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Аннотация проекта
Проект «Добро детям» волонтерского клуба «Забота» является
самостоятельным проектом, поскольку предполагает приобретение всех
подарков для детей, инвентаря длямастер классов на средства вырученные
студентами колледжа в ходе акций проекта. Проект включает несколько
самостоятельных благотворительных акций, в рамках которых происходит
пропаганда добровольческого движения среди молодежи; привлекается
внимание к проблеме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и т.д.; развивается социальная активность и компетентность
участников проекта.
Актуальность проекта обуславливается:
во-первых, успешность процесса адаптации и социализации в
современном обществе личности ребенка зависит от условий организации
образовательной и воспитательной среды, а также от предпринимаемых мер
по преодолению трудностей социального взаимодействия не только с
воспитанниками и сотрудниками детского дома, но и со ровесниками,
представителями различных учебных учреждений, объединений, отрядов, т.е.
от уровня социальных связей и коммуникативных навыков детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.
во-вторых, участие втакого рода проектах позволяет социальной
самореализации участников проекта, способствует вовлечению студентов
колледжа в общественную и социально-значимую деятельность,
формированию толерантного отношения и взаимодействия в обществе,
развитию гуманности.
Цели проекта:
1. Организованная помощь в социализации особо уязвимых категорий
детей – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов в современном обществе, а также детей перенесших тяжелые
заболевания.
2. Развитие социальной самореализации подростков путем включения в
различные виды социальной активности, в общественную и социальнозначимую деятельность, формирование толерантного отношения и
взаимодействия в обществе, развитие гуманности и милосердия,
популяризация идей добровольчества в молодежной среде.
Задачи проекта:
Развивать навыки социального взаимодействия, формировать
толерантное отношение и взаимодействие в обществе.
Формировать активную жизненную позицию у молодежи и
стремление заниматься волонтерской (добровольческой) работой;
Сформировать умение волонтеров принимать и оказывать
психологическую и социальную поддержку окружающим;

Помочь молодежи в раскрытии лидерского и волонтерского
потенциала;
Проводить обучающие семинар и мастер-классы для членов
клуба;
Активно
использовать
Интернет-пространство
для
популяризации целей и задач Волонтерского проекта «ДОБРО ДЕТЯМ».
Критерии эффективности проекта:
1. Результативность проведенных акций:
•
количество проведенных акций,
•
размер собранных денежных средств,
•
общее количество посещения членами волонтерского клуба
детских домов, проведенных мастер-классов и др. предполагаемых форм
социальной активности.
2. Количество привлеченных партнеров и участников проекта;
3. Число активно работающих членов волонтерского клуба;
4. Процент волонтеров, покинувших проект (по итогам каждого
учебного года);
5. Участие в волонтерских съездах, конкурсах.
Ожидаемые результаты:
· достаточно высокий доход от проведенных акций (самоокупаемость
проекта);
· расширение партнеров, площадок проведения акций;
· расширение проводимых мероприятий, мастер-классов;
· формирование в ходе деятельности более ответственной,
адаптированной, к социуму личности как среди членов волонтерского клуба,
так и среди детей;
· формирование сплочѐнного деятельного коллектива волонтѐров;
· развитие и поддержка основных идей волонтѐрского движения;
· увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать
в волонтѐрской деятельности;
· получение необходимого опыта и навыков для реализации
собственных идей и проектов;
· владение знаниями и умение аргументированно отстаивать свою
позицию.
Площадки реализации проекта:
1. Медико-фармацевтический колледж КГМУ;
2. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 33»;
3. Детский стационар Городского противотуберкулезного диспансера;
4. Пост № 1 г. Курска;
5. МОУ СОШ №31 г. Курска;
6. Детский дом г. Курска.
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Целевая аудитория:
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети с ограниченными возможностями по передвижению (детиинвалиды);
дети, перенесшие тяжелые заболевания;
тубконтактные дети.
Сроки реализации проекта:
Проект носит бессрочный характер.
Основные акции и мероприятия в рамках проекта представлены в
презентации.

