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1.Актуальность и важность данной проблемы для села, района. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, способны к сотрудничеству, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Очень важно воспитать в 

детях не безразличие к социальным проблемам. Одной из форм подобной 

работы является организация и участие в благотворительных социальных 

проектах. 

Проектная деятельность признана эффективной для успешной  

социализации детей  еще в XIX веке, однако, в современных условиях 

реализация проектов становится все болееважной для включения учеников 

в реальную жизнь. 

Сейчас, когда мы переживаем сложный период нестабильности и 

социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро 

ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих 

ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, 

которые должны воспитываться с детства. Нельзя закрывать глаза на тот 

факт, что рядом с нами много людей, нуждающихся в нашей помощи.  

Дети часть местного социума. Они понимают, что для сельской 

местности актуальны проблемы низкой заработной платы, бедности 

людей, социального неблагополучия семей по причине того, что мужчины 

уезжают в город на заработки. Многие семьи распадаются именно из-за 

этого. Село стареет. Пожилые люди часто доживают свои дни в 

одиночестве или даже оказываются в домах престарелых.  

В ходе заседания Совета старшеклассников школы в ноябре 2014 года 

инициатива лидера ДЮО «РИФ» по участию в  социальном 

проектировании была принята единогласно.  

Вклассах учениками нашей школы было проведено обсуждение 

решения Совета старшеклассников и выбрано общим голосование 

основное направление проектной деятельности–милосердие.Ведь оно 

включает в себя заботу о нуждающихся людях и помогает самим 

организаторам проекта через общественно-полезную практику 

формировать активную гражданскую позицию. 

Одно из самых важных человеческих качеств – сочувствие. И пусть  

оно не останется просто сочувствием, а станет действием. Содействием. 

Тому, кто в нем нуждается, кому плохо, хотя он молчит, надо приходить на 

помощь, не ожидая зова.  

Члены ДЮО «РИФ», учащиеся МКОУ Каменностепной СОШ имени 

А.М. Иванова решили стать организаторами и участниками 

благотворительных акций, которые были бы объединены в социальный 

проект под названием «Спешите делать добро!».  
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

Организация и проведение благотворительных  акций  для людей, 

нуждающихся в поддержке.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

 оказание практической помощи детям из малообеспеченных семей, 

пожилым людям;  

развитие у членов детской организации, учащихся школы 

инициативы по оказанию помощи нуждающимся, поощрение их личного 

желания добровольно и бескорыстно заботиться о них, проявляя свои 

таланты и способности; 

приобретение навыков эффективной работы в команде; 

формирование у учащихся навыков гражданского участия и 

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных 

социальных проблем; 

 формирование милосердия и толерантности, обогащение 

эмоционального мира школьников нравственными переживаниями. 

 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: подростки 11-16 лет. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

- повышение нравственной культуры участников проекта, рост 

уверенности в себе, своих силах; 

 

- обогащение эмоционального мира участников чувством ответственности, 

милосердия, сострадания; 

 

- формирование активной гражданской позиции у участников проектачерез 

общественно-полезную практику;    

 

- осуществление посильной для детей помощи людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 
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2. Сбор и анализ информации по выбранной проблеме. 

Благотворительность – это зов души. Для кого-то – это возможность 

оказывать материальную помощь, для кого-то – это личное участие. 

Благотворительность означает «творить благо», добро для тех, кому его не 

хватает. И при этом ничего не требовать взамен. Благотворительность – 

это возможность делиться душевным теплом, помогать материально тем, 

кто в этом нуждается. 

Для того, чтобы успешно подготовиться к реализации проекта, ребята, 

актив ДЮО «РИФ», разделились на 3 микрогруппы. 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В ходе работы над благотворительным проектом учащиеся 

познакомились с нормативно-правовой базой:  

Конституцией РФ,  

Законом РФ «Об образовании»,  

Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», 

Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2009 №1054-р «О 

Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации». (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

    Всѐ это позволило сделать вывод, что социальный проект «Спешите 

делать добро!» по проведению благотворительных акций  не противоречит 

Законам нашего государства, не нарушает и не ущемляет ничьи права. 

Кроме того, он является существенным фактором становления школьников 

и их активной социализации.  

 

Организаторы проекта

"Спешите делать добро"

Изучение правовой 
информативной базы

3 человека

Проведение 
социологического 

исследования и 
консультации со 
специалистами

5 человек

Изучение материалов 
СМИ

2 человека
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АНАЛИЗ ОПЫТА РАБОТЫ в данном направлении по 

материалам Интернета. 

Чтобы разработать собственный план реализации благотворительного 

проекта, было решено познакомиться с опытом проведения социальных 

благотворительных проектов в 2014 году школами – победителями 

областного конкурса «Школа-лидер в образовании» в Воронежской 

области. 

 

МБОУ Борисоглебская СОШ №6 - Акция «Белый цветок» 

Цель акции: оказание помощи детям, страдающим тяжелыми 

онкологическими заболеваниями, привлечение общественного внимания к 

проблемам больных и неимущих. 

В рамках акции в школе прошли следующие мероприятия: 

1.     Мастер-класс для обучающихся по изготовлению белых цветов. 

2.     Урок добра с участием священника Знаменского храма отца Сергия. 

3.     Акция по обмену цветов на денежные средства на улицах микрорайона.  

 

МБОУ Павловская средняя общеобразовательная школа №3 –

Социальный проект «Дарю добро» 

Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» была проведена на 

территории рынка «Новославянский».  Учащиеся школы организовали 

Благотворительный концерт.  В ходе проведения акции было собрано  

порядка 16 тысяч рублей для маленькой жительницы из села А. Донская, 

которая нуждается в дорогостоящем лечении. 

Организация и проведение акции «Поможем Донбассу» 

Благотворительная акция «Поможем Донбассу», направлена на оказание  

помощи малоимущим семьям, многодетным и семьям беженцев из 

Украины. 

В акции приняли участие городские школы, представители Павловского 

Благочиния. В результате акции было собрано 14 тысяч рублей. 

Также, на  городском центральном пляже,  состоялся благотворительный 

концерт «Поможем Донбассу вместе» с участием рок – групп «Клан» (г. 

Воронеж), «SUAP» (г. Бобров), и «FF» (г. Павловск). Открыли концерт 

учащиеся школы. В результате концерта для вынужденных переселенцев 

было собрано несколько тысяч рублей. 

Проведение акции «Дети Воронежской области – детям Новороссии» 

В акции приняла участие вся школа. Было собрано 15 тысяч рублей, на 

которые были приобретены подарки для детей из Новороссии к Новому 

году. 

Проведение Акции «Белый цветок» 

Благотворительная акция «Белый цветок»  была организована с целью 

сбора средств детям, нуждающимся в срочном лечении. На территории 
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рынка «Новославянский» был организован Благотворительный концерт. 

Было собрано 14 тысяч рублей. 

МКОУ Семилукская  СОШ №1 с УИОП - Социальный проект "Помоги 

другому!" –целькоторого, организация и проведение благотворительных  

акций  для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сбор 

игрушек и благотворительная распродажа их с целью сбора денежных 

средств для больного ребенка. 

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» 

Социальная акция "Крупинка добра" 

Второй год гимназия  сотрудничает с Воронежской благотворительной 

организацией «Общие дети».  Когда в ноябре  мы узнали об акции 

«Крупинка добра», решили к ней присоединиться. Волонтерское движение 

«Общие дети» просило собрать для подопечных самое элементарное – 

крупы. Гимназисты, родители, педагоги  принесли крупу, сахар, 

макаронные изделия, сухое печенье, консервы.  

Акция "Белый цветок" 

Дети изготавливали белые цветы и продавали их на улицах города. Акция 

призвана собрать средства для оказания всесторонней медико-социальной 

поддержки детей, страдающих от тяжелых, в том числе онкологических 

заболеваний. 

Акции «Весенняя неделя добра-2014» 

В рамках акции прошли: 

 Открытие акции, флешмоб «Улыбка каждому» 

 Акция по оформлению детской поликлиники «Улыбка» 

 Сбор вещей/хозтоваров/канцелярских товаров для детских 

социальных учреждений. Фонд «Общие дети» Флешмоб 

«Комплимент» 

 Акции «Найди друга» (по привлечению  внимания к проблеме 

толерантности) 

 Акция «Сделай свой дом ярче!» (посадка цветников) 

 Сбор благотворительных пожертвований, одежды, игрушек, книг для 

 центра «Журавлик» и общества многодетные семьи 

 Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, с 

участием ветеранов, поздравления и подарки ко Дню Победы 

 Утренние зарядки 

 Благотворительный концерт для детей-инвалидов совместно с 

центром «САМ» 

 Акция «Живи, книга» 

 Экологическая акция «Чистый берег» 

Акция "Подари улыбку!" 

В рамках "Весенней Недели Добра" гимназисты с 1-го по 11-ый классы 

приняли активное участие в социальном проекте "Подари улыбку!", суть 
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которого заключалась в оказании помощи в оформлении стен недавно 

отремонтированной Борисоглебской детской поликлиники.  

Проанализировав опыт работы над благотворительными проектами 

школ Воронежской области – победителей конкурса «Школа-лидер в 

образовании», был сделан вывод, что дети могут многое сделать для 

помощи нуждающимся.Популярными в 2014 году акциями  в нашей 

области стали «Белый цветок» и «Весенняя неделя добра». 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для подтверждения актуальности выбранной  проблемы при 

организации проектной деятельности было проведено анкетирование  

учеников Каменностепной  школы 4-11 классов (150 человек) на тему: 

«Проблемы, которые нас волнуют».  

Опрос проводился анонимно, в письменном виде. В анкете было 

представлено 3 вопроса, относящихся к теме социального проектирования. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2.) 

На первый вопрос: «Хотел бы ты принять участие в социальном 

проекте?» - 9 обучающихся ответили «НЕТ»,  62 ученика  ответили – «НЕ 

ЗНАЮ», 79 – «ДА». 

 
Далее школьникам предлагалось аргументировать ответ, данный на 

первый вопрос. Ответы выбравших «ДА» были следующие: «Мне хочется 

помогать людям»; «Благотворительность - это доброе дело»; «Мы не 

должны быть равнодушными к чужой беде», «Сегодня поможешь ты - 

завтра тебе помогут», «Надо помогать. В трудной ситуации может 

оказаться каждый», «Спешите делать добро!». 

Ребята, подчеркнувшие вариант ответа «НЕТ», обосновывали это 

нехваткой времени, ленью, нежеланием чем-либо вообще заниматься. 

Ученики, ответившие «НЕ ЗНАЮ» на первый вопрос, 

аргументировали ответ в основном словами: «Не уверен, что смогу быть 

полезен», «Это зависит от проекта», «Смотря, что надо будет делать».  

