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 «Дай Бог, чтобы люди все больше  

и больше осознавали, что нужно жить  

не только для себя,  не только для  

своих удовольствий, а нужно 

 жить для ближних, помогая им». 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  

 

Актуальность проекта 

 В современном мире наблюдается постоянный рост числа людей 

пожилого возраста в составе населения, что характерно и для нашей страны.  

Сегодня в России официально проживает 42 729 000 пенсионеров. С учетом 

того, что общая численность населения в РФ составляет 141 927 000 жителей, 

получается достаточно внушительная цифра в процентном соотношении. 

Фактически 30% населения женщин и мужчин России находятся на 

обеспечении Пенсионного фонда РФ. 

 Если рассмотреть эту статистику более подробно, то получим, что 35 

555 000 жителей нашей страны в 2017 году получают пенсию по старости, а 

количество инвалидов на сегодняшний день составляет 2 267 000 человек. В 

2018, 2019 году население России будет продолжать стареть, а ближайшего 

резкого скачка старения можно ждать уже к 2030 году. Кроме этого, в России 

растет число малоимущих пенсионеров, так в 2017 году оно превысит 4 млн. 

(4,03 млн человек), а к 2019 году достигнет 4,15 млн человек (рост в 1,7 раза 

по сравнению с декабрем 2015 года). «Порядка 13 процентов пожилых 

россиян живут одиноко: без супругов, детей или внуков».  Об этом, как 

передает РИА «Новости», сообщила в канун Международного дня пожилых 

людей, отмечаемого завтра, 1 октября, начальник управления статистики 

уровня жизни и обследования домашних хозяйств Росстата Елена Фролова. 

 Пожилые люди встревожены своим материальным положением, 

уровнем инфляции, высокой стоимостью лекарственных средств. Семья 

пенсионеров испытывает затруднения в приобретении одежды и обуви, 

уменьшаются расходы на социально-культурные нужды. Все это оказывает 

негативное влияние на здоровье пожилых людей, рождает неуверенность в 

завтрашнем дне. Одинокие пожилые люди, ветераны, инвалиды зачастую не 

могут повлиять на условия,  в которых живут.  

  Престарелые люди  очень нуждаются в помощи, в любом 

сочувствии, моральной поддержке, им необходимо ощущать, что они нужны 

кому-то, что их опыт, знания могут ещё пригодиться молодому поколению. 

Им так необходимо понимание окружающих, доброе слово…чтобы кто-

нибудь полистал с ними их фотоальбомы, послушал их воспоминания; 



переложил заботливо их дорогие и родные вещицы, пересадил любимый 

цветок, поговорил с ними, или просто посидел рядышком. 

Если кого- то покинули силы, 

Здесь виноватых не надо искать. 

В прошлом здоровые - стали бессильными. 

Долг человеческий им помогать! 

Поэтому забота о престарелых людях  - это важная часть деятельности 

движения «Мы вместе - в этом наша сила!». 

«Облегчи седому путь, Помоги хоть малость. Сам поймешь когда-нибудь, 

Что такое старость» (Насир Хосров) 

Это не просто слова. Это жизненный опыт. С  2008 года  «Мы вместе - в этом 

наша сила!» посещает отделение дневного пребывания пожилых людей, 

инвалидов, ветеранов, одиноких престарелых пенсионеров города 

Лыткарино, чтобы оказать им посильную помощь. Если бы видели, как 

льются слёзы благодарности стариков, как светятся добротой и пониманием 

их глаза, и звучит вопрос, когда мы снова вас увидим? Это, поверьте,  

дорогого стоит.  

Как нужно это всем: и детям, и взрослым! Как необходимо чувствовать друг 

друга, понимать,  сопереживать, дарить теплоту и добро!  

 «Большего не может быть счастья, Чем несчастным приносить счастье» 

(Насир Хосров) 

Всё начинается с милосердия, доброкачественного воспитания 

подрастающего поколения нами, т.е. взрослыми. 

Проблема приобретения ребёнком эмоционально-нравственного опыта 

является сегодня особенно актуальной. Если наши дети будут совестливы и 

добры, этого достаточно. Всё остальное приложится. Из жизни они сами 

будут выбирать, и вбирать в себя всё доброе и честное.  

Наши дети – это будущее России, именно они будут утверждать завтрашнее 

благосостояние страны.  

Мир, пригодный для жизни детей, должен строиться с их участием. 

Решение Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению 

детей (май 2002) 

Ведущая идея проекта «Надо сделать все необходимое и воспитать наших 

детей так, чтобы количество добра в мире увеличилось». 

«Добрые души - это сады, добрые мысли - это корни, добрые слова - это 

цветы, добрые дела - это фрукты, позаботьтесь о своем саде и берегите его от 

сорняков, заполните его светом добрых слов и добрых дел».  (ам. поэт Генри 

Уодсворт Лонгфелло 



«Мы вместе - в этом наша сила!»  - это движение обучающихся МОУ 

гимназии № 7 по оказанию помощи и моральной поддержки социально 

незащищенным, одиноким пожилым людям и инвалидам, находящимся в 

отделении дневного пребывания № 2 Люберецкого комплексного центра 

социального обслуживания населения  г. Лыткарино. 

