании и 

Нидерландов, Комиссия по демократии Посольства США в Российской Федерации, Фонд 

Форда, Фонд Мотта, ICP и GSI, Youth Service America, Компания Disney, Компания Microsoft 

(Россия). 

Издания  Фонда:  

«Service Learning – программы совмещения  процесса образования и общественно полезной 

деятельности», сборники «Мозаика российского добровольчества: факты, ресурсы, мнения» 

(издано совместно с IREX), «Социальный капитал», «Всемирный день молодежного служения 

и Весенняя неделя добра в России», «Молодежная общественно полезная деятельность»,  

«Социальные модели развития молодежной общественно полезной деятельности», «Права, 

обязанности и ответственность: от 0 до 18». 

 

mailto:gbodrenkova@yandex.ru


 

Контакты: 

Почтовый адрес: 119019 Москва, а/я 126, тел./факс (495) 291-2004, 291-1473 

E- mail  sozidanie@co.ru; www.fondsozidanie.ru 
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