Подобные ответы почти у половины опрошенных служат сигналом 

того, что ребята не уверены в своих силах. Важно помочь ребятам 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Хотел бы ты стать участником                                   
социального проекта?

ДА

НЕ ЗНАЮ

НЕТ
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научиться делать добрые дела, объяснить, что и от них многое может 

зависеть уже сегодня. 

Отвечая на третий вопрос: «Чему бы ты посвятил свой социальный 

проект? Какую проблему ты бы выбрал?», ученики выделили следующие 

проблемы для направленности проектной деятельности: бедность - 32; 

проблемы пожилых одиноких людей - 27; милосердие -19.   

 

 
 

Причем проблему проекта определили и многие из тех детей, кто 

сомневался в своих силах. Это говорит о том, что детей волнуют проблемы 

современного общества, надо только помочь им в освоении механизмов 

решения этих проблем.В работе школы чаще проводились 

исследовательские предметные проекты, а вот попробовать проявить себя 

в социальном проектировании удалось не многим.  

КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Директор МКОУ Каменностепной  СОШ им. А.М. Иванова 

поддержала инициативу членов ДЮО «РИФ» по проведению 

благотворительного проекта и пообещала необходимую поддержку и 

помощь участникам. 

В беседе с социальным работником МКОУ Каменностепной СОШ им. 

А.М. Иванова удалось выяснить, что наблюдается рост неполных семей 

учащихся школы. Среди них многие – малообеспеченные. Страдают в этой 

ситуации в первую очередь дети. Наталья Александровна Шелковникова 

привела пример – многие маленькие дети не пойдут на новогодние 

утренники в детский сад, школу, потому что у родителей нет денег на 

приобретение новогоднего кулька, который по традиции в завершении 

праздника дарит Дед Мороз детям. А есть и такие семьи, в которых дети не 

0 5 10 15 20 25 30 35

Чему бы ты посвятил свой социальный 
проект? Какую проблему ты бы выбрал?

Другое

Бедность

Досуг

Экология

Патриотизм
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Благоустройство территорий

Милосердие

Одинокие пожилые люди
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ходят в детский сад из-за высокой для семьи  платы. У таких детей может 

вообще не быть Новогоднего праздника. 

Директор  детского садика «Колосок» Потапова Людмила Ивановна 

подтвердила слова социального работника о том, что девять детей не будут 

участвовать в новогодних утренниках из-за материальных затрат, 

связанных с приобретением кулька, новогоднего костюма.  

Методист ДК поселка Институт Титова Надежда Викторовна 

высказала свои опасения и по поводу того, состоится ли бесплатная 

новогодняя игровая программа для маленьких жителей поселка. В ДК 

практически не осталось работников, возможно, будет организован 

небольшой концерт силами членов кружков художественной 

самодеятельности. Но вот будет ли это интересно для детей, которые не 

посещают кружки? Этот вопрос пока открыт. 

Глава сельского совета Морозова Людмила Ивановна по телефону 

поддержала ребят в их начинаниях и пообещала помочь в финансировании 

новогоднего праздника в ДК поселка. 

Из телефонного разговора с директором Таловского дома-интерната 

для престарелых, удалось выяснить, что сейчас там находится 25 пожилых  

одиноких людей, и они будут рады любой помощи, но в первую очередь 

нуждаются в поддержке, положительных эмоциях, общении. 

3.Программа действий, разработанная участниками проекта. 

 

Проанализировав и обсудив полученные сведения о реализованных 

благотворительных проектах, рекомендации специалистов, результаты 

анкетирования, был разработан следующий план реализации 

благотворительного проекта «Спешите делать добро»: 

1. Информирование учащихся школы о старте благотворительного 

проекта «Спешите делать добро». 

2. Сбор информации о нуждающихся в помощи и поддержке жителях 

поселка, района. 

3. Акция «От всей души» - сбор печенья, конфет, фруктов для 

жителей дома престарелых в Таловой. 

4. Подготовка и проведение концерта для  пожилых людей, 

находящихся в доме престарелых в Таловой, вручение подарков от 

учеников Каменностепной школы. 

5. Акция «Новогодний подарок» - обращение к частным 

предпринимателям поселка за помощью в формировании 

новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. 

6. Подготовка  и проведение акции «Праздник в каждый дом» - 

домашнего поздравления с Новым годом детей из 

малообеспеченных семей поселка. 

7. Разработка и проведение новогодней игровой программы  

«Новогодняя ѐлка для малышей поселка» в ДК. 
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Временные рамки: ноябрь 2014 года – январь 2015 года 

Ожидаемый эффект: привлечение максимально возможного количества 

учеников МКОУ Каменностепной СОШ имени А.М. Иванова, их 

родителей, предпринимателей, администрации клуба, школы, поселка к 

организации и проведению благотворительных  акций  для людей, 

нуждающихся в поддержке.  

Наличие необходимых ресурсов: 

Администрация школы пообещала выделить школьный автобус для 

проведения концерта в доме престарелых в Таловой и для поздравления 

детей из малообеспеченных семей. 

Магнитофон для репетиций и организации представлений, а также 

костюмы для участников концерта, Дедов Морозов и Снегурочек 

выделены школой и ДК. 

Для печати сертификатов участникам акции получено разрешение от 

директора школы на использование компьютера и принтера в кабинете 

информатики. 

 Формирование подарков для пожилых людей и детей будет 

проходить за счет добровольных пожертвований учащихся школы, их 

родителей, предпринимателей поселка. 

Новогодние костюмы для театрализованного представления в ДК 

будут изготовлены организаторами праздника. 

Конфеты для новогодних конкурсов в ДК будут выделены Каменно-

Степным сельсоветом. 

Простота реализации: 

Все акции, вошедшие в проект «Спешите делать добро!», посильны 

для выполнения участниками, соответствуют их возрастным особенностям 

и возможностям. 

Наличие определенного опыта:У членов ДЮО «РИФ», учеников 

школыесть опыт организации концертов и участия в  игровых программах. 

  

Старт

проекта "Спешите 
делать добро"

Акция по сбору 
подарков для 

пожилых

"От всей души"

Концерт  в доме 
престарелых

"Согреем 
ладони, разгладим 

морщины"

Акция по сбору 
подарков для 

детей из 
малообеспеченных 

семей 
"Новогодний 

подарок"

Акция по 
домашнему 

поздравлению 
детей 

"Праздник в 
каждый дом"

Акция "Новогодняя 
ёлка для малышей 

поселка"
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4. Реализация плана действий команды. 

1.Информирование о старте взяли на себя ребята из 9 «А» класса. Пять 

волонтеров подготовили небольшую агитбригаду о старте проекта 

«Спешите делать добро»,  и посетили 16 классов, расклеилилистовки на 

этажах школы. 

Были разработаны  и напечатаны в школе сертификаты для вручения 

участникам проекта. 

 
 

2.Семнадцать добровольцев-актеров подготовили совместно со старшим 

вожатым концертную программу для пожилых людей. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

3. В назначенный день все желающие (ученики школы, учителя, родители) 

принесли свои добровольные пожертвования для формирования гостинцев 

для пожилых людей из дома престарелых. 97 участников получили 

сертификаты. 

Собрано: апельсины - 2 кг., бананы - 6 кг., мандарины - 9 кг., яблоки - 8 кг, 

конфеты - 10 кг, пряники - 3 кг, зефир - 2 кг., булочки 1 кг, рулеты - 10 шт., 

конфеты в коробках - 3 шт., чай - 5 пачек, компотная смесь - 700 гр., 

томатный сок - 1 литр, варенье - 350 гр. 
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4.Группа волонтеров из 9 «А» класса (10 человек) сформировала 25 

подарочных пакетов для всех пожилых людей, находящихся в 

реабилитационном центре р.п. Таловая. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5.12.2014 подготовлен и проведен концерт с участием 17  добровольцев 

 в доме-интернате для пожилых людей в р.п. Таловая. Пожилым людям 

вручили подарки от учеников Каменностепной школы. 

 
 

6. Четырьмя волонтерами из 10 класса  совместно с социальным педагогом 

школы Шелковниковой Н.А., директором д/с "Колосок" Потаповой Л.И. 

было определено 25 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и 

проведены переговоры по телефону с родителями детей из 

малообеспеченных семей о том, когда будет осуществлено поздравление. 

Разработан маршрут посещения семей. 
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7. Шесть членов ДЮО «РИФ»встретились с частными предпринимателями 

поселка, владельцами продовольственных магазинов  "ЧП Чайкина", 

"Весна", "Дубрава", «ЧП Тушканова», а также  предпринимателями 

Тараненко, Дудоладовым и Говоровыми рассказали им о готовящейся 

акции «Праздник в каждый дом». Предприниматели передали конфеты, 

фрукты, печенье для формирования 25 новогодних кульков-подарков. 

 
8. 10 учеников 10 класса: Тараненко В. и Бороздинова А., Нацентов В. и 

Рогатнева Е., Дубровин С. и Руженко В., Кудряшов Р. и Говорова Я., 

Дудоладов С. и Стрыгина Т. написали сценарий, подготовились к 

посещению  семей и поздравлению детей. Выучили стихи, игры и загадки. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

9. 27 декабря 2014 года на школьном автобусе Дедушки Морозы и 

Снегурочки приехали в гости и поздравили 25 ребят из малообеспеченных 

и неполных семей поселка Институт, Михинский, Верхнеозерский, а также 

1 и 3 участков. 

 
10. Силами 14 учеников 8-х классов была написана, отрепетирована  и 

3.01.2015 года проведена игровая программа «Домовенок Кузя приглашает 

гостей»для малышей, пришедших на новогодний утренник в ДК поселка 

института имени Докучаева. На мероприятии присутствовало около ста 

гостей. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
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11. Информация о проведенных акциях в рамках проекта  членами ДЮО 

«РИФ» размещена на сайте школы. 
http://kamenstep.zz.mu/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202014_2015.htm 

Заметка о реализованном проекте была написана Нацентовым В. и 

опубликована в районной газете "Заря"№99 от30.12.2014 

 

 
  

http://kamenstep.zz.mu/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202014_2015.htm
http://kamenstep.zz.mu/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202014_2015.htm
http://kamenstep.zz.mu/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83.JPG
http://kamenstep.zz.mu/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83.JPG
http://kamenstep.zz.mu/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83.JPG
http://kamenstep.zz.mu/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83.JPG
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РЕФЛЕКСИЯ 

 

В феврале 2015 года вновь было проведено анкетирование учащихся 

школы о том, хотели бы они принять участие в работе над каким-либо 

социальным проектом. 

 

 

Приятно, что отношение к социальному проектированию  в нашей 

школе изменилось в лучшую сторону. «НЕТ» сказали только 4  ученика, 

«НЕ ЗНАЮ» - 15, «ДА» ответили 131 человек. Ребята поверили в свои 

силы, получив прекрасную общественно-полезную социальную практику, 

положительно влияющую на формирование их активной гражданственной 

позиции. 

