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№ 

 

Параметры 

информации 

 

 

Содержание информации 

1. Данные об учреждении и руководителе проекта 

1.1.  Полное наименование 

учреждения  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр внешкольной 

работы «Гармония» г.Тихорецка  

1.2.  Почтовый адрес с 

индексом  

352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, город 

Тихорецк, ул Чернышова, д.4 

1.3.  Ф.И.О. директора  Рязанова Алла Максимовна 

1.4  Телефон/факс 8 (861) 96-7-24-21 

1.5.  E-mail  Garmoniya-Tixoreck@mail.ru 

1.6. Авторы проекта Воспитанники творческого объединения «Молодёжно-

патриотический клуб «Лидер», отряд волонтёров 

«Эдельвейс» 

17. Ф.И.О руководителя 

проекта 

Рязанова Алла Максимовна 

1.8. Должность Директор  

1.9. Контактный телефон 8-918-254-19-03 

1.10. E-mail Ryasanowa-62@mail.ru 

1.11. Краткая аннотация Деятельность Проекта направлена на адаптацию в социуме 

подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учёта, посредством вовлечения их в 

различную полезную и интересную деятельность, в 

частности, в области воспитания доброты и милосердия, 

заботы о ближних. Сфера проекта – это стык социальной 

политики, интересной и полезной деятельности, 

пропаганды этой работы и её результатов с помощью 

СМИ, а также привлечения сознательных бизнесменов, 

неравнодушных к проблемам «трудных» подростков и тех 

социально незащищённых слоёв населения, с которыми 

они будут «работать». Реализация проекта позволит 

привлечь внимание населения, власти к проблемам детей и 

подростков «группы риска»:  детей из неблагополучных 

семей, инвалидов, сирот и др. Основные формы 

реализации проекта: рекламные и общественно-полезные 

акции, марафоны, выставки, ярмарки и др.  

1.12. Целевая аудитория Ученики, воспитанники и студенты  образовательных 

учреждений, управление молодёжной политики, ВОО 

«Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», педагогические 

работники, родители, благотворители и др. 

1.13. Сроки реализации 

проекта 

2013-2016 год 

1.14. Место реализации 

проекта 

Тихорецкий район 



1.Проблемная ситуация. 
     Тема данного проекта выбрана нами не случайно, так как в повседневной жизни  мы 

очень часто сталкиваемся с проблемой адаптации в обществе детей и подростков так 

называемой «группы риска». С каждым годом таких ребят не становится меньше. Это 

связано ростом количества неблагополучных семей, социальной незащищённостью 

населения и т.д.    

     Человек в этом мире не одинок. Он живет среди людей, для людей, а это значит, и для 

себя. Все мы зависим друг от друга, потому что не может быть хорошо одному, если всем 

остальным плохо.  Особенно больно видеть, как страдают  самые незащищённые слои 

населения – дети и подростки. Несмотря на огромное количество различных проектов  и 

программ работы с такой категорией учащихся и воспитанников, проблема остаётся 

нерешённой и сегодня.  

       Всё вышесказанное стало поводом для разработки данного проекта, основными 

исполнителями которого станут сами так называемые «трудные» дети – ученики школ и 

воспитанники учреждений дополнительного образования, состоящие на различных видах 

профилактического учёта,  совместно с другими детьми и со взрослыми: учителями, 

родителями, педагогами дополнительного образованиями, учреждениями социальной 

направленности, молодёжными организациями. Ведь именно этим детям детям и 

подросткам строить завтра новое развитое гуманистическое общество, и если в нём не 

будет им места, если они не научаться уважать и ценить себя, других, заботиться об 

окружающих, видеть и осознавать свою нужность людям, то наше общество будет 

обречено на вымирание. 

 

2. Основные цели и задачи проекта 

Проект ставит перед собой цели: 

1.Привлечение детей «группы риска»  к решению проблем таких же детей, к оказанию им 

посильной помощи в учёбе, в интересной и полезной деятелньости, в организации их 

досуга; 

2.Привлечение подростков «группы риска» к участию в социально значимых 

мероприятиях, направленных на заботу о тех, кто в этом особо нуждается:  

- участию в  благотворительных мероприятиях; 

-проведение социально значимых мероприятий, направленных на формирование в 

подростках милосердия и гуманизма; 

- продвижение и пропаганда «добросердечия» в социуме с помощью средств массовой 

информации; 

- формирование в подрастающем поколении активной жизненной позиции и гражданского 

самосознания, чувства сопричастности ко всему, что происходит в окружающем мире, 

стремление принять посильное участие в важных событиях, происходящих не только в 

образовательном учреждении, в городе или селе, но и в крае, в России в целом. 