 Помогая пожилым людям,  члены движения приобретают лучшие 

человеческие качества.  Они учатся справляться с достаточно сложным 

бременем ответственности задач, выпадающих на их долю, учатся не 

пасовать, а с честью выходить из критических ситуаций и при этом всегда 

оставаться людьми, способными к совершению добрых дел и полезных 

поступков, умеющими сопереживать и помогать тем, кому нужна рука 

помощи, людьми, достойными уважения.  

Одной из сегодняшних задач «Мы вместе - в этом наша сила!»  является 

оказание конкретной помощи и соучастия в судьбе престарелых людей, на 

долю которых выпали тяжелые физические и моральные испытания,  сделать 

все возможное, чтобы у бабушек и дедушек, престарелых, инвалидов  и 

одиноких малоимущих пенсионеров отделения дневного пребывания 

пожилых людей и инвалидов  г.Лыткарино была разнообразная и радостная 

жизнь.  

Мудрый учитель по жизни идет. 

Он за собой детишек ведёт. 

Время торопится, быстро бежит. 

По светлой дороге  команда спешит. 

Концерты, подарки, чашу добра 

Бабушкам, дедушкам несёт детвора. 

Учитель и дети шагают вперёд. 

Их ОДП с нетерпением ждёт. 

Чтобы совместно творить красоту, 

Чтобы друг другу дарить теплоту. 

Социальный проект направлен на формирование гуманизма, нравственных 

качеств. Актуальность заключается в соответствии идеи проекта 

требованиям современного общества и государственного заказа на 

воспитание социально активной личности, Человека с большой буквы.  

 Президент Российской Федерации В.В.Путин, говоря о молодежи, 

высказал следующую точку зрения: «… Вижу в молодом поколении 

надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. Верю, что 

это поколение способно не только отвечать на вызовы времени, но и на 

равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, 

культурной повестки глобального развития…» 



 Наш социальный проект способствует формированию  инициативы 

добра и  ответственности несовершеннолетних и молодежи, приобретению 

ими практического опыта, который усилит социальную компетенцию и 

интерес к социально значимой деятельности. 

         Главное  его направление –  это оказание помощи детям в познании 

искусства творить добро, всем,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

нуждающимся в специальной поддержке и заботе, прежде всего, инвалидам, 

людям пожилого возраста, ветеранам, одиноким пенсионерам, умении 

преодолевать проблемы. 

       Проект «Мы вместе - в этом наша сила!» призван сплотить добровольцев 

из числа обучающихся нашей гимназии для оказания помощи (социальной, 

психологической, бытовой и иной) нуждающимся пожилым людям.  Проект 

учит детей не проходить мимо тех, кому трудно, делиться своим теплом с 

теми, кому его не хватает, уверенно решать задачи, возникающие перед 

ними. 

Социально активная деятельность   готовит подростков к последующей 

гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, 

формируется умение самостоятельно планировать и реализовать задуманное, 

нести ответственность за свои действия, решать проблемы, помогать 

нуждающимся. Дети учатся сотрудничать с окружающим миром детей 

разных категорий и взрослых преклонного возраста. 

       Данный проект объединяет вокруг себя  детей разных категорий и 

взрослых (пожилых людей, инвалидов, учащихся, педагогов), становится 

общим делом, традицией нашей гимназии. 

В основу проекта положены следующие воспитательные методы: 

- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 

- доверие; 

- личный пример. 

Цель проекта:   привлечение школьников, в первую очередь, детей «группы 

риска», учителей к участию в благотворительной деятельности, 

направленной на оказание помощи  пожилым людям,  инвалидам, ветеранам 

труда, одиноким пенсионерам, детям разных категорий. 

Для достижения вышеуказанной цели проект ставит и последовательно 

решает следующие задачи: 

-Воспитывать нравственные и семейные ценности у подрастающего 

поколения. 



-Способствовать приобретению учащимися опыта сопереживания, 

сопричастности, милосердия, сочувствия к чужому горю, беде. 

- Способствовать  формированию у детей основы уважительного отношения 

к старости, ценностного отношения к опыту предыдущих поколений, 

заботливого отношения к пожилым людям. 

- Способствовать укреплению духовной связи молодого и старшего 

поколений.  

-Развивать навыки социально-продуктивной деятельности. 

- Оказывать адресную помощь пожилым людям и инвалидам 

Объект: пожилые люди, ветераны, инвалиды отделения дневного пребывания 

№ 2 Люберецкого комплексного центра социального обслуживания 

населения  г. Лыткарино.  

Предмет:  оказание социальной помощи пожилым людям, ветеранам, 

инвалидам отделения дневного пребывания № 2 Люберецкого комплексного 

центра социального обслуживания населения  г. Лыткарино. 