Благодарственные отзывы, полученные участниками проекта от  

родителей детей из малообеспеченных семей, переданы в музей школы 

вместе с фотогазетой об акциях, проведенных в рамках проекта «Спешите 

делать добро!»(ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

В подготовке и реализации благотворительного проекта приняли 

участие 126 детей и 9 педагоговКаменностепной школы. Удалось 

установить взаимодействие с органами власти, руководителями 

организаций  и  частными предпринимателями поселка (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Участники проекта «Спешите делать добро!» получили ценный урок 

милосердия, который они запомнят на всю жизнь. Мы попросили 

участников проекта поделиться своими впечатлениями, все отзывы несут 

огромный заряд добра, и позволяют поверить в то, что наше будущее в 

хороших руках. (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

0 20 40 60 80 100

АНКЕТА 1. (ноябрь 2014 г.) 
Хотел бы ты стать участником                                   

социального проекта?

ДА

НЕ ЗНАЮ

НЕТ

0 20 40 60 80 100 120 140

АНКЕТА 2. (февраль 2015 г.)
Хотел бы ты стать участником  социального проекта?

ДА

НЕ ЗНАЮ

НЕТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Конституция РФ 

Статья 39 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность. 

 

ЗАКОН  РФ  О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И   

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 от  11 августа 1995 года   N 135-ФЗ 

(Извлечения)  

Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового  регулирования  

благотворительной  деятельности,  определяет  возможные  формы ее поддержки 

органами государственной власти и органами местного  самоуправления,  особенности 

создания и деятельности благотворительных  организаций   в   целях   широкого 

распространения и развития  благотворительной деятельности в Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Благотворительная деятельность 

Под благотворительной деятельностью понимается   добровольная  деятельность  

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной  или на льготных 

условиях) передаче  гражданам  или  юридическим  лицам  имущества,  в  том  числе  

денежных средств,  бескорыстному выполнению  работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

Статья 2. Цели благотворительной деятельности 

1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях: 

•  социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение  материального  

положения  малообеспеченных,  социальную реабилитацию  безработных, инвалидов и 

иных лиц, которые в силу своих физических или  интеллектуальных  особенностей, 

иных обстоятельств не способны  самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы; 

•  подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,  

экологических,  промышленных  или  иных  катастроф,  к  предотвращению  

несчастных случаев; 

•  оказания помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий,  

экологических, промышленных или иных катастроф,   социальных,  национальных,  

религиозных конфликтов,  жертвам репрессий,  беженцам и  вынужденным 

переселенцам; 

•  содействия укреплению  мира,  дружбы  и  согласия  между народами,  

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

•  содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

•  содействия защите материнства, детства и отцовства; 

•  содействия деятельности  в  сфере  образования,  науки,  культуры,  искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

•  содействия деятельности  в  сфере  профилактики  и охраны здоровья  граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально  -психологического 

состояния граждан; 

•  содействия деятельности в сфере физической  культуры  и  массового  спорта; 

•  охраны окружающей природной среды и защиты животных; 
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•  охраны и должного  содержания  зданий,  объектов  и  территорий,  имеющих  

историческое,  культовое,  культурное или природоохранное  значение, и мест 

захоронения. 

2. Направление денежных и других  материальных  средств,  оказание  помощи  в  иных  

формах  коммерческим организациям,  а также поддержка  политических партий,  

движений,  групп  и  кампаний  благотворительной  деятельностью не являются. 

Статья 3. Законодательство о благотворительной деятельности 

1. Законодательство  о  благотворительной  деятельности состоит из  соответствующих 

положений   Конституции   Российской   Федерации,  Гражданского  кодекса  

Российской  Федерации,  настоящего Федерального  закона и принятых в соответствии 

с ним федеральных законов  и  законов  субъектов Российской Федерации. 

2. Содержащиеся в   других   законах   нормы,   регулирующие  благотворительную  

деятельность,  не  должны  противоречить настоящему  Федеральному закону. 

3. Если  международным  договором Российской Федерации установлены  иные  

правила,  чем  предусмотренные  настоящим  Федеральным  законом,  применяются 

правила международного договора Российской Федерации. 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности 

1. Граждане   и   юридические лица вправе беспрепятственно  осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и  свободы выбора ее 

целей. 

2. Граждане  и  юридические  лица  вправе  свободно осуществлять  благотворительную  

деятельность  индивидуально  или  объединившись,  с  образованием или без 

образования благотворительной организации. 

3. Никто  не  вправе  ограничивать  свободу  выбора  установленных  настоящим 

Федеральным законом целей благотворительной  деятельности  и  форм ее 

осуществления. 

Статья 5. Участники благотворительной деятельности 

Под участниками   благотворительной   деятельности для целей  настоящего 

Федерального закона понимаются граждане и юридические лица,  осуществляющие  

благотворительную  деятельность,  в  том  числе  путем  поддержки существующей или 

создания новой   благотворительной  организации,  а также граждане и юридические 

лица, в интересах которых  осуществляется благотворительная   деятельность:   

благотворители,  добровольцы, благополучатели. 

Благотворители -   лица, осуществляющие благотворительные  пожертвования в 

формах: 

•  бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)  передачи  в  собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов  интеллектуальной 

собственности; 

•  бескорыстного (безвозмездного  или на льготных условиях) наделения  правами 

владения,  пользования и распоряжения любыми  объектами  права  собственности; 

•  бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения  работ, 

предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами. 

Благотворители вправе  определять  цели  и  порядок  использования  своих 

пожертвований. 

Добровольцы -   граждане,   осуществляющие благотворительную  деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя,  в том числе   в   интересах   

благотворительной   организации.  Благотворительная  организация  может оплачивать 

расходы добровольцев,  связанные с  их  деятельностью  в  этой  организации  

(командировочные  расходы, затраты на транспорт и другие). 

Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования  от 

благотворителей, помощь добровольцев. 
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РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 18. Поддержка благотворительной  деятельности  органами  государственной 

власти и органами местного самоуправления 

1. Гарантируется и обеспечивается   защита   предусмотренных  законодательством  

Российской  Федерации  прав  и  законных  интересов  граждан и юридических лиц - 

участников благотворительной деятельности. 

2. Должностные  лица,  препятствующие  реализации  прав  граждан и  юридических 

лиц на осуществление благотворительной деятельности, несут  ответственность в 

соответствии с законодательством  Российской  Федерации. 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,  признавая 

социальную значимость благотворительной  деятельности, могут  оказывать 

участникам благотворительной  деятельности  поддержку  в  следующих формах: 

•  предоставление в  соответствии  с  федеральными  законами льгот по  уплате налогов, 

таможенных и иных сборов и платежей и других льгот; 

•  предоставление органами государственной   власти   субъектов  Российской 

Федерации и органами местного  самоуправления  налоговых  и  иных льгот в пределах 

их компетенции; 

•  материально-техническое обеспечение   и   субсидирование  благотворительных   

организаций (включая полное или частичное  освобождение  от  оплаты услуг, 

оказываемых государственными и  муниципальными организациями,  от платы за 

пользование государственным  и  муниципальным  имуществом)  по  решению 

соответствующих органов  государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

•  финансирование на конкурсной  основе  благотворительных  программ,  

разрабатываемых благотворительными организациями; 

•  размещение на конкурсной основе  государственных  и  муниципальных  социальных 

заказов; 

•  передача в собственность благотворительных организаций   на  бесплатной  или  

льготной  основе  государственного или муниципального  имущества  в процессе его 

разгосударствления и приватизации,  осуществляемая в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

4. В целях поддержки благотворительной деятельности, осуществления  

взаимодействия органов государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  

и  благотворительных  организаций  могут создаваться  советы  (комитеты) по 

поддержке благотворительности,  в состав которых  входят представители органов 

законодательной и  исполнительной власти,  благотворительных организаций,  

общественных организаций, общественные  деятели.  Эти советы (комитеты) не 

обладают властными полномочиями  по  отношению  к  участникам  

благотворительной  деятельности,  их решения  носят рекомендательный характер. 

5. Запрещается  предоставление  налоговых  льгот  в индивидуальном  порядке  

отдельным  благотворительным  организациям,  их учредителям  (членам) и иным 

участникам благотворительной деятельности. 

6. Право на налоговые   и   иные   льготы,   установленные  законодательством, 

благотворительная организация получает с момента ее  государственной регистрации. 

Статья 19. Контроль   за   осуществлением   благотворительной  деятельности 

1. Благотворительная организация ведет  бухгалтерский  учет  и  отчетность  в  порядке,  

установленном  законодательством Российской  Федерации. 

2. Регистрирующий орган  осуществляет  контроль  за  соответствием  деятельности  

благотворительных  организаций  целям,  ради которых они  созданы.  

Благотворительная  организация ежегодно представляет в  регистрирующий  орган 

отчет о своей деятельности,  содержащий сведения  о: 



19 

 

•  финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие  соблюдение  требований 

настоящего Федерального закона по использованию имущества и  расходованию 

средств благотворительной организации; 

•  персональном составе высшего органа  управления  благотворительной  

организацией; 

•  составе и содержании благотворительных  программ благотворительной  организации 

(перечень и описание указанных программ); 

•  содержании и   результатах деятельности благотворительной  организации; 

•  нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в  результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах  по их устранению. 

3. Ежегодный  отчет представляется в регистрирующий орган в тот же  срок,  что и 

годовой  отчет  о  финансово-хозяйственной  деятельности,  представляемый в 

налоговые органы. 

4. Регистрирующий  орган  обеспечивает  открытый  доступ,  включая  доступ средств 

массовой информации,  к полученным им ежегодным отчетам  благотворительных 

организаций. 

5. Благотворительная  организация  обеспечивает  открытый  доступ,  включая доступ 

средств массовой информации, к своим ежегодным отчетам.  

6. Средства, затраченные на  публикацию  ежегодного  отчета  и  информации о 

деятельности благотворительной организации, засчитываются  в качестве расходов на 

благотворительные цели. 

7. Сведения  о  размерах  и  структуре  доходов  благотворительной  организации,  а  

также сведения о размерах ее имущества,  ее расходах,  численности  работников,  об  

оплате  их труда и о привлечении  добровольцев не могут составлять коммерческую 

тайну. 

8. Налоговые органы осуществляют контроль за  источниками  доходов  

благотворительных  организаций,  размерами  получаемых  ими  средств и  уплатой  

налогов  в  соответствии с законодательством Российской  Федерации о налогах. 

 

Статья 20. Ответственность благотворительной организации 

1. В   случаях   нарушения   настоящего Федерального закона  благотворительная 

организация несет ответственность в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

2. В случае совершения  благотворительной  организацией  действий,  противоречащих  

ее  целям,  а  также  настоящему  Федеральному закону,  орган, зарегистрировавший 

благотворительную организацию, может  направить  ей  предупреждение  в письменной 

форме,  которое может быть  обжаловано благотворительной организацией в судебном 

порядке. 