- противодействие негативному влиянию на детей неблагополучных родителей и социума 

в целом; 

- создание единого районного сайта «Мы вместе». 

 

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: 

- формирование команды пропагандистов и «реализаторов» проекта; 

- создание районного штаба «Мы вместе» по реализации проекта; 



- разработка, создание и распространение наглядной агитации (баннеров, плакатов), 

памяток по пропаганде работы штаба, по распространению интересных и полезных форм 

работы по проекту; 

- проведение рекламных акций и компаний по пропаганде  Закона 1539-КЗ, 

профилактических мероприятий; 

- проведение социально - общественных акций и марафонов; 

-мониторинг формирования и изменения общественного мнения по основным проблемам 

проекта; 

- формирование коллектива творчески работающих единомышленников, стремящихся к 

высокой результативности реализации данного проекта; 

- создание горячей линии «Помоги такому же, как ты!»»   

 

3. Основные технологии реализации проекта 

(описание технологий реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

 

3.1. Наименование метода – «100 добрых дел». 

Участники метода  проводят целый марафон общественно полезных дел:  

- акция «Маленький мир в наших ладошках» - посещение детских домов, вручение детям 

подарков, игрушек, необходимых вещей, выступление с концертными программами. В 

проведении данной акции принимают участие благотворители, спонсоры, творческие 

коллективы.  

- акция «Спешите делать добрые дела!» - работа подростков «группы риска» в составе 

волонтёрских отрядов и групп по оказанию посильной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, пенсионерам и инвалидам. В реализации данной акции также 

принимают участие работники социальных служб, волонтёрские отряды, члены детских 

общественных объединений, члены ВОО «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», 

ветеранские организации. Участники акции посещают ветеранов, инвалидов и   

пенсионеров на дому, убирают огороды и подворья, помогают приобретать продукты.  

- акция «100 добрых улыбок». Цель данной акции: помочь людям улыбнуться друг другу,  

услышать в свой адрес добрые слова и сказать их другим. Весёлые самодельные 

смайлики, приколотые на груди, являются символом хорошего настроения, внимательного 

отношения друг к другу.  

- акция «Подарок ветерану» - поздравление ветеранов с праздниками: День защитника 

Отечества, День Победы и другими. Готовим подарки своими руками на занятиях 

творческих объединений, приобретаем с помощью родителей и благотворителей, также 

готовим маленькие поздравления в литературной форме; 

- акция «Звезда солдату» - с помощью организаций  шефов, родителей изготавливаем 

модели красных звёзд. 23 февраля, 9 Мая, в день воинов-интернационалистов, в День 

пограничника приезжаем в гости к ветеранам армии, ветеранам войны, поздравляем  их и 

торжественно прикрепляем на их дома, на заборы красные звезды, которые напоминают 

всем о том, что в этом доме живут настоящие герои, ветераны, требующие особого 

внимания и заботы; 

- «Поезд Добра» - в день инвалидов, в Международный день защиты детей  пять 

школьных автобусов можно встретить на дорогах нашего района. В этих автобусах 

творческие коллективы образовательных учреждений, представители управлений 

образования, молодёжной политики, культуры и социальной защиты. В составе 



творческих коллективов – подростки, состоящих на различных видах профилактического 

учёта. Они танцуют, поют, оформляют выставки, оформляют места выступлений, 

участвуют в проведении мероприятий. В Домах культуры города и сельских поселений 

проводятся концерты, работают выставки, проводятся акции, привлечённые средства 

передаются на заранее выбранный «участок заботы»: нуждающемуся в срочной операции 

ребёнку, детскому дому, нуждающимся семьям на приобретение учебных 

принадлежностей и т.д.     

- акция «Рождественские чудеса» - поздравление с новогодними и рождественскими 

праздниками детей, находящихся на лечении в больницах города и сельских поселений. 