Миссия проекта – актуализация лучших моральных качеств участников 

проекта: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто 

сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной 

жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в общество. 

Процесс взаимодействия в рамках этого проекта осуществляется как в 

социальном, психологическом, так и педагогическом аспектах. 

Социальный аспект выражается в потребности общества организованно 

оформить социальную активность детей, способствовать успешному 

обретению ими позитивного социального опыта. 

Психологический аспект связан с удовлетворением стремления детей к 

общению, переживанием чувства общности и доверия в социальных 

отношениях. 

Педагогический аспект проявляется в возможности создания условий для 

гармонизации опыта коллективных и индивидуальных отношений, в 

воспитании ребенка коллективом сверстников в процессе социально 

значимой деятельности, которая при благоприятных условиях способствует 

выработке у детей чувства ответственности, солидарности, сопричастности к 

проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться зрелой 

гражданской позиции. 

Инициативная группа проекта: Пупликова Юлия, Лапынина Екатерина, 

Софья Горбачёва, Лысенков Сергей, Оглы Снежанна – выпускники гимназии 

№ 7; Коробкина Алина, Новиков Александр, Паршикова Елена, учащиеся 11 

Б класса;  Жукова Елизавета, ученица 6А класса; Майченко Яна, Рыжова 

Полина, Савватеева Дарья, Бородина Алина, Комсалёв Павел, учащиеся 7 Г 



класса; Толмачёв Александр,  Князева Диана, учащиеся 6В класса; Фёдоров 

Роман, Терентьева Лилия, Тараканова София, Трушкова Юлия, учащиеся 5 А 

класса; Панченко Татьяна,  Иноземцева Екатерина, учащиеся 7А класса МОУ 

гимназии № 7. 

Проект находится в стадии реализации (начало реализации проекта: 01.09. 

2008г)  

Координатор и автор проекта: 

Кузина Н.К.- социальный педагог гимназии 

Участники проекта: 

•Обучающиеся 1-11 классов гимназии № 7(дети разных категорий, в т.ч. дети 

«группы риска»). 

•Педагогический коллектив.  

•Родители. 

Направления деятельности: 

1.«Творчество». Организация праздников, концертов, акций для людей 

пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда и ВОВ; конкурсы рисунков, 

изготовление поздравительных открыток, поделок, игрушек, сооружение 

фигур малой архитектуры, дизайн территории отделения дневного 

пребывания № 2. 

2. «Забота». Организация реальной помощи нуждающимся (одиноким 

пожилым людям, инвалидам), организация шефской работы над отделением 

дневного пребывания № 2 Люберецкого комплексного центра социального 

обслуживания населения  г. Лыткарино. 

3. «Рука помощи». Организация волонтерского движения, 

благотворительной помощи.  

Ожидаемые результаты 

-рост социальной и общественной активности; 

-повышение стремления к общению; 

-появление людей солидарных, готовых быть  сопричастными к проблемам 

окружающей жизни; 

-формирование зрелой гражданской позиции; 

-формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, 

разных взглядов и убеждений; 

-формирования позитивного отношения к инклюзивному образованию. 

  Прогноз: участники проекта будут играть активную роль в обществе, станут 

полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными, приобретут социальный опыт, умение самостоятельно 

планировать и реализовать запланированное, нести ответственность за свои 

действия. Дети научатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми. 



Школьники смогут справляться с  достаточно сложным бременем 

ответственности задач, выпадающих на их долю, научатся не пасовать, а с 

честью выходить из критических ситуаций и при этом всегда оставаться 

людьми, способными к совершению добрых дел и полезных поступков, 

будут  понимать и принимать боль и радость другого человека, не будут 

сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, 

нуждающимся в посильной помощи, сочувствии и доброте.  

Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения 

в повседневной жизни, человечности – один из главных прогнозов и 

ожидаемых результатов. 

Жизнеспособность проекта (перспективы): 

- видимой станет общественно полезная деятельность учащихся гимназии; 

-учащиеся гимназии станут активными участниками общественной жизни    

города; 

-школьники смогут показать жизненную силу лозунга «Мы вместе - в этом 

наша сила!», продемонстрировать, что их вклад является эффективным 

способом решения многих общественных (социальных) проблем. 

Этапы проекта 

1.Подготовительный этап. 

Основная деятельность – социальное проектирование. 

1.1. Определение темы и актуальности проекта. 

1.2. Определение цели и  задач проекта. 

1.3. Корректировка членов команды (команда обновляется в зависимости от 

выпуска ребят) из классов и координация их деятельности. 

1.4 Договор с заведующей  отделения дневного пребывания № 2 

Люберецкого комплексного центра социального обслуживания населения  г. 

Лыткарино, составление комплексного плана работы. 

1.5. Разработка перспективного плана дел.       

2.Социальная проба. 

2.1. Проведение плановых мероприятий . 