3. В  случае  неоднократного  предупреждения  в  письменной  форме  

благотворительной организации она может быть ликвидирована  в порядке,  

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Все  средства,  полученные  благотворительной  организацией  от  осуществления  

предпринимательской  деятельности в нарушение статьи 12  настоящего Федерального 

закона,  взыскиваются в доход местного бюджета  по месту нахождения 

благотворительной организации  в  порядке,  определяемом  законодательством  

Российской  Федерации, и подлежат  использованию на  благотворительные  цели  в  

порядке,  определяемом  муниципальными органами социальной защиты. 

5. Споры  между  благотворительной  организацией  и  гражданами  и  юридическими 

лицами,  перечислившими ей средства на  благотворительные  цели, об  использовании  

этих  средств  рассматриваются  в  судебном  порядке. 

Статья 21.   Осуществление   международной благотворительной  деятельности 



20 

 

1. Участники  благотворительной  деятельности  вправе осуществлять  международную 

благотворительную деятельность в  порядке, установленном  законодательством  

Российской  Федерации  и  международными договорами  Российской Федерации. 

2. Международная благотворительная  деятельность  осуществляется  путем участия в 

международных благотворительных  проектах,  участия  в  работе  международных 

благотворительных организаций,  взаимодействия с  зарубежными  партнерами  в  

соответствующей  сфере благотворительной  деятельности,  а  также  в любой иной 

форме,  принятой в международной  практике и не противоречащей  законодательству  

Российской  Федерации,  нормам и принципам международного права. 

3. Благотворительная  организация вправе открывать счета в  учреждениях   банков   

других   государств   в   соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

4. Благотворительная организация имеет право на  получение  благотворительных  

пожертвований  от  иностранных  граждан,  лиц без  гражданства,  а  также  от  

иностранных  и  международных организаций.  Использование  указанных  

пожертвований  осуществляется в порядке,  установленном настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 22. Благотворительная деятельность иностранных граждан, лиц  без 

гражданства, иностранных и международных организаций на территории  Российской 

Федерации 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные  и  международные 

организации имеют право выступать   участниками  благотворительной  деятельности  

на  территории Российской Федерации в  соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

                    от 30 июля 2009 г. N 1054-р 

                             г. Москва 

 

     1. Одобрить   прилагаемую   Концепцию   содействия    развитию 

благотворительной   деятельности  и  добровольчества  в  Российской 

Федерации (далее - Концепция). 

     2. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  реализации в 

2009-2010 годах Концепции. 

     3. Рекомендовать   органам   исполнительной  власти  субъектов 

Российской Федерации: 

     разработать меры,    направленные   на   содействие   развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества; 

     учитывать положения   Концепции  при  подготовке  региональных 

программ социально-экономического развития. 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                   В.Путин 

     __________________________ 

 

     ОДОБРЕНА 

     распоряжением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 30 июля 2009 г. 

     N 1054-р 
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К О Н Ц Е П Ц И Я 

содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации 

 

Одобрена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июля 2009 г. N 1054-р 

КОНЦЕПЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. Введение 

Благотворительная деятельность некоммерческих организаций, бизнеса и физических 

лиц, а также добровольческая активность граждан являются важнейшими факторами 

социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, 

искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и ряд других. 

Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и 

организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства) в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отнесены к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 

Благотворительная и добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 

созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения, 

обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной политики страны и 

повышение качества жизни граждан. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, 

участвующих в благотворительной и добровольческой деятельности, а также 

расширяются масштабы реализуемых благотворительных программ и проектов. 

Важным шагом в развитии благотворительной деятельности стало формирование 

законодательства Российской Федерации о целевом капитале некоммерческих 

организаций. 

В то же время остается значительным разрыв между числом граждан, заявляющих о 

потенциальной готовности участвовать в благотворительной и добровольческой 

деятельности, и числом граждан, реально ведущих такую деятельность. Это связано, в 

частности, с низким уровнем доверия граждан к благотворительным организациям. 

Чуть более половины граждан полагают, что большинству российских 

благотворительных организаций можно доверять. Невысокий уровень доверия к 

субъектам благотворительной и добровольческой деятельности со стороны общества 

связан с недостатком информации о деятельности таких организаций и добровольцев, 

мотивации, целях и ее реальных результатах. Сказываются неразвитость 

инфраструктуры поддержки благотворительной и добровольческой деятельности и 

недостаточная эффективность применения налоговых льгот, предоставляемых в связи с 

благотворительной и добровольческой деятельностью граждан и организаций. 
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Основной целью государственной политики в области содействия развитию 

благотворительной и добровольческой деятельности является активизация потенциала 

благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества, 

способствующего формированию и распространению инновационной практики 

социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники для 

решения социальных проблем внебюджетными средствами и привлечь в социальную 

сферу трудовые ресурсы добровольцев. 

Основными задачами содействия развитию благотворительной и добровольческой 

деятельности, связанными с реализацией конституционного принципа поощрения 

благотворительной деятельности, являются: 

обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в 

благотворительной и добровольческой деятельности, а также повышение доверия 

граждан к благотворительным организациям; 

формирование условий для расширения объемов благотворительных пожертвований 

граждан и организаций; 

обеспечение роста числа благотворительных организаций, в том числе частных и 

корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость благотворительной 

деятельности; 

содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности 

благотворительных организаций; 

развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной 

поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; 

формирование условий для эффективного использования потенциала 

благотворительной и добровольческой деятельности на этапах планирования и 

реализации социальных программ государства и бизнеса в деятельности 

государственных и муниципальных учреждений и некоммерческих организаций. 

Приоритетным направлением является содействие развитию благотворительных 

организаций, институционализации благотворительности и добровольчества, так как 

только организованная благотворительность может обеспечить расширение масштабов 

благотворительной и добровольческой деятельности и повышение ее результативности, 

а также развитие культуры благотворительности в обществе. 

Реализация задач содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества предполагает активизацию механизмов самоорганизации участников 

благотворительной деятельности, саморегулирования благотворительных организаций 

на принципах партнерского взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

II. Основные направления содействия развитию 

благотворительной и добровольческой деятельности 

1. Содействие развитию благотворительной и добровольческой 

деятельности физических лиц и организаций 

Основными задачами, направленными на поддержку благотворительной и 

добровольческой деятельности граждан, являются: 

расширение налоговых стимулов для участия граждан в благотворительной 

деятельности. Для этого предполагается распространить право на получение 

социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на суммы 
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произведенных налогоплательщиками пожертвований благотворительным 

организациям, некоммерческим организациям, работающим в приоритетных, 

общественно значимых направлениях, вне зависимости от получения ими бюджетного 

финансирования, а также пожертвований, осуществляемых на цели формирования и 

пополнения целевого капитала некоммерческих организаций; 

исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических лиц выплат 

добровольцам за наем жилого помещения и проезд, связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности; 

в перспективе целесообразно рассмотрение вопроса о предоставлении права учитывать 

при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (в пределах 

устанавливаемых в законодательстве Российской Федерации ограничений в виде доли 

полученных организацией, осуществившей пожертвования, доходов и предельной 

суммы вычитаемых пожертвований в год) расходы в виде осуществляемых 

налогоплательщиками благотворительных пожертвований, ограничив также круг таких 

пожертвований на 1-м этапе пожертвованиями на цели формирования и пополнения 

целевого капитала некоммерческих организаций. По результатам анализа практики 

применения этой нормы в дальнейшем предполагается рассмотрение вопроса о 

возможности распространения указанной нормы на правила учета в целях налога на 

прибыль организаций иных пожертвований, в том числе пожертвований 

некоммерческим организациям; 

формирование культуры участия в благотворительной и добровольческой 

деятельности, а также расширение моральных и иных стимулов для участия в 

добровольческой и благотворительной деятельности; 

содействие распространению корпоративных программ поддержки благотворительной 

и добровольческой деятельности, а также реализации организациями принципов 

социальной ответственности бизнеса, в том числе распространению корпоративной 

социальной отчетности. 

2. Содействие развитию институтов благотворительности 

В целях содействия развитию институтов благотворительности предусматривается 

включение в законодательство Российской Федерации о благотворительной 

деятельности следующих положений: 

социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

оказание безвозмездной юридической помощи гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения; 

безвозмездное изготовление и распространение социальной рекламы; 

содействие развитию научно-технического творчества молодежи; 

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а 

также поддержка молодежных инициатив, проектов, детских и молодежных движений 

и организаций. 

Необходимо расширить перечень организационно-правовых форм, в которых возможно 

создание благотворительных организаций. 

В перспективе целесообразно рассмотреть вопрос об установлении особого порядка 

налогообложения некоммерческих организаций, в том числе благотворительных, 

налогом на прибыль, предполагающего освобождение их доходов, получаемых в связи 

с осуществлением предпринимательской деятельности, от указанного налога при 
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соблюдении ограничений и условий, касающихся связи осуществляемой ими 

предпринимательской деятельности с основной деятельностью. 

В отношении более широкого круга некоммерческих организаций предусматривается 

рассмотреть вопрос относительно возможности предоставления права учитывать при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций формирование 

резервов на осуществление уставной деятельности. 

Необходимо расширить перечень видов доходов, не облагаемых налогом на прибыль в 

качестве целевых поступлений в некоммерческие организации, включив в него 

субсидии, предоставляемые из бюджетов разных уровней, а также на услуги (работы), 

оказанные безвозмездно в целях поддержки уставной некоммерческой деятельности 

некоммерческих организаций и их содержания, и на труд добровольцев. 

Предполагается принятие решения о расширении перечня областей деятельности 

некоммерческих организаций, гранты на поддержку которых не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль благотворительных организаций, с 

включением в этот перечень деятельности в области охраны здоровья населения, 

физической культуры и массового спорта (за исключением профессионального спорта) 

и других областях. 

Предусматривается предоставление права органам государственной власти и местного 

самоуправления утверждать перечень государственного имущества и муниципального 

имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) благотворительным организациям, а также иным 

некоммерческим организациям, занимающимся социально значимыми видами 

деятельности. 

Развитие системы добровольных стандартов, этических кодексов и механизмов 

саморегулирования среды благотворительных организаций будет способствовать 

совершенствованию благотворительной деятельности. 

3. Содействие эффективному привлечению благотворительной 

и добровольческой помощи государственными и муниципальными 

учреждениями и иными некоммерческими организациями. 

Устранение барьеров в предоставлении благотворительной 

помощи физическим лицам 

Значимым условием повышения результативности благотворительной деятельности 

является развитие эффективных механизмов участия благотворительных организаций в 

деятельности органов управления государственных и муниципальных учреждений, а 

также иных некоммерческих организаций, являющихся получателями 

благотворительной и добровольческой помощи. 