Нередко в такой акции принимают участие и родители подростков, состоящих на учётах. 

- акция «Взрослые-детям!» - встреча учащихся и воспитанников «группы риска» с 

работниками правоохранительных органов, с военнослужащими – шефами, с 

представителями других героических профессий. В рамках данных встреч проводятся 

«круглые столы», экскурсии, посещение музеев и др. Это способствует воспитанию в 

таких подростках стремления служить в армии, выбирать в будущем героические 

профессии, цель которых – помогать людям.  

 

3.2. Наименование метода – «Бог талантом не обидел». 

- «круглые столы», концертные программы, благодарственные письма и статьи в СМИ с 

участием благотворителей и спонсоров, средства которых привлекаются для реализации 

данного метода.  

- «Марафон талантов» - марафоны - благотворительные концерты, цель которых 

демонстрация талантов детей «Группы риска», воспитанников из социально 

незащищённых семей (музыканты, вокалисты, танцоры, художники и т.д.) и сбор средств 

для создания условий для обучения этих детей. 

- участие талантливых детей «Группы риска», детей из социально незащищённых семей 

в конкурсах и фестивалях различного уровня ( привлечение спонсорских средств для 

организации выезда и проживания конкурсантов за пределами города и района) 

- деятельность профильных отрядов «Лидер», «Казачата», «Эколог» и других в летний 

период на базе летнего оздоровительного комплекса «Степные зори» с целью 

оздоровления и отдыха детей «Группы риска», воспитанников из  социально 

незащищённых детей. 

 

3.2. Наименование метода – общественное внимание.  

- проведение рекламно-социальных акций перед проведением социально – значимых 

мероприятий  с целью привлечения общественного внимания;  

- публикации в СМИ информации о планируемых и проведённых мероприятия в рамках 

проекта, о достижениях деятельности штаба по реализации проекта, его активных 

участников. 

- создание сайта штаба и публикация на его страницах интересных материалов о ходе 

реализации данного проекта. 

- издание и распространение памяток и наглядной агитации о деятельности штаба, о ходе 

проекта, о намечаемых мероприятиях и т.д. 

 

3.3. Наименование метода – Внимание: конкурсы. 



- районный конкурс в рамках Фестиваля национальных культур «Мы разные, но мы 

прекрасные»; 

- районные конкурсы «Волонтёр года» и «Лучший волонтёрский отряд»; 

- участие в профильных конкурсах для детей, состоящих на различных видах 

профилактического учёта.  

 

3.4. Наименование метода – визуальное напоминание 

- стенды-«раскладушки» в торговых точках и учреждениях с памятками и наглядностью о 

Законе 1539-КЗ; 

- рекламные ролики на местном телевидении  и в СМИ о итогах реализации проекта, об 

успешности подростков «Группы риска» в различных ферах их деятельности; 

- тумбы в торговых точках, кинотеатрах, учреждениях с информацией о начал и ходе 

социально-значимых акций.  

 

4. Этапы и сроки реализации проекта: 

- Подготовительно-организационный этап (сентябрь - октябрь 2013 г) 

- Основной: теоретический и практический (ноябрь 2013 - ноябрь 2015 г). 

- Заключительный: анализ, обсуждение итогов и возможности новых направлений 

(декабрь 2016 г) 

                 

                                       5.Стадии проекта. 

1-я стадия. Составление предложений по проекту 

1.Корректировка составленного плана с учетом социальной ситуации. 

2.Составление предложений по совместной реализации проекта различными  

организациями. 

3.Составление краткой характеристики проекта. 

4.Анализ Штабом возможности и степени готовности команды по подготовленному 

проекту. 

2-я стадия. Выбор проблемы. 

      В ходе этой стадии было проанализировано множество вопросов, которые значимы для 

нашего города, микрорайона и требуют своего решения. Группы детей и взрослых приняли 

участие в районном конкурсе социально значимых    проектов. К защите  было 

представлено несколько проектов: «Отчий дом»;  «Зелёная планета Земля»;  «Братья наши 

меньшие»;  «Традиции моего народа»; «Радуга добра», «Мы вместе!» 

    В результате проведения анкетирования среди воспитанников Центра, педагогов и 

родителей выявлено следующее: 72% считают актуальным проект «Мы вместе!»». 