2.2. Контроль и оценка проведения мероприятий. 

2.3. Анализ результатов деятельности. 

3.  Подведение итогов. 

Проект требует материальных затрат (материала для поделок, открыток, для 

выполнения малых архитектурных сооружений, украшения ландшафтного 

дизайна, покупки угощений и подарков, покупки моющих средств и т.д.). 

Источником финансирования является Кузина Наталья Константиновна. 

Календарный план реализации проекта в 2016-2017 гг 

№ Мероприятие Количестве Сроки Ответственные 



нная 

группа 

исполнени

я 

1.  

Оформление территории отделения 
дневного пребывания № 2 

Люберецкого комплексного центра 

социального обслуживания 

населения  г. Лыткарино 

Учащиеся 

5-7 

классов, 15 

чел  

Август, 

апрель-

июнь 

7Г класс, 

педагог Кузина 

Наталья 

Константиновна 

2.  

Дизайн территории отделения 

дневного пребывания № 2 

Люберецкого комплексного центра 

социального обслуживания 

населения  г. Лыткарино 

Учащиеся 

7Г,7А,6А, 

35 чел 

Сентябрь 

педагог Кузина 

Наталья 

Константиновна, 

учащиеся 7Г 

3.  

Помощь пожилым людям в уборке 

придомовой территории, уборка на 

территории отделения 

Учащиеся 

6а, 7г 

класса, 33 

чел 

Сентябрь 

 

Учащиеся 7Г, 6 

А класса, 

Педагоги: 

Кузина Наталья 

Константиновна, 

Зорина 

Анастасия 

Александровна, 

Бородина 

Наталья 

Анатольевна   

4.  

Помощь пожилым людям в уборке 

придомовой территории, уборка на 

территории отделения 

Учащиеся 

7 а, 6а, 

6г,7г 

класса 41 

чел 

Май-июнь 

 

7Г класс, 

Педагоги: 

Кузина Наталья 

Константиновна, 

Зорина 

Анастасия 

Александровна, 

Бородина 

Наталья 

Анатольевна   

5.  «Осенняя ярмарка». Мероприятие, 

проводимое в отделении дневного 

пребывания № 2 

Учащиеся 

3-11 

классов, 13 

чел 

сентябрь 

3в,9а,11б,5а 

классы, педагоги 

Кузина Наталья 

Константиновна. 

Сухова Надежда 

Николаевна, 

Салбиева Жанна 

Тасултановна, 

Новикова 

Владлена 

Владимировна 

6.  

Организация и проведение концертов 

и театрализованных представлений    

Учащиеся  

1-11 

классов, 

63 чел 

сентябрь-

май 

педагоги Кузина 

Наталья 

Константиновна. 

Сухова Надежда 

Николаевна, 

Салбиева Жанна 

Тасултановна, 

Новикова 



Владлена 

Владимировна, 

Ибрагимова 

Натаван 

Алиевна 

7.  Участие в конкурсах детского 

рисунка разного уровня по темам 

«Родное Подмосковье», «Мир вокруг 

нас», «Мой город», «Диалог 

культур», «Мы вместе!» и др 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

пожилые 

люди ОДП 

Сентябрь 

2016г.-

август 2017 

г. 

Кузина Наталья 

Константиновна 

8.  «День пожилого человека», 

праздничное мероприятие, 

сопровождаемое чаепитием и 

подарками, сшитых детьми гимназии 

под руководством учителей 

технологии 

Учащиеся 

1-11 

классов,  

54 чел 

1 октября Педагоги 

Кузина Наталья 

Константиновна,

учитель ИЗО,  

учителя 

технологии: 
Пивоварова 

Надежда 

Владимировна, 

Андрюшина 

Наталья 

Ивановна 
Учащиеся 

11Бкласса 

9.  Акция «Рука в руке». Помощь через 

соцзащиту детям неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

Учащиеся 

1-11 

классов 

октябрь Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

10.  Проведение классных часов по теме 

проекта: 

«Поговорим о доброте и добре», 

«Милосердие», «Доброта спасёт 

мир», «Доброта от холода согреет» 

учащиеся  

1-11 

классов 

Октябрь-

май 

Кузина Наталья 

Константиновна, 

Учащиеся 

11Бкласса 

11.  Акция  «Милое сердце» 

Вручение поздравительных открыток 

пожилым людям, ветеранам, 

труженикам тыла, как символа добра 

и любви. 

учащиеся 

5-7 

классов, 

112 чел 

5 октября 

Кузина Наталья 

Константиновна, 

учащиеся 7А,7Г  

12.  
Подготовка к новогодним 

праздникам, концертные программы,  

изготовление новогодних открыток и 

подарков 

Учащиеся 

1-7 

классов, 

педагоги, 

27чел 

Ноябрь, 

декабрь 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

13.  
Международная всероссийская 

патриотическая акция  

«Память сердца: блокадный 

Ленинград»! 