Необходимо обеспечить формирование благоприятных условий для развития института 

целевого капитала некоммерческих организаций. 

Целесообразно предоставить возможность осуществлять формирование и пополнение 

целевого капитала некоммерческих организаций через пожертвование ценных бумаг и 

недвижимого имущества. 

С учетом правоприменительной практики будет осуществляться постепенное 

расширение перечня видов деятельности, финансирование которой допускается из 

средств целевого капитала некоммерческих организаций. 
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Фактором, сдерживающим развитие благотворительности, является используемая в 

некоторых регионах и муниципальных образованиях практика сокращения в течение 

года объемов финансирования бюджетного учреждения исходя из объемов полученных 

им благотворительных пожертвований. Необходимо создание нормативной правовой 

базы, исключающей подобную практику. 

В перспективе следует решить вопрос о расширении категорий материальной помощи, 

получение которой от благотворительных организаций освобождается от 

налогообложения налогом на доходы физических лиц (в настоящее время такое 

освобождение распространяется только на единовременную материальную помощь). 

Для успешного развития добровольческой деятельности необходимо 

усовершенствовать соответствующую нормативно-правовую базу, а также обеспечить 

создание условий, которые позволят государственным и муниципальным учреждениям, 

некоммерческим организациям принимать труд добровольцев (волонтеров) и при 

необходимости обеспечивать их на время труда определенными социальными 

гарантиями. 

4. Содействие развитию института социальной рекламы 

Одним из важных направлений содействия развитию благотворительной деятельности 

и добровольчества является развитие института социальной рекламы. В этой связи 

необходимо: 

четко разграничить в законодательстве Российской Федерации понятия "реклама" и 

"социальная реклама"; 

обеспечить реализацию мер, направленных на повышение качества социальной 

рекламы и ее эффективное размещение, включая формирование критериев качества 

социальной рекламы и проведение оценки ее эффективности, а также проведение 

общественных слушаний по вопросам организации кампаний в сфере социальной 

рекламы, финансируемых из бюджетных источников, и проведение исследований для 

определения приоритетных и актуальных тем социальной рекламы, способов их подачи 

и оценки эффективности. 

III. Развитие механизмов поддержки 

благотворительной деятельности 

Задачи повышения эффективности мер по реализации социальной политики 

государства требуют использования потенциала участников благотворительной 

деятельности в разработке и реализации социальных программ, программ в сфере 

образования, здравоохранения, науки, культуры, социальной поддержки населения и 

охраны окружающей среды на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Необходимо повсеместное распространение практики включения участников 

благотворительной деятельности в соответствующие экспертные советы и рабочие 

группы, а также учет их позиций в рамках процедур принятия соответствующих 

решений. Одновременно такой механизм будет содействовать формированию системы 

согласованных приоритетов государственной социальной политики и 

благотворительной деятельности. 

Важным инструментом поддержки благотворительных программ является 

предоставление субсидий получателям благотворительных пожертвований из 

бюджетов разных уровней с учетом накопленного опыта государственной поддержки 

неправительственных организаций. Такие механизмы позволят эффективно дополнять 
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финансирование благотворительными организациями успешных социальных проектов. 

Необходимо обеспечить развитие инфраструктуры содействия массовой 

благотворительной деятельности и добровольчеству, включая предоставление 

поддержки формированию и деятельности региональных и муниципальных центров 

добровольчества, а также организаций, реализующих практику сбора пожертвований 

населения. 

Предусматривается предоставление широкой информационной и консультационной 

поддержки благотворительным организациям и иным участникам благотворительной 

деятельности. 

Необходимо развивать тематические информационные ресурсы в сети Интернет, 

выпуск специализированных изданий, проведение конкурсов, организацию семинаров 

и конференций, а также осуществлять поддержку самоорганизации благотворительных 

организаций, проведению регулярных исследований в области благотворительности и 

мониторинга участия граждан и других заинтересованных сторон в благотворительной 

и добровольческой деятельности, что даст возможность быстрому развитию 

благотворительной и добровольческой деятельности. 

Повышение уровня доверия к благотворительным организациям мерами 

информационной политики является необходимым средством активизации потенциала 

благотворительности и добровольчества и позволит существенно увеличить ресурсы, 

вовлеченные в эту сферу. 

В этой связи необходимо обеспечить целенаправленное распространение в средствах 

массовой информации материалов о благотворительной и добровольческой 

деятельности, благотворительных организациях и добровольцах, а также содействовать 

формированию понимания общественной значимости и престижности 

благотворительности и добровольчества. При этом следует обеспечить 

целенаправленное содействие продвижению позитивной репутации наиболее 

успешных благотворительных организаций как ориентира для привлечения 

пожертвований граждан и организаций. 

В задачи информационного освещения благотворительной деятельности входит 

распространение информации о формах участия граждан в благотворительной и 

добровольческой деятельности, преимуществах организованной благотворительности, 

а также формирование позитивного образа благотворительных организаций. 

Необходимо обеспечить формирование системы моральных стимулов для участия в 

благотворительной и добровольческой деятельности, содействующих ее 

общественному признанию. 

Важным условием активизации благотворительной и добровольческой деятельности 

является развитие системы подготовки кадров для благотворительных и иных 

некоммерческих организаций, включая модернизацию образовательных стандартов и 

учебных программ учреждений профессионального образования, а также развитие 

системы дополнительного образования. 

Вопросы содействия благотворительной деятельности, а также взаимодействия с 

благотворительными и иными некоммерческими организациями предусматривается 

интегрировать в программы подготовки и повышения квалификации государственных 

и муниципальных служащих, управленческих кадров предприятий и организаций. 

Привлечение к участию в благотворительной и добровольческой деятельности должно 



27 

 

стать одним из ведущих направлений системы гражданского образования школьников 

и студентов и будет поддерживаться в качестве одного из приоритетных направлений 

молодежной и социальной политики. При этом необходимо обеспечить отражение 

вопросов благотворительной и добровольческой деятельности в образовательных 

программах. 

Целесообразным является развитие международного сотрудничества в сфере 

благотворительной деятельности и добровольчества. 

IV. Поддержка благотворительной и добровольческой 

деятельности в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях 

Необходимым условием обеспечения массового участия граждан в благотворительной 

и добровольческой деятельности является обеспечение поддержки 

благотворительности и добровольчества в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. 

В этой связи целесообразно рекомендовать разработку с участием заинтересованных 

организаций региональных и муниципальных программ поддержки благотворительной 

и добровольческой деятельности. 

В рамках инструментов налоговой поддержки следует расширить практику 

использования возможности снижения участникам благотворительной деятельности 

ставки по налогу на прибыль в части зачисляемого в бюджеты субъектов Российской 

Федерации налога, а также предоставления благотворительным организациям льгот по 

налогу на имущество организаций. 

В целях обеспечения устойчивости благотворительных организаций важным условием 

является предоставление благотворительным организациям государственного 

(муниципального) имущества и помещений в безвозмездное пользование и аренду на 

льготных условиях. 

В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов целесообразной является 

поддержка формирования целевого капитала некоммерческих организаций, а также 

создание фондов, в которых средства из местного бюджета и внебюджетных 

источников аккумулируются и распределяются на конкурсной основе для решения 

задач социального развития территории (к управлению фондами привлекаются на 

паритетной основе представители органов власти субъекта Российской Федерации, 

местного самоуправления, предпринимателей и некоммерческих организаций). 

Необходимо развивать инфраструктуру содействия благотворительной и 

добровольческой деятельности граждан по месту жительства, в том числе на базе 

организаций территориального общественного самоуправления. 

Целесообразно обеспечить поддержку широкому вовлечению граждан в деятельность 

общественных советов при государственных и муниципальных учреждениях 

образования, здравоохранения и социальной поддержки населения. 

V. Основные результаты реализации настоящей Концепции 

Основными результатами реализации настоящей Концепции являются: 

рост поддержки в обществе и расширение участия граждан и организаций в 

благотворительной и добровольческой деятельности, повышение доверия граждан к 

благотворительным и иным некоммерческим организациям; 

расширение объемов благотворительных пожертвований граждан и организаций; 
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увеличение числа граждан - участников благотворительной и добровольческой 

деятельности; 

увеличение объема финансовых активов, аккумулируемых в рамках целевого капитала 

некоммерческих организаций и в фондах местных сообществ; 

развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности; 

повышение эффективности благотворительных и добровольческих программ; 

повышение качества жизни граждан Российской Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкетирование учащихся. 
Анкета «Благотворительные проекты» 

1. Хотел бы ты принять участие в  каком-либо благотворительном  проекте?  

Да                         не знаю                           нет 

2. Аргументируй свой ответ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

3. Чему бы ты посвятил свой благотворительный проект? Какую проблему ты бы выбрал? 

Проблемы бедности                   Проблема милосердия 

Проблемы экологии                   Проблема общения 

Популяризация ЗОЖ                Проблема отсутствия полезного  досуга 

Воспитание патриотизма         Проблемы одиноких пожилых 

Другая проблема________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сценарий праздника для пожилых людей   дома-интерната р.п. Таловая. 

Концерт для пожилых людей в рамках акции 

«Спешите делать добро!» 

 
1 ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте! Давайте познакомимся. К вам в гости приехали ученики 

Каменностепной школы. Мы сегодня собрались здесь   разгладить морщинки и на 

время забыть обо  всех невзгодах и трудностях.  

2 ВЕДУЩИЙ: Пусть лицо озаряет улыбка 

Даже если седины как снег.  

Возраст – это, наверно, ошибка,  

Если молод душой человек! 

3 ВЕДУЩИЙ: Кто придумал судить о возрасте по числу промелькнувших лет?  

Ну, а если вы полны бодрости, Если любите целый свет!?  

Прав поэт — не по годам надо судить о возрасте, а по состоянию души.  

4 ВЕДУЩИЙ:  

Что больше всего сближает людей? Что больше всего к лицу каждому человеку? 

Конечно, улыбка. 

Мы надеемся, что сегодня наши лица не раз озарит добрый  свет улыбок. 

Мы начинаем наш концерт  с задорного русского танца.  

 

ТАНЕЦ «БАРЫНЯ» (Сорокины Ю. и В., Аркадьевы А. и Е.) 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Листает жизнь прожитые страницы,  

Их память, сердце долго сохранят.  

И прошлых лет манящие зарницы 

Всегда вам сладко душу бередят.  

 

2 ВЕДУЩИЙ: Да, бежит жизнь, летят незаметно дни. Грустно на душе становится от 

мысли: «Давно ли были молодыми?» Но давайте в минуты грусти будем просто 

улыбаться. Ведь улыбка – это молодость души. И сейчас давайте все вместе улыбнѐмся 

и вспомним радостные моменты прошлого – вспомним про любовь. И поможет нам 

хорошая песня. 

