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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 в такого 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.



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.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

- дети-сироты;

- дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети с ограниченными возможностями по 

передвижению (дети-инвалиды);

- дети, перенесшие тяжелые заболевания;

- тубконтактные дети.

УЧАСТНИКИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА:

Студенты медико-фармацевтического колледжа КГМУ –

члены волонтерского клуба «Забота».

Общее количество участников – 20 человек.



АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект «Добро детям» волонтерского клуба «Забота» 

является самостоятельным проектом, поскольку 

предполагает приобретение всех подарков для детей, 

инвентаря для мастер 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.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

1. Организованная помощь в социализации особо 

уязвимых категорий детей – детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов в современном 

обществе, а также детей перенесших тяжелые заболевания.

2. Развитие социальной самореализации подростков путем 

включения в различные виды социальной активности, в 

общественную и социально-значимую 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 учебного года);

5. Участие в волонтерских съездах,  конкурсах.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В ходе реализации проекта ожидается:
· 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.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ НОСИТ БЕССРОЧНЫЙ ХАРАКТЕР.

Полное название объединения Волонтерский клуб «Забота»

ФИО руководителя Максимчук Елена Демьяновна

Контактная информация:

- Адрес

- Телефон

- e- mail

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 69

8-906-694-10-63

Len4ik101@yandex.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АКЦИЯ:

«КОПИЛКА ДОБРА»  (ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ – УЖЕ НЕ 

МЕЛОЧЬ!) –

в столовой колледжа установлен ящик для 

пожертвований, в котором каждый посетитель (студент, 

преподаватель, сотрудник, гость) может оставить 

накопившуюся мелочь, внести свой вклад в развитие 

благотворительного фонда колледжа.

Отчет о проведенной работе:

На 01.03.2014 г. с помощью «Копилки добра» собрано около 1000 рублей 





Отчет о проведенной работе:
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЧЛЕНОВ 

ВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА ПЛЕТЕНИЮ ФЕНЕЧЕК

(СИМВОЛА ДРУЖБЫ) – после мастер-классов участники волонтерского  клуба 

реализуют их на различных площадках:

- Для всех сотрудников и студентов колледжа; 

- На дне открытых дверей МФК;

- На Межрегиональной научно-практической конференции студентов СПО (с 

международным участием) «Шаг в будущее»;

- В МОУ СОШ № 31 г. Курска;

- На Посту №1 г. Курска.

На 01.03.2015 г. в рамках данной акции собрано более 8000 рублей



АКЦИИ ПО СБОРУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ) ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Отчет о проведенной работе:

1. Пожидаев Александр, 19.11.08 г.р. 

Диагноз - опухоль ствола мозга.
Собрано средств: 14 тыс. 802 руб. 40 коп. 

2. Доренский Арсений, 23.04.2013 г.р.

Диагноз – ВПС: Атрезия легочной артерии, 

2 дефекта межжелудочковой перегородки.

Открытый артериальный проток.

Собрано средств: 15 тыс. 857 руб. 50 коп. 

Общая сумма пожертвований: 30 659 руб. 90 коп.





СБОР СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИХ ДОМОВ; 

КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ТУБКОНТАКТНЫХ ДЕТЕЙ 

(совместно с МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 33«) , 

НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРЕ ГОРОДСКОГО  

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА Г. КУРСКА.

В рамках данной акции собрано более 600  ед. средств личной гигиены;
Более 1000 ед. канцелярских принадлежностей



«НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ – НУЖНАЯ ВЕЩЬ» -

члены волонтерского клуба, а также все 

желающие принять участие в акции собирают 

ненужные вещи (украшения, одежда, предметы быта), 

лица ответственные за проведение акции и

реализуют их в социальной сети ВКОНТАКТЕ, группа 

«Курская барахолка» 

https://vk.com/kurskaya_baraholka

Акция только запущена. 

https://vk.com/kurskaya_baraholka
https://vk.com/kurskaya_baraholka


Участие в сменах Благотворительного фонда

реабилитации детей, перенесших тяжелые 

заболевания «Шередарь»

(Владимирская область, 

Петушинский район, поселок Сосновый Бор)

Студенты колледжа приняли участие в 3-х сменах работы Фонда, 
общее количество человек  от колледжа – 9.





Все вырученные средства направляются на подготовку и 

проведение мероприятий, утренников и мастер-классов 

в Детском доме г. Курска:

- Выступление и мастер-класс членов волонтерского клуба по

вопросам толерантного общения в социуме;

- Проведен мастер-класс по плетению фенечек с детьми 

(закуплены необходимые материалы для обучения и

самостоятельного творчества детей);

- Организовано и проведено новогоднее представление

«В гостях у елки»  (на собранные средства закуплено 

30 новогодних подарков).