учащиеся 

1-11 

классов 

Ноябрь 

декабрь 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

14.  «На пороге Новый год», праздничное 

мероприятие в отделении дневного 

пребывания № 2 с чаепитием и 

учащиеся  

1-11 

классов, 12 

декабрь 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 



вручением подарков. чел Наталья 

Константиновна 

15.  

Урок мира. Инклюзивное 

образование 

учащиеся  

1-11 

классов 

декабрь 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

16.  Акция «Милосердие» 

1.Оказание действенной помощи 

подопечным детям, детям – 

инвалидам, детям из 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей в виде 

разных вещей, одежды. 

2.Бесплатное посещение новогодних 

представлений (ёлок от Газпрома, 

Крокус Сити Холл), бесплатный 

просмотр спектаклей в театрах 

г.Москвы. 

 учащиеся 

1-11 

классов 

гимназии 

 

17 чел 

10 чел 

Декабрь-

март 

  

  

 январь 

Ноябрь, 

январь, май 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константин 

17.  Урок мужества и памяти, 

посвящённый профилактике 

терроризма в рамках 

международного молодёжного 

форума «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: 

НАМ НУЖЕН МИР!» 

учащиеся 

1-11 

классов 

Январь-

март 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

18.  
Акция «Гуманитарная помощь 

жителям Донбасса и Луганска» 

Собрать посылки и послать 

учащимся школ Украины. 

Сотрудничество со "СВЕТОЧ" 

Центром музейной педагогики 

Педагог 

Кузина 

Н.К.,  

учащиеся 

школы, 

учителя, 

родители 

 Январь, 

май 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна  

19.  

Акция «Рука друга» 

Изготовление кормушек для птиц, 

развешивание их по территории 

города и лесопарка 

учащиеся 

5-7 классов 

Январь, 

февраль 

Совет 

старшеклассник

ов, педагоги: 

Жучков Ильдар 

Олегович, 

учитель 

технологии, 

Кузина Наталья 

Константиновна, 

учитель ИЗО 

20.  

Мастер-класс «Волшебный цветок» 

Научить выполнять цветочки из 

ленточки, делать брошь. 

Учащиеся 

5-9 

классов, 28 

чел  

январь 

Учителя 

технологии: 
Пивоварова 

Надежда 

Владимировна, 

Андрюшина 

Наталья 

Ивановна,  

Кузина Наталья 

Константиновна, 



учитель ИЗО 

21.  

Составление «Дерева добрых дел» 
учащиеся 

1-4 классы 

Январь, 

май 

Совет 

старшеклассник

ов, Классные 

руководители, 

Кузина Наталья 

Константиновна 

22.  

Экспресс-анкетирование в рамках 

проекта. 

  

учащиеся 

5-9 

Январь, 

май 

Совет 

старшеклассник

ов, Педагоги 

Короткова Елена 

Сергеевна 

школьный 

психолог, 

Кузина Наталья 

Константиновна, 

социальный 

педагог 

23.  
Книжная выставка 

«Книги, которые учат добру» 

Учащиеся 

1-4 

классов,  

февраль 

Педагог Кузина 

Н.К.,  

библиотекари 

гимназии 

24.  

 Акция «Рука помощи» 

Цель: помощь в уборке территории 

отделения   

учащиеся 

6А,7Г, 6Г, 

33 чел 

Март 

Педагоги: 

Кузина Н.К., 

Бородина 

Наталья 

Анатольевна, 

Зорина 

Анастасия 

Александровна 

25.  
«8 марта»: праздничное мероприятие, 
вручение подарков, выполненных 

руками учащихся 

учащиеся 

5-11 

классов,11 

чел 

март 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

26.  

Акция «Подари Тюльпаны!» 

учащиеся 

1-5 

классов, 25 

март 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

27.  

«Здравствуй, Масленица!» 

учащиеся 

1-11 

классов, 

15чел 

март 

11Б, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

28.  
Акция: «Подари частичку детства» 

Изготовление подарков своими 

руками: поделки, игрушки, книжки, 

изделия из дерева для ярмарки в 

храме Петра и Павла, вырученные 

деньги пошли для лечения детей-

инвалидов 

учащиеся 

1-11кл 

Март, 

апрель 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна, 

учителя 

изобразительног

о искусства  



29.  
Оказание адресной помощи 

одиноким пожилым людям и 

инвалидам 

учащиеся 

6-7 

классов, 7 

чел 

Март-май 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

30.  Конкурс рисунков, сочинений, 

стихотворений на темы «Мир вокруг 

нас», «Добрые дела», «Милосердие»  

 

учащиеся 

1-11класс 

Ноябрь-

март 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна,  

31.  
Акция «Поможем домам 

престарелых Подмосковья» 

учащиеся 

1-11класс 
апрель 

Совет 

старшеклассник

ов 

32.  

Вечер воспоминаний «От всей души» 

Встреча с ликвидаторами ЧАЭС  

5-11 

классы, 

учителя 

апрель 

Совет 

старшеклассник

ов, социальный 

педагог Кузина 

Н.К. 