 

ПЕСНЯ «МАЛИНОВКИ ЗАСЛЫША ГОЛОСОК» Звонарева С. 

 

3 ВЕДУЩИЙ: Кто придумал, 

Что старость — не радость? 

Это только пустые слова. 

Пусть в глазах притаилась усталость, 

И седеет твоя голова. 

4 ВЕДУЩИЙ: 

Ну а сердце по-прежнему страстно, 

И работает четко мысль. 

Посмотри, как зима прекрасна! 

Воздух светел, снежок искрист. 

3 ВЕДУЩИЙ: Под лучом, что упал с небосвода, 

Словно зеркало, лед голубой. 
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Есть краса в каждом времени года, 

Так и возраст прекрасен любой. 

4 ВЕДУЩИЙ: Для вас звучит замечательное стихотворение «Про маму».  

 

СТИХОТВОРЕНИЕ «ПРО МАМУ» Галанская Д. 

 

1 ВЕДУЩИЙ:От чего же на капельку солнца прибавилось в мире?  

2 ВЕДУЩИЙ: От чего же на капельку счастья прибавилось в мире?  

1ВЕДУЩИЙ: От чего же на капельку лучше сделалась жизнь?  

2 ВЕДУЩИЙ: От того, что мы вместе здесь собрались! 

1 ВЕДУЩИЙ:Веселый зажигательный современный танец дарят вам наши юные 

танцоры 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ (Сорокины Ю. и В., Аркадьевы А. и Е., Коростылев Р.) 

 

3 ВЕДУЩИЙ: Не печальтесь, что идут года 

И волосы со временем седеют. 

Пусть будет молодой душа, 

А души молодые не стареют. 

4 ВЕДУЩИЙ: Желаем вам на много лет вперед 

Тепла от всех, кто будет рядом! 

И чувства, что душа поет, 

И солнечных лучей в награду! 

3 ВЕДУЩИЙ: Неутомимо мчат года, 

Их задержать не в нашей власти. 

4 ВЕДУЩИЙ: Так пусть же будет так всегда- 

Чем больше лет, тем больше счастье! 

 

Стихотворение (Курындина А.) 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Нам очень хочется сегодня 

Зажечь былой огонь в душе  

А то, что вы помолодели,  

Немного чувствуем уже.  

 

2 ВЕДУЩИЙ: Без песни вам прожить нельзя.  

Она помощница в работе.  

И, если грустно на душе,  

Вы всѐ равно всегда поѐте. 

ПЕСНЯ  (Девочки 4 Б) 

 

 3 ВЕДУЩИЙ: Пожилым быть поверьте, не значит пожить.  

Ведь у вас впереди еще годы для счастья.  

Можно прожитых дней календарь ворошить.  

И вздыхать о былых огорченьях – ненастьях.  

 

4 ВЕДУЩИЙ: Ну, а можно с улыбкой туда заглянуть 

Проводить то, что было: всему срок кончаться.  

И без грусти светло и свободно вздохнуть 

Верить в то, что нас ждет встреча с счастьем.  

 

ПЕСНЯ (Галанская Д.  Курындина А.) 
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1 ВЕДУЩИЙ: Проходит год, как день,  

То длится день, как год  

И, оглянувшись,  

Можно убедиться,  

Что время - то ползет,  

То медленно идет,  

То слишком быстро мчится. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: С рождения до двадцати - 

Года ползут несмелые, 

А вот с двадцати до тридцати - 

Они идут умелые. 

Вот с тридцати до сорока - 

Бегут, как ночи белые, 

А с сорока и далее - 

Летят, как угорелые. 

3 ВЕДУЩИЙ: Пока года твои ползут, 

Ты прыгаешь и бегаешь, 

Зато, когда они идут, 

Шаг в ногу с ними делаешь. 

Когда они начнут бежать, 

Тебе ходьба - забота, 

А начинают пролетать 

Тебе сидеть охота. 

 

4 ВЕДУЩИЙ: Какой же способ нам найти, 

С годами в ногу, чтоб идти? 

 

Ищите улыбку,  

Цените улыбку,  

Дарите улыбку друзьям!  

Ведь жизнь быстротечна,  

Давайте запомним,  

Что жить без улыбки нельзя!  

Для вас зажигательный цыганский танец. 

 

Танец ЦЫГАНСКИЙ  

 

1 ВЕДУЩИЙ: Дорогие бабушки и дедушки, вы еще полны сил, бодрости. Помните —  

улыбнувшись, мы в тот же миг становимся чуть-чуть счастливее. 

2 ВЕДУЩИЙ: Желаем вам веселья, потому что оно никому не мешает;  

Здоровья, потому, что его никогда не хватает;  

3 ВЕДУЩИЙ: Удачи, потому, что удача приходит нечасто.  

И, конечно, любви, пониманья и счастья.  

4 ВЕДУЩИЙ: Ученые доказали, что в сладостях есть гормоны счастья, поэтому мы 

решили угостить Вас сладостями, пусть они зарядят вас положительной энергией.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сценарий новогоднего поздравленияот Деда Мороза и Снегурочки 

для детей из малообеспеченных семей. 
Дед Мороз заходит в дом: 
-Здравствуйте! Здравствуйте! Долго мы до вас добирались!  

Снегурочка: 

Мы правильно с дедушкой пришли? Тут малыш проживает, что нас ждѐт?  

Дед Мороз: 
- Как мы узнали, что ты хочешь нас видеть, поспешили в дорогу. Сначала на оленях 

волшебных неслись по заснеженным льдам, потом на туче снежной летели над 

тундрой, затем тройка лошадей резвых помогла, а потом даже на автобусе ехали.   

Снегурочка: 
Давай с тобой познакомимся. Меня зовут Снегурочка, это мой Дедушка Мороз, а как 

тебя зовут?  

Дед Мороз: 
-Хорошее имя! Вижу, ты подрос за год. Помогаешь маме?  А в игры любишь играть?   

Давай   поиграем в игру «Превращалки». Снегурочка нам поможет. 

                         Я буду зверя называть, а вы его изображать. 

                          Только сначала волшебное заклинание произнесем. 

 Вместе:- Хлоп руками (хлопают), 

                Топ ногами (топают), 

                Головой туда - сюда (крутят головой). 

                Все мы вместе покружились и в зайчаток превратились. 

(2) медведей; 3) котят; 4) лисят 5) слонов) 

Снегурочка:  А теперь давайте загадки разгадывать!      

Кто приходит к нам зимой?  

В шубе он и с бородой,  

Добрый взгляд и красный нос,  

Кто же это? .....(дед Мороз) 

К нам домой под Новый год  

Кто-то из лесу придет,  

Вся пушистая, в иголках,  

А зовут ту гостью … (Ёлка.) 

Снег идѐт, под белой ватой 

Скрылись улицы, дома. 

Рады снегу все ребята - 

Снова к нам пришла ... (Зима.) 

Снегурочка: 

А знаешь ли ты какие-нибудь  стихотворения? Дедушка Мороз очень любит стихи про 

новый год. Если кто ему стих расскажет, сразу подарок от него получит. Можно 

песенку спеть или станцевать. Что ты хочешь сделать? 

НОМЕР ОТ РЕБЕНКА 

Дед Мороз – Молодец! Вот тебе наш новогодний подарок! А теперь нам пора, нас ждут 

и другие дети...  

Снегурочка - Да, нам пора уходить. Счастливого Нового года! Слушайся старших и  

не болей! 

Дед Мороз - Давай на прощание сфотографируемся! (фото на память) 

Снегурочка: До свидания! 

 

 

http://porgi.ru/novyjj-god-2/pozdravlenie-ot-deda-moroza-i-snegurochki-2015/
http://porgi.ru/novyjj-god-2/pozdravlenie-deda-moroza-i-snegurochki-v-stikhakh/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Сценарий новогоднего игрового представления в ДК для малышей поселка. 

Сценарии игровой программы «Домовенок Кузя приглашает гостей» 

ДЕД МОРОЗ –  

СНЕГУРОЧКА –   

ФЕЯ-ВЕДУЩАЯ – Прыткова В. 

ДОМОВЕНОК КУЗЯ – Михин И. 

БЕЛОСНЕЖКА –  Аркадьева Е.  

ЗОЛУШКА – Шумилова Д. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Степанова Т. 

Белочка, Зайка, Лисичка – Боронина Е, 

Федорова Е., Браилова М. 

ТРИ БОГАТЫРЯ – Титов Н. , Головков С, Помогайбо И. 

БАБА ЯГА – Божко Ю. 

СНЕЖНАЯ БАБА –Безвесельная Ю. 

ПИРАТ –  Яблочков Н. 

ДЮЙМОВОЧКА - Белоусова Т. 

ЦЫГАНКА -    Сергиенко В. 

ПРИНЦ – Стрыгин К. 

 

Звучит мелодии детских новогодних песен 

ТАНЕЦ. 

 ФЕЯ: Здравствуйте, гости дорогие! 

Новый год стучится в двери, 

В новый год мы в сказку верим, 

В новый год прекрасной феей 

Чудеса приходят в дом. 

От души вас поздравляем 

И здоровья всем желаем 

Пусть для каждого счастливым 

Будет этот новый год! 

Давайте все вместе дружно скажем друг другу: 

Поздравляем с Новым годом! Три-четыре! 

 

Дети дружно говорят. 
 

Молодцы! А теперь давайте поздороваемся с нашей елочкой! 

Дружно-дружно скажем: Здравствуй, наша елочка! Три-четыре! 

 

Дети дружно говорят 

 

ФЕЯ: Елочка, елочка! 

Нарядная такая! 

Зеленые иголочки 

Снежинками сверкают! 

ФЕЯ: Давайте споем песенку про нашу елочку-красавицу! 

ПЕСНЯ «Маленькой елочке холодно зимой» 

 

В зал вбегает Домовенок Кузя с сундучком в руках. 
КУЗЯ: Ой-ей-ей! Ой беда, беда, огорчение! 
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Куда это я упал? Вернее, попал? 

ФЕЯ: А ты кто? 

КУЗЯ: А я Кузьма. Из домовых мы! Я, так сказать, хозяин дома! Насилу вырвал у 

Бабы-Яги свой сундучок со сказками и играми. 

ФЕЯ: Ой, Кузенька, а покажи ребятам какую-нибудь сказку или игру, загадку ... ведь 

сегодня праздник - Новый год! 

КУЗЯ: А что на этом празднике делают? 

ФЕЯ: Ребята помогите мне. Ответьте Кузе, что делают на этом празднике. 

Дети: ―Поют, танцуют, играют...‖ 

 

КУЗЯ: Игры - это хорошо. Это я люблю! Ради праздника можно вас и игрой 

побаловАть!  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРАИгра «Мы теперь друзья» 

КУЗЯ: Молодцы, ребятишки! Дед Мороз будет доволен, когда узнает - как хорошо вы играли. 