   На данной стадии сформировалось общее представление о проекте, его этапах, 

проводилось обсуждение важных вопросов, касающихся проблемы, решались 

определенные организационные вопросы. 

  3-я стадия Сбор информации 

Сбор информации о состоянии дел по теме проекта. Получение информации по вопросу, 

кто несет ответственность по вопросам материальной помощи и поддержки. 

4-я стадия. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

    Изучение полученной информации, обработка и систематизация ее.  

Распределение материала по соответствующим разделам и этапам. 



Обсуждение вариантов достижения и решения проблем, версий преодоления сложных 

вопросов. 

 5-я стадия. Реализация плана действий. 

- регулярное посещение на дому неблагополучных семей и семей, в которых есть подростки 

«Группы риска»;  

- постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными организациями и структурами 

района и города по вопросам реализации проекта; 

- участие в районных, краевых акциях; 

- участие в мероприятиях, смотрах.  

- письменное обращение к Главе администрации о выделении денежных средств на 

материальную помощь социально незащищённым семьям, обращение к спонсорам и 

благотворителям об оказании им помощи.  

 

                                                6. Ресурсное обеспечение проекта: 

Средства для реализации мероприятий проекта: 

1. Привлечённая помощь благотворителей и спонсоров. 

  2.Заработанные участниками проекта средства за счёт проведения трудовых десантов, 

благотворительных акций платных концертных программ, ярмарок, выставок и т.д. 

3.Бюджетные средства.   

 

Смета расходов  на реализацию программы в ЦВР «Гармония» 

№ 

п/п 

Наименование затрат Цена (руб.) Кол-во (шт.) Сумма (руб.) 

1. Бумага печатная 150 50 пачек 750 

2. Открытки для поздравлений 12 100 1200 

3. Ткань для изготовления игрушек, 

декоративных изделий 

30 20 м 600 

4. Цветная бумага 13 30 

комплектов 

390 

5. Цветной картон 18 10 180 

6. Клей 15 10 150 

7. Бумага печатная (цветная) 200 5 пачки 1000 

Итого: 4 470 рублей (четыре тысячи четыреста семьдесят рублей 00 коп.) 

 

                     7. Механизм реализации Программы 

   Координацию деятельности по реализации Проекта осуществляет Штаб, в  состав 

которого могут входить ученики, воспитанники и студенты образовательных учреждений, 

города и района, педагогические работники и родители,  иные лица, заинтересованные в 

организации и совершенствовании работы по адаптации в социуме подростков, состоящих 

на различных видах профилактического учёта, по профилактике и предупреждению 

правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде. 

   Штаб определяет содержание конкретных мероприятий по реализации Проекта, 

организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение 

эффективности в работе. 

    Основными исполнителями мероприятий Проекта являются учащиеся, педагоги, 

общественность. 



 

8. ПЛАН 

 реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Создание инициативной группы по 

разработке проекта 

 

25 сентября 

2012 г. 

Адм. учреждения, 

педагоги-

организаторы, 

методисты 

2. Создание волонтёрских отрядов на базе 

образовательных учреждений и включение в 

их состав подростков «группы риска» 

В течение 

недели 

Кл. рук-ли 

 

3. 

Создание районного Штаба с полномочиями 

Штаба по реализации проекта 

01.10.2012 г УО 

4. Разработка и составление плана работы 

Штаба  

С 15 октября по 

1 ноября 

 

Адм. учреждения, 

педагог-

организатор, 

психолог и 

соц.педагог 

1.Создание условий для гармонизации коллективных и индивидуальных 

отношений. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Изготовление игрушек для детей детского 

дома ст.Архангельской 

январь МПК «Лидер», 

педагоги и ТО 

ИЗО И ДПИ 

2. Подготовка и постановка сказок перед 

дошкольниками и детьми младшего 

школьного возраста. 

Февраль-март, 

ноябрь 

ТО «Скоморохи» 

3. Акция «Весенняя неделя добра». март Штаб и 

волонтёрские 

отряды ОУ 

 

4. 

Посещение музея УВД и встреча с 

работниками УВД 

март Воспит.отдел 

 

5. 