33.  
Акция «Плечо друга». Оказание 

благотворительной помощи детям 

Сирии 

1-11 

классы 
май 

Совет 

старшеклассник

ов, социальный 

педагог Кузина 

Н.К. 

34.  
Выпуск поздравительных открыток с 

9 мая, боевых листовок и 

поздравлений в технике  

скрапбукинга 

Педагог 

Кузина 

Н.К.,  

учащиеся 

5-7 классов 

май 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

35.  
День Памяти. Возложение цветов 

памятнику «Израненная звезда» 

учащиеся 

5-11 

классов 

май 

Совет 

старшеклассник

ов, классные 

руководители 

36.  «С днём Победы!». Праздничное 

выступление в отделении дневного 

пребывания № 2, чаепитие и 

памятные подарки каждому 

присутствующему - фильм о тесном 

сотрудничестве отделения и дружной 

команды Кузиной Н.К. с 2008 по 

2017 гг. 

Учащиеся, 

педагоги 
май 

Совет 

старшеклассник

ов, Кузина 

Наталья 

Константиновна 

37.  

Акция «От чистого сердца» Мытьё 

окон, стирка штор, прополка, уборка 

территории, посадка цветов на 

территории отделения дневного 

пребывания № 2 Люберецкого 

комплексного центра социального 

обслуживания населения  г. 

Лыткарино 

7Г,7А,6А, 

35 чел 
 Май 

Совет 

старшеклассник

ов, педагоги: 

Кузина Наталья 

Константиновна,

Жучков Ильдар 

Олегович Зорина 

Анастасия 

Александровна, 

Бородина 

Наталья 

Анатольевна, 



учащиеся 7Г 

38.  Проект «Бассейн во дворе» 

Косметический ремонт и роспись 

территории уличного бассейна, 

расположенного на территории 

отделения дневного пребывания № 2 

Люберецкого комплексного центра 

социального обслуживания 

населения  г. Лыткарино 

учащиеся 

7Г,7А,6А, 

5А, 15 чел 

Май 

Совет 

старшеклассник

ов, педагог 

Кузина Наталья 

Константиновна 

39.  

Дизайн территории отделения 

дневного пребывания № 2 

Люберецкого комплексного центра 

социального обслуживания 

населения  г. Лыткарино, украшение 

территории малыми архитектурными 

сооружениями, роспись забора 

Педагоги: 

Кузина 

Наталья 

Константи

новна,Жуч

ков Ильдар 

Олегович 
учащиеся 

7Г,7А,6А, 

17 чел 

 Май-июнь 

Совет 

старшеклассник

ов, педагоги: 

Жучков Ильдар 

Олегович, 

Кузина Наталья 

Константиновна, 

учащиеся 7Г, 6А 

40.  Бесплатное посещение театров цирка 

г Москвы детьми «группы риска», 

инвалидами. 

Учащиеся 

1-7классов, 

родители, 

10 чел 

июнь Общественная 

организация 

«Союз-

Чернобыль», 

Кузина Наталья 

Константиновна 

Результаты 

Результат Индикатор  

Созданы условия для организации 

социально-значимой проектной 

деятельности, инициативы, 

способствующей вовлечению 

максимального числа субъектов 

образовательного процесса в 

процесс духовно-нравственного, 

патриотического воспитания 

учащихся гимназии, повышению 

социальной активности и 

гражданской ответственности 

учащихся 

Участвовало (в разной форме) - 702 

ребёнка, 19 родителей,  11 педагогов, 

75 человек пожилого возраста. 

Сложились устойчивые отношения с 

партнерами. 

Осуществлена моральная 

поддержка людей пожилого 

возраста, инвалидов, членов 

нашего общества, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, 

способствовавшая формированию 

социально-коммуникативных, 

творческих и организаторских 

Проведение благотворительных акций 

концертных программ, праздников, 

акций для людей пожилого возраста, 

инвалидов, ветеранов труда и ВОВ, 

для подопечных детей, для детей из 

малообеспеченных семей, детей-

инвалидов, проведение конкурсов 

детского творчества, выполнение 



навыков, положительных 

ценностных ориентаций 

поздравительных открыток, поделок, 

игрушек, сооружение фигур малой 

архитектуры, дизайн территории 

отделения № 2, организация 

волонтерского движения, оказание 

адресной помощи, организация встреч 

с ликвидаторами ЧАЭС, проведение 

экскурсий, посещение мюзиклов, ёлок, 

участие в конкурсах детского рисунка 

разного уровня, в региональном 

фестивале для детей с разными 

потребностями. 

Отработана на практике модель 

реально действующего 

социального проекта, который 

может стать традицией гимназии, 

объединяя и воспитывая детей и 

взрослых 

По решению круглого стола Проект 

как социальная коллективная проба 

является традицией гимназии. 