ФЕЯ: Молодец, Кузя! Ребята, а давайте для Кузи споем песенку про Новый год! Это песенка 

необычная. Ее слова не надо учить, вам надо будет повторять слова за певцами. 

 

ПЕСНЯ-повторялка: « НОВЫЙ ГОД» 

 

ФЕЯ: Ребята, а давайте Кузеньку попросим показать какую-нибудь сказку? 

Дети отвечают: Кузя, покажи! 

 

КУЗЯ: Хорошо! Показать можно! Моя любимая сказка про Колобка! 

Открывает сундучок. Звучит “волшебная” музыка. 

 
В зале звучит русская народная музыка, стоит стол, накрытый длинной 

скатертью, под столом спрятан Колобок. 

Голос в микрофон: 

— Давно это было или недавно, жили-были дед Матвей да бабка Матрена. В  зал 

входят дед и бабка. 

— Здравствуйте, внучики, здравствуйте дорогие! 

Подходят к столу, на столе стоит самовар и чашки. 

Дед Матвей: 

— Ну, Матрена, чай-то поди закипел. Давай ребятишек чайком угостим. 

Бабка Матрена: 

— Да чай то закипел, да только что от него проку, вода она и есть вода, нет ребятишкам 

от нее никакой радости. 

Дед Матвей: 

— Эх, это ты Матрена верно сказала. Може испечешь чего к чаю, колобок к примеру. 

Бабка Матрена: 

— Да старая я уже стала, уж и позабыла давно, как там эти колобки пекутся. 

Дед Матвей: 

— А нам внучики сейчас подскажут, правда дети? 

Дети: 

— Да! 

(Звучит любая музыкальная композиция про пироги или караваи. Под нее дети 

выполняют движения похожие на то, как месят тесто кулачками, как раскатывают, 
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и в конце как ручки отряхивают. Бабка на них смотрит и повторяет движения.) 

Бабка Матрена: 

— Ох, молодцы, ох, ребятишки умницы! Лучше меня знают, как колобок испечь. 

А теперь вместе сосчитаем до трех. Раз, два, три — колобок мы испекли! 

(Колобок выскакивает из под стола и поѐт песню. ) 

Дед с бабкой удивляются: 

— Вот колобок получился, все колобкам колобок! Славный, и румян, и хорош, надо 

всех соседей позвать, да про такую радость рассказать. 

(Дед Матвей и бабка Матрена уходят.) 

Колобок: 

— Я веселый колобок, я не низок, не высок 

Я совсем не грустный, потому что вкусный! 

А не знаете ли вы ребята, про какую такую «Радость» дед с бабкой говорили? 

(Ищет на столе.) 

— Где эта «Радость»? Здесь? Может вот она? Или вот эта? Ах, вот же она. Достает 

красивый разрисованный кружек с надписью «Радость». 

— Вот, значит какая она «Радость». Отдам-ка я ее Деду Морозу и Снегурочке, пусть 

они «Радость» всем, всем детям подарят. А вы ребята поможете мне в этом?  Давайте 

станцуем веселый, радостный танец!  

ТАНЕЦ «МАЛЕНЬКИХ УТЯТ» 

В зал врывается Королева  Белоснежка, в руках у нее палка с колючкой. 

БЕЛОСНЕЖКА: Стоп! Это кто тут веселится? Это кто тут танцует? Прекратите 

немедленно! 

Мы – королева Белоснежка 

Мы - правим очень строго 

И семь противных  карликов 

Работают на нас, 

А если они не слушаются, 

А если они не делают – 

Мы палкою с колючкою 

Заставим слушать нас! 

(Оборачивается и видит Кузю, который шел за ней.) 

 

О-о-о! Почему ты не работаешь? Немедленно марш на работу! 

(Пытается уколоть Кузю колючкой) 

 

КУЗЯ: Ой-ой-ой! Пожалейте сироту бесприютную. Я с малых лет по людям жил Ел не 

досыта, спал без просыпу ... 

БЕЛОСНЕЖКА:: Что-о-о?! 

КУЗЯ: То есть ... это ... недосыпал. 

БЕЛОСНЕЖКА: Возражаешь?! Нам?! Королеве  Белоснежке?! Несносный карлик! Я 

тебе покажу!!! 

КУЗЯ: Ребята, помогайте! 

(Прячется за Фею и шепчет) 

КУЗЯ: Уважаемая Фея, спасайте.. Надо чудищу бессердечную расколдовать и в 

нормальную сказочную добрую Белоснежку  превратить! 
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ФЕЯ:  Попробуем это сделать, но мне нужна будет ваша помощь, ребята. Вы знаете 

какие-нибудь волшебные слова? Мы все с вами знаем эти волшебные слова, они умеют 

творить настоящее чудо! Это слова: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. 

Сейчас вы по моей команде станете их громко кричать и вместе мы расколдуем нашу 

Белоснежку!  

 

Звучит “волшебная” музыка. 
 

БЕЛОСНЕЖКА: (Детям) А вы что кричите? Я вам сейчас устрою Новый Год! Ой-ой-

ой... 

БЕЛОСНЕЖКА: Ой, здравствуйте, ребята! Спасибо, что вы меня расколдовали! Как же 

противно быть злой и невоспитанной!!! Разрешите мне, пожалуйста, остаться с вами на 

празднике. 

КУЗЯ: (Вылазит из-под елки) Кто-то мне испортил Новогодний сундучок со сказками 

Наверное, Баба Яга постаралась. Что же у меня теперь все в сказках будут злые и 

нехорошие? 

БЕЛОСНЕЖКА: Не волнуйся, Кузя, вы с ребятами, когда меня расколдовывали, и твой 

сундучок сразу исправили. Теперь там только добрые сказки живут.    А я предлагаю 

вам всем поиграть в замечательную  игру «МЫ поставим в печь пирог» 

 

ИГРА «Мы поставим в печь пирог» 

КУЗЯ:  Здорово поиграли!  А давайте поскорее откроем мой волшебный сундучок и  

поглядим, кто же у нас окажется в гостях. 

ЦЫГАНСКИЙ ТАНЕЦ 

Цыганка: Ой, приветствую вас, гости дорогие! С наступившим Новым годом 

поздравляю, счастья и радости желаю! Понравился вам цыганский танец? А сами вы 

любите танцевать? А умеете ли вы танцевать? А давайте проверим и устроим 

новогодний перепляс. Будет звучать разная музыка, а вы должны под нее весело 

танцевать? Договорились? 

ТАНЕЦ НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПЛЯС 

КУЗЯ:  Молодцы! Замечательно танцуете!  А как мне хочется  вновь открыть мой 

волшебный сундучок и  поглядеть, кто  придет на наш новогодний праздник. А вам 

хочется? Тогда открываем! 

Волшебная музыка. Появляется снежная баба. 

Снежная баба: Привет! Я -  Снежная баба! На улице стояла, замерзала. И вдруг как в 

волшебстве к вам в зал попала! Как я хочу поиграть, повеселиться. Давайте поиграем в 

Снежные догонялки! 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРАИГРА «СНЕЖНЫЕ  ДОГОНЯЛКИ» 

Кузя: А давайте, ребята, еще кого-нибудь из сказок к нам в гости пригласим! 

ТРИ БОГАТЫРЯ: ТАНЕЦ СО ШТАНГОЙ. 

1.БогатырьЗдравствуйте, ребята! Мы пришли к вам из русских былин. 
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2. Богатырь. Знаете вы, как нас зовут? Правильно! Илья Муромец Добрыня Никитич и 

Алеша Попович. Мы  богатыри.  

3 Богатырь  Богатыри - это защитники земли русской.  Мы сильные и смелые, много 

спортом занимаемся.  А вы, ребята, делаете по утрам зарядку? 

1 Богатырь: Наверное, сегодня утром точно забыли сделать зарядку? Поднимите руку, 

кто сегодня сделал зарядку? 

2 Богатырь: Непорядок! Про зарядку никогда не стоит забывать! Но мы поможем вам 

исправить вашу ошибку. 

3 Богатырь: Давайте вместе с нами проведем веселую новогоднюю танцевальную 

зарядку. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРАНОВОГОДНЯЯ ЗАРЯДКА 

 

Кузя: Так, волшебный сундучок, давай-ка нам еще сказочных гостей приглашай. Пусть 

у нас будет веселый новогодний праздник!  

 

Волшебная музыка. На сцене появляются Белочка, Зайчик и Лисичка. 

 

Зайчик: Это куда это мы из зимнего леса попали? Сколько здесь незнакомых людей? 

Боюсь, боюсь! 

Белочка: Ну чего ты боишься, ты же уже взрослый зайчик! Это новогодняя елка и 

ребята, которые дружно и весело встречают Новый год! 

Лиса: А у нас в лесу сейчас скучно и  тихо… А если мы попросимся к ребятам в 

хоровод, нас не прогонят? 

Белочка: Ребята, можно мы вместе с вами будем Новый год встречать? 

Зайчик: А как это Новый год встречать? А вдруг я испугаюсь его? Ой, боюсь, боюсь! 

Лиса: Ох, ты зайка и трус! Ты песни петь и танцевать любишь? А в игры играть 

хочешь? 

Зайчик: Ой, хочу! Конечно же хочу! Давайте поиграем в замечательную игру 

«Музыкальная морковка» 

Белочка: Ребята, вы сейчас будете передавать под музыку волшебные морковки. Когда 

музыка остановится, тот, у кого в руках остались морковки, должны будут выйти в 

центр круга и там танцевать! 

Лиса: Ребята, давайте встанем в большой круг и поиграем  в «Музыкальную  

морковку». 

 

ИГРА «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОРКОВКА» 

 

Кузя: Ребята, а как вы думаете, кого сейчас на наш праздник пригласит мой 

волшебный сундучок?   Давайте проверим ваши предположения. 

 

Появляется Красная Шапочка, Золушка, Дюймовочка и Пират. 

 

Пират: О, в компании каких прекрасных дам я очутился! Позвольте представиться: 

Капитан Пиратского корабля Джон Сильвер. А как зовут вас, прекрасные незнакомки? 

Золушка: Меня зовут Даша, но злая мачеха с сестрами все время заставляла меня 

чистить печку, а потом смеялась над тем, как я в зале испачкалась. Вот все меня и 

прозвали – Золушка.   

Дюймовочка: А я появилась на свет из волшебного цветочка. За мой маленький рост 

все зовут меня Дюймовочка. 

Красная шапочка: Меня зовут Таня, но однажды мне бабушка подарила красную 

шапочку. Вот с тех пор меня и зовут Красная Шапочка. Но нам пора уходить! До 



38 

 

свидания Джон Сильвер!  (отводит в сторону Красную шапочку, Дюймовочку) 

Девчонки, нам надо убегать, ведь Джон Сильвер – пират, а пират- это морской 

разбойник! РАЗБОЙНИК, понимаете!!! 