Акция «Дети - детям!» (в рамках акции 

«Цветик-семицветик») 

апрель оргкомитет 

6. Праздничные концерты к праздникам (23 

февраля, 8 марта, 9 мая, День защиты детей, 

день пожилых). 

По 

календарному 

плану 

Воспит.отдел 

 

7. 

Изготовление  и распространение листовок, 

буклетов «Мы выбираем жизнь!» 

(профилактика и предупреждение 

наркомании, алкоголя и курения) 

апрель Педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги 

6. Уход за Аллеей Памяти. В течение года Воспит.отделы 

ОУ 

 

7. 

Экскурсия для подростков «группы риса» и 

активистов Штаба в Атамань 

Лето 2013 года оргкомитет 

 

8. 

Мероприятия ко Дню Семьи, Любви и 

Верности 

07.07.2013 г. оргкомитет 

 

 



2.Выработка у детей чувства ответственности, солидарности, 

сопричастности к проблемам окружающей жизни. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Благотворительная акция «Цветик-

семицветик»  

1 раз в квартал 

 

Воспит. отделы, 

педагоги и 

воспитанники, УО 

2. Благотворительная акция «Сердце детям 

подари!»» 

Март Воспит. отдел 

3. Шефская помощь ветеранам ВОВ, 

пенсионерам, одиноким людям. 

В течение года МПК «Лидер», ТО 

4. Акция «Посылка солдату» Февраль-март Воспит. отделы 

5. Помощь малообеспеченным (малоимущим) 

семьям.  

В течение 

периода 

Управление 

соц.защиты, 

управление 

молодёжной 

политики, Штаб 

6. День инвалидов. Декабрь оргкомитет 

             3.Удовлетворение стремления детей к общению. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Разработка и распространение памяток, 

изготовление наглядной агитации 

В течение года Педагоги ИЗО и 

ДПИ, рисования, 

художники 

2. Проведение бесед с детьми и родителями  

на тему «Доброта – одна из лучших 

качеств человека». 

Апрель Педагогические 

работники 

3. Статья в СМИ на тему «Мы вместе – и это 

прекрасно!» 

В марте 2013 

года 

Вербицкая С.Н. 

 

4. 

Проведение районных конкурсов 

«Волонтёр года» и «Лучший волонтёрский 

отряд» 

Ежегодно 

апрель-май 

Штаб, оргкомитет 

5. Формирование зрелой гражданской позиции. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

В течение года Адм. и воспит. 

отдел 

2. Поздравление ветеранов Вов, воинов-

афганцев и служивших в Чечне с Днём 

защитников Отечества, с Днём победы. 

23 февраля, 

 9 мая 

Воспит. отделы,. 

Совет ветеранов 

3. Поздравление учителей-ветеранов с 

праздниками: Женским днём, Днём 

победы, Днём учителя. 

В течение года УО, воспит. 

отделы, активы ОУ  

4. Оформление портфолио подростков 

«группы риска» с отражением всей их 

ИПД. 

Март-апрель 

каждого года 

Кураторы 

воспитанников 

5. Оформление сменного информационного 

стенда о ходе  реализации проекта 

В течение года Зам. дир по ВР, 

педагог-

организатор, 

художники 

8. Анализ результатов деятельности 5 декабря 2013 Штаб 



участников мероприятий.  года 

9. Подведение итогов. 5 декабря Штаб 

 

9.        Ожидаемые результаты 

        В результате реализации программы произойдут следующие изменения: 

  будут созданы волонтёрские отряды в образовательных учреждениях, 

руководить которыми будет созданный на базе ЦВР «Гармония» Штаб 

волонтёрского движения с полномочиями Штаба по реализации проекта «Мы 

вместе!»;  

  видимой станет общественно полезная деятельность подростков «группы 

риска» совместно с другими подростками и взрослыми; 

  Подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, станут 

активными участниками общественной жизни города, района, края, России; 

  Сокращение численности подростков, состоящих на учётах, и задержанных 

по Закону 1539-КЗ. 

Количественные показатели: 

1.Рост социальной и общественной активности подростков «группы риска». 

2.Повышение стремления детей к общению. 

3.Рост солидарности, сопричастности к проблемам детей «группы риска» 

4.Формирование зрелой гражданской позиции. 

5.Оказание родителям помощи в воспитании детей и подростков, состоящих 

на различных видах учёта. 