Положительная ценностная 

мотивация участников 

образовательного процесса 

Результаты бесед с учащимися, 

родителями показали положительную 

оценку проекта. Информация 

опубликована в СМИ 

Общие выводы.  

Проект затронул души детей, он дал им возможность задуматься о добре и 

справедливости, учиться не проходить мимо тех, кому трудно, делиться 

своим теплом с теми, кому его не хватает, справляться с трудностями.  

В процессе реализации проекта дети приобрели определенный опыт, 

необходимые способности  человека ХХI века: мобильного, 

конструктивного, коммуникабельного, толерантного, ответственного, 

милосердного, способного быстро решать возникающие проблемы. 

Школьники  уже не будут сомневаться в том, что им нужно сделать при 

встрече с человеком, которому нужна посильная помощь, справятся с 

достаточно сложным бременем ответственности задач, выпадающих на их 

долю, научатся не пасовать, а с честью выходить из критических ситуаций 

Реализация проекта способствовала духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся гимназии, повышению их 

социальной активности и гражданской ответственности.  

Ученики поняли, что помогая сегодня нуждающимся, помогая пожилым 

людям, каждый из них помогает себе завтра.  

Каждый человек должен научиться любить людей, тогда пожилые люди 

увидят  будут улыбаться…увидят мир вокруг себя по-иному. Мы сможем 



достойно жить в нашем современном мире, если научимся уважать и ценить 

людей, научимся быть добрыми. В нашем случае начало положено… 

Проект как социальная коллективная проба является традицией гимназии, 

деятельность, осуществляемая согласно проекту, будет продолжаться в 

последующие годы.  

«Святая Русь-это идея любви, добра и сострадания. Общество человеческое 

существует только потому, что в нём присутствует добро» (Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл) 

Приложение № 1 

Выявление и анализ проблемы 

АНКЕТА 

Ф.И.О.________________________________________ 

Дата__________ 

Опрос обучающихся гимназии: 

 

Вопрос 1.Какая проблемы общества сейчас наиболее актуальны? 

1) отношение к пожилым людям -  38% 

2) взаимоотношения среди сверстников - -33% 

3) экология страны - 19% 

4) отношение к людям, оказавшимся в ТЖС- 27 % 

5) не знаю -  3% 

 

Если посмотреть на диаграмму, то можно сделать следующие выводы: 

Учащихся волнуют социальные проблемы,  ученики чётко обозначили 

проблемы нашего общества  

 

Вопрос 2.В наших ли силах помочь пожилым людям? 

1)Да 62% 

2)Нет 33% 

3)Не знаю 5% 
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актуальны? 
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сверстников  
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На 2 вопрос  твёрдое «да» прозвучало только у 62%, 5% сомневаются,  

колеблются. Боятся брать на себя такую ответственность 33 человек, они 

отказались участвовать в проекте.  

  

Вопрос 3.Что нам нужно для реализации проекта? 

1)Деньги -  67% 

2)Чтобы каждый был заинтересован - 73% 

3)Помощь взрослых - 47% 

4) Понимание и доброе отношение к людям - 83% 

 

Отвечая на 3 вопрос, ребята предложили несколько вариантов, но самым 

многочисленным оказался ответ 83 % учащихся  - «Понимание и доброе 

отношение к людям» 

Ученики предложили разные пути решения данных проблем, но самое 

главное то, что они интуитивно осознают - выход есть, и он зависит от 

человеческого отношения к нуждающимся, от личного примера. 

 

4.Чем вы можете помочь в реализации проекта? 

1)Сооружение архитектурных построек малых форм-15% 

2)Организация концертов - 59% 
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3)Проведение благотворительных акций -54% 

4) волонтёрская миссия- 87% 

5) дизайн и уборка территории - 7% 

6) помощь на дому - 4% 

7) посадка растений и ухаживание за ними - 13% 

 
Отвечая на 4 вопрос, ребята предложили несколько вариантов его решения. 

Как видно из ответов учеников, каждый из опрошенных ребят пожелал 

участвовать в данном проекте, выбрав себе определённую область для 

деятельности, так как понимают важность его важность и необходимость. 

Приложение № 2 

Выполнение теста. 

1. У тебя появились деньги. Смог бы ты истратить все, что у тебя есть, на 

подарки друзьям или родным? 

2. Товарищ делится в разговоре с тобой своими проблемами или 

неприятностями. Если тема тебе не интересна, дашь ли ты это понять 

собеседнику? 

3. Твой партнер плохо играет в шахматы или в другую игру. Будешь ли ты 

ему поддаваться, чтобы он не терял интерес к игре? 

4. Нравится ли тебе говорить людям приятное, чтобы поднять их настроение? 

5. Часто ли ты используешь злые шутки? 

6. Свойственна ли тебе мстительность, злопамятность? 

7. Будешь ли ты поддерживать разговор с товарищем, если данная тема тебя 

совершенно не интересует? 

8..С желанием ли ты применяешь свои способности для пользы других 

людей? 

