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Актуальность
Многие люди с большим удовольствием помогают детям и совершенно
незаслуженно оставляют без внимания стариков. Психологи объясняют это
боязнью старости — она в сознании молодых людей ассоциируется с чем-то
негативным. Вот они и пытаются не замечать проблем пожилых, чтобы
сознательно отдалить себя от «страшной» старости, чтобы не видеть, что может
произойти с ними через несколько десятков лет. Страдают от этого и сами
старики — они ощущают себя ненужными, практически изгоями – и это для
них хуже, чем бедность и болезни.
Социальный проект «Твори добро» направлен на широкое включение
учащихся в ту атмосферу жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и
моральной поддержке ветераны, одинокие и пожилые люди. Волонтёрское
движение не только даёт им возможность оказать помощь пожилым людям, но
и самим волонтёрам отрабатывать в это время свои навыки общения. Кроме
этого, подростки вырабатывают в себе человеческие качества, такие как:
сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. Волонтёрское
движение – это не только свет в окне для пожилых людей, но и добрый свет в
глазах учащихся, которые осознают необходимость своего участия в жизни
старшего поколения.
Выбор темы социального проекта неслучаен. Участие в добровольческом
движении поможет учащимся внести свой вклад в будущее нашего общества и
оказать помощь его гражданам.
Главная идея проекта – добровольческая, благотворительная деятельность
учащихся, направленная на помощь нуждающимся пенсионерам.
Главная мысль – обучать и научить учащихся добровольно помогать
человеку, не отвергнуть, а поддержать его в трудную минуту. Ты помог
одному, помог другому, а в результате кто-то поможет тебе. Если ты
помогаешь бескорыстно, добровольно, то тебе протянут руку помощи почти
все.
Актуальность и важность проекта заключается в том, что идея
направлена на развитие достоинства подрастающего поколения как личности,
как гражданина России.
Цели проекта:
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся;
- воспитание у учащихся заботливого, бережного отношения к старшему
поколению, желания оказывать ему необходимую помощь и поддержку;
- расширение форм и методов практической добровольческой деятельности
учащихся, направленной на бескорыстное оказание социально значимых услуг;
Задачи:
- формирование списков нуждающихся в помощи пожилых людей;
- выяснить, какая конкретная посильная помощь необходима пожилым людям;
- систематическое посещение и оказание необходимой социальной помощи
пожилым;
- воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по
отношению к людям, нуждающимся в помощи.

Этапы работы:
1. Организационный
Цель первого этапа: подготовка учащихся к работе над проектом, выбор
проблемы.
2. Практический.
Цель второго этапа: реализация проекта через различные дела учащихся,
оказание помощи по хозяйству одиноким пожилым людям.
3. Обобщающий.
Цель третьего этапа: обобщение проделанной работы, анализ
полученных данных и презентация проведённых мероприятий.
Ожидаемые результаты проекта:
Для пожилых людей
- оказание адресной социальной помощи нуждающимся в помощи
ветеранам труда, инвалидам и пожилым людям;
Для волонтёров
- моральное удовлетворение, чувство самоуважения, позитивный опыт
общения с интересными людьми.
Для школы
- предпосылки положительных результатов формирования целостной,
гармонично-развитой и социально-зрелой личности.
Отчет о проделанной работе:
Среди учащихся 5-7 классов был создан волонтерский отряд. После
анализа опроса была выявлена группа одиноких пожилых людей, остро
нуждающихся в помощи.
Основные целевые группы, на которые направлен проект:
• Ветераны труда;
• Пожилые люди;
• Одинокие пенсионеры;
• Люди с ограниченными возможностями (инвалиды).
Учащиеся принимали активное участие в волонтерском движении.
Помогали пожилым, одиноким людям.
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