Золушка: Вы знаете, девочки, мы же не можем убежать и оставить ребят вместе с 

разбойником! У меня есть номер телефона одного знакомого принца! Он очень 

хороший, добрый и смелый! (звонит) Алло! Принц! Нам нужна твоя помощь! 

(выскакивает принц) 

ПРИНЦ: Кто смеет обижать беззащитных? Это ты, морской разбойник, пугаешь здесь 

всех детей? Я вызываю тебя на дуэль! 

Пират: Милые дамы, господин Принц!  Я уже давно забыл свое темное прошлое, 

устроился в детский театр и выступаю для ребят, в фильмах снимаюсь. Джека Воробья 

– это я сыграл!  

А сейчас предлагаю всем поучаствовать в веселых конкурсах! Я думаю, что все 

сказочные персонажи с удовольствием мне в этом помогут! 

КОНКУРСНЫЙ БЛОК Станции работают 15 минут .Во время их работы звучат 

песни ребят из вокальной группы. 

1 Богатырь Самый меткий – попади снежком в коробочку. 

2 Богатырь Самый ловкий – смотать веревочку до узелка 

3 Богатырь Самый быстрый – обежать препятствия  и первым взять конфету  

Красная шапочка: Загадки     

ФЕЯ, Золушка: 2 станции - Новогодние стихи   

Снежная баба: Приставь нос снеговику. 

Дюймовочка: Вырежи снежинку 

Цыганка: Новогодние предсказания за куплет из песни 

Принц: Театральная. Изобразить разных животных, сказочных персонажей. 

Кузя: Веселый футбол. Завязывают глаза, крутят, надо подойти и попасть ногой по 

воздушному шарику. 

Пират: Кегли сбить мячом. 

ЗАЙЧИК, ЛИСИЧКА, БЕЛОЧКА: Танцевальная станция рядом со сценой. 

В зал верхом на метле въезжает Баба Яга. Ищет Кузю. 
БАБА ЯГА: Здравствуй, Кузенька! Сынок! 

КУЗЯ: (Сердито) Какой я вам, бабушка, сынок?! Ты меня не видела, я тебя не видел. 

Нам показываться не положено. 

БАБА ЯГА: Не серчай, Кузенька! Нельзя мне в избушке без домового. Поедем, 

Кузенька, поедем. Поехали со мной, Кузенька! Я пирогов испеку! 

КУЗЯ: А с чем пироги-то? 

БАБА ЯГА: С капустой, с творогом, с яблоками ... 

КУЗЯ: Пироги-то я люблю ... 

БАБА ЯГА: Вот и ладненько! Вот и славненько! 

КУЗЯ: Бабуля-Ягуля, ну не спеши! Ты знаешь какой сегодня день? 

БАБА ЯГА: Ой, ой, ой! Ну, какой? Конечно, знаю ... Сегодня у Лешеньки - День 

Варенья. 

КУЗЯ: Бабушка! Мы сегодня празднуем с ребятами Новый год! 

И все ждут Снегурочку и Деда Мороза! Давайте подождем тоже! 

БАБА-ЯГА: А чего ждать-то, давайте мы все вместе позовем  Деда Мороза и 

Снегурочку. Тогда они точно к нам придут!   

 

 Музыка. Выходит Дед Мороз и Снегурочка. 
 

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, ребята! 

Дети отвечают. 
ДЕД МОРОЗ: 
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Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед, 

Но на свете самый добрый праздник - 

Новый Год! 

СНЕГУРОЧКА: 

Он нам дарит веру в добрый случай, 

В новый день и в новый поворот, 

Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям в Новый год! 

ДЕД МОРОЗ: И в милый сердцу праздник новогодний, 

Нам радостно поздравить вас, друзья! 

ВМЕСТЕ: С Новым годом! С новым счастьем! 

ФЕЯ: Дедушка Мороз! Посмотри какая пушистая и нарядная наша елочка! 

А огоньки новогодние не горят. 

Помоги ребятам зажечь елочку-красавицу! 

ДЕД МОРОЗ: С великим удовольствием! 

Пусть никогда не умолкает веселый смех детей, 

Я зажигаю елку для дорогих друзей! 

СНЕГУРОЧКА: 

Никто пусть не скучает, 

Пусть радуются все! 

Пусть елка засияет 

Во всей своей красе! 

ДЕД МОРОЗ: Давайте все вместе скажем. 

Раз, два, три, 

Елочка, гори! 

 

Дети дружно кричат. 
 

ДЕД МОРОЗ: Ай, да елка! Ай, да диво! 

Как стройна и как красива! 

СНЕГУРОЧКА: Пусть веселый хоровод 

Первый встретит Новый год! 

 

ТАНЕЦ «Шел веселый Дед Мороз» 

 

ДЕД МОРОЗ: Рад я с вами посмеяться, 

Рад я с вами поиграть. 

Предлагаю всех ребяток 

На паровозе покатать! 

ИГРА «ПАРОВОЗ ДЕД МОРОЗ» 

ДЕД МОРОЗ: Ай, какие удальцы – все ребята молодцы! 

Снегурочка: Дед Мороз, а какая у тебя самая любимая песня? 

ДЕД МОРОЗ: У меня самая  любимая «В лесу родилась елочка»  

 

Песня «В лесу родилась елочка» 

ФЕЯ: Вот и пришло время прощаться. Ребята, Дед Мороз и Снегурочка  дарят вам свои 

пожелания. 
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СНЕГУРОЧКА: 

Пусть весело светит нарядная елка, 

Пусть смех ваш  и песни звучат без умолку, 

Так пусть будет радостным весь этот год 

Для вас - симпатичный, веселый народ! 

 

ДЕД МОРОЗ: Счастья мы вам всем желаем, Жить вам много-много лет! 

СНЕГУРОЧКА: И до следующей встречи избежать вам разных бед! 

ДЕД МОРОЗ: 

С новым годом поздравляем, 

Вам веселья мы желаем, 

Чтоб во всем вам был успех! 

С Новым годом! С новым счастьем 

Поздравляем всех, всех, всех! 

СНЕГУРОЧКА: Пусть Новый год добро несет! 

Пусть будет счастье целый год! 

ВМЕСТЕ: До свидания! 

До встречи в Новом году! 

 

Под музыку уходят. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЛАСТЯМИ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  

 

 

 

 

 

 
 

  

ДЮО  "РИФ"

МКОУ 
КАменностепной 

СОШ

им. А.М. Иванова

Администрация 

Каменностепной 
школы имени 

А.М. Иванова

Администрация 
Каменно-Степного 
сельского совета

Администрация ДК  
поселка Институт 

им. Докучаева

Администрация

дома-интерната для 
престарелых

в Таловой

Администрация

детского сада 
"Колосок"

поселка  Институт 
им.Докучаева

Частные 
предприниматели 
поселка Институт 

им. Докучаева

Разрешили использовать 

автобус для поездки в дом 

престарелых, поездки по 

малообеспеченным семьям с 

новогодними поздравлениями, 

выделили костюмы, 

аппаратуру. 

 Выделили средства на 

приобретение новогодних 

призов и конфет для праздника 

в ДК поселка 

Помогли собрать 25 

новогодних кульков для детей 

из малообеспеченных семей. 

Рассказали о нуждах дома-

интерната, назначили время 

встречи, организовали теплый 

прием юным артистам. 

Помогли составить список 

малообеспеченных семей, 

нуждающихся в помощи, 

договориться о встрече с 

ними. 

 Помогли в создании 

сценария новогоднего 

праздника, обеспечили 

аппаратурой, 

организовали теплый 

прием 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ… 

 

Алексей К. Участник акции «От всей души» 

«Когда пошли по классам рассказывать о том, что можно приносить подарки для 

бабушек из дома престарелых, я не верил, что много принесут…  Но когда всѐ сложили 

на столы, получилась огромная куча! У нас нормальные ребята в школе учатся!» 

 

Светлана З. Участник акции «Согреем ладони, разгладим морщины!» 

«Бабушки в доме престарелых так нам хлопали, так нас поддерживали, как никто нам 

не радовался на концертах. А одна бабушка даже сказала: «У нас так никто не 

выступал, какие вы молодцы!» А после концерта, когда мы ждали автобус, я плакала, 

потому что было жалко этих одиноких бедных пожилых людей, которые смотрели на 

нас в окошки и махали нам. Я никогда раньше не была в доме престарелых» 

 

 

Сергей Д.Участник акции «Праздник в каждый дом» 

«Я  ходил на встречу с предпринимателями и просил их помочь в приобретении 

новогодних подарков для малообеспеченных семей. Было страшновато просить, 

боялся, вдруг откажут, но всѐ прошло хорошо. Нам помогли! А еще я был Дедом 

Морозом для ребят из пяти малообеспеченных семей. Делать добро всегда приятно. А 

еще мы получили бесценный опыт работы с детьми, который, возможно, пригодится в 

будущем» 

 

Яна Г. Участник акции «Праздник в каждый дом» 

«Я была Снегурочкой  уже после шести уроков в субботу. Очень устала, хотела 

есть…Но когда мы, наконец, приехали в первую семью, весь негатив куда-то 

испарился. Мы дали малышам частичку новогоднего настроения. Это очень важно. В 

домах нас встретил задорный смех и счастливые глаза детей. Мне очень понравилось 

участвовать в благотворительности» 

 

Анастасия Б. Участник акции «Праздник в каждый дом» 

«Когда мы шли по поселку в новогодних костюмах, то все на нас огладывались, 

улыбались. Когда я пришла в первую семью, очень сначала волновалась, даже слова 

немного забыла, а потом успокоилась и хорошо провела все встречи с малышнѐй. Мне 

понравилось дарить радость детям. Это здорово!» 

 

Иван М. Участник акции «Новогодняя ёлка для малышей посёлка» 

«Я люблю выступать на школьной сцене. Но вот в доме культуры нашего поселка 

выступал на детском празднике впервые. Я играл главную роль – Домовѐнка. Я очень 

старался, да и все восьмиклассники понимали как все ответственно. Столько пришло на 

праздник детей и взрослых! Мы играли, пели, водили хороводы и устраивали 

конкурсы. Такого Нового года у меня еще не было!» 

 

Дарья Ш. Участник акции «Новогодняя ёлка для малышей посёлка» 

«Мне нравится выступать для малышей. Мой братик тоже пришел на праздник. Ему 

очень понравилась наше представление. А потом я в «Заре» прочитала заметку о нашем 

празднике, правда корреспондент не написал, что праздник проводили мы, школьники, 

но, зато, там одна девочка сказала, что ей  из всех сказочных персонажей понравилось 

несколько. И среди любимых - Золушка. А это была я! Было так приятно!» 

 