9. Бросаешь ли ты игру, когда уже очевидно, что ты проиграл? 

10. Если ты уверен в своей правоте, будешь ли ты выслушивать аргументы 
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другого человека? 

11. Будешь ли ты выполнять работу по просьбе родителей, если она не 

входит в твои обязанности (что-то выполнить за кого-то из домочадцев, 

например)? 

12. Станешь ли ты передразнивать кого-то, чтобы развеселить своих друзей? 

Рекомендации по подсчёту баллов 

Одно очко за каждый утвердительный ответ на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и за 

отрицательный ответ на вопросы 2, 5,6,8,9, 10,12. 

Результаты: 

Больше 8 очков. Ты любезен, нравишься окружающим, умеешь общаться с 

людьми. У тебя много друзей. Одно предостережение: никогда никому не 

позволяй злоупотреблять твоей добротой. 

От 4 до 8 очков. Твоя доброта — вопрос случая: добр ты не с каждым. Для 

кого-то ты идешь на все, но старайся быть ровным со всеми, чтобы не было 

на тебя обид. 

Менее 4 очков. Тебе предстоит сложная работа над собой. 

Приложение 3 

Экспресс-анкетирование в рамках социального проекта 

Респондентам были предложены следующие вопросы: 

1. Какие добрые дела вы сделали в этом учебном году? 

2. Что вы понимаете под словами "добро", "человечность", милосердие? 

3. Легко ли быть добрым, милосердным? 

4. Считаете ли вы себя способными совершить бескорыстный поступок? 

 
Уважаемые ребята! 

 

Присоединимся к благотворительной 

акции «Поможем домам престарелых 

Подмосковья», которая будет 

проходить в нашей гимназии на 

первой неделе  апреля.  
 

ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ в 47 кабинет. 

 

социальный педагог гимназии 

              ОТЧЕТ 

о проведении акции «Милосердие» 

Всего было реализовано поделок на 

сумму 1 тысячи 875 рублей  

Администрация гимназии благодарит 

всех учащихся, принявших активное 

участие в благотворительной акции. 

По вопросу предоставления чеков, 

подтверждающих покупку продуктов 

на вырученные деньги, обращаться в  

кабинет социального педагога. 



Уважаемые ребята! 

В нашей гимназии в октябре  проходит 

акция  Акция  «Милое сердце». 

Помощь людям пожилого возраста. 

 

ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 

в 47 кабинет. 

социальный педагог гимназии 

Уважаемые ребята! 

В нашей гимназии в октябре  

проходит 

Акция «От чистого сердца». 

 Мытьё окон, стирка штор, прополка, 

уборка территории, посадка цветов на 

территории отделения дневного 

пребывания № 2 Люберецкого 

комплексного центра социального 

обслуживания населения  г. 

Лыткарино 

Кто хочет участвовать, обращаться в  

кабинет социального педагога. 

 

Приложение 4 

(освещение в СМИ и на сайте) 

http://lytkarino-tv.ru/?p=18356  

http://luberezkszon.ru/news/prazdnichnoe_meroprijatie_posvjashhennoe_dnju_pob

edy_v_odp_2_ljubereckogo_kcson/2016-05-19-1284 

http://luberezkszon.ru/news/prazdnovanie_mezhdunarodnogo_zhenskogo_dnja_v_

odp_2_g_lytkarino/2016-03-13-1218 

http://luberezkszon.ru/news/den_pozhilogo_cheloveka_v_odp_2_ljubereckogo_kcs

on/2015-10-05-1085 

http://luberezkszon.ru/news/jarmarka_zolotaja_osen_v_ljubereckom_kcson/2015-

09-19-1069 

http://luberezkszon.ru/news/luzhajka_svoimi_rukami/2015-08-20-1042 

http://360tv.ru/episode/lytkarino-19325  

 http://vesti.lytkarino.net/blog/actual/19064.html  

http://mosregtoday.ru/upload/iblock/a58/ENP_2015_08_21_N154_3579.pdf    

 
 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 5 

 

Направления деятельности: 

1.«Творчество». Организация праздников, концертов, акций для людей 

пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда и ВОВ; конкурсы рисунков, 

изготовление поздравительных открыток, поделок, игрушек, сооружение 

фигур малой архитектуры, дизайн территории отделения дневного 

пребывания № 2. 

  
 

 



 



 

 









 



 

 



 

  

 



  

 

 



   

  



   

 

    

 



  

 



 
2. «Забота». Организация реальной помощи нуждающимся (одиноким 

пожилым людям, инвалидам), организация шефской работы над отделением 

дневного пребывания № 2 Люберецкого комплексного центра социального 

обслуживания населения  г. Лыткарином. 
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3. «Рука помощи». Организация волонтерского движения, 

благотворительной помощи.   

   

 
 

 



 

  
 

 

    

 
Проект «Бассейн» и роспись забора 

Так было 



 
 

 

 
Так стало 

 



 
 

 

 
 



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



«Мы вместе – в этом наша сила!» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


