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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
Одним из направлений
работы детских и молодёжных общественных
объединений является милосердническая деятельность, в том числе оказание помощи
людям с ограниченными возможностями. Практика взаимодействия ГУО «СШ №1 г.
Сенно им. З.И. Азгура» с людьми, посещающими отделение дневного пребывания для
инвалидов
территориального
центра
социального
обслуживания
населения
Сенненского района, показывает, что эти люди больше всего нуждаются в простом
человеческом общении, включении в жизнь общества. Соответствие запросов людей
с
ограниченными
возможностями
и
возможностей
учащейся
молодёжи
свидетельствует об актуальности проекта.
Цель: создание условий для формирования человека гуманного, творческого,
толерантного, способного сохранить и развить в себе нравственные ценности
личности, общества; использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это
своим поведением, общением, деятельностью.
Задачи:
Вовлечение школьной молодѐжи в проект для решения
социокультурных
проблем людей с ограниченными возможностями;
Содействие формированию у
школьной молодѐжи
милосердия,
толерантности, сострадания, навыков социально-продуктивной деятельности
посредством оказания помощи другим людям;
Способствование
социокультурной адаптации людей с ограниченными
возможностями.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Организационный сбор волонтёрского отряда (февраль)
Час общения актива волонтёрского отряда со специалистами ТЦСОН по актуализации
направлений сотрудничества (февраль)
Разработка банка сценариев совместных мероприятий (февраль-март)
Неделя практической помощи «Заботливые руки» (благоустройство территории в весенний и
осенний периоды) (апрель, октябрь)
Концертно-развлекательные программы
«23+8» (февраль)
«Весеннее настроение» (март)
«Тепло души» (май)
«Осенние посиделки» (октябрь)
«Новогоднее ассорти» (декабрь)
Операция «День варенья» (поздравление с Днём рождения - по мере необходимости)
Работа творческой мастерской «Подарок своими руками» (ежемесячно)
«Улицы нашего города». Экскурсия по микрорайону ул.Кр.Октябрь (апрель)
Акция «Дорога памяти» (совместное изготовление и возложение гирлянды на День Победы,
День города к памятникам на центральной площади города, в микрорайоне маслозавода)
«Активный отдых с пользой» (подвижные игры в парке 40-лентия Победы) (май, июль)
Выставки-ярмарки «Чем богаты…» (май, июль, октябрь)
«Город твой и город мой». Экскурсия по знаменательным и памятным местам города (ноябрь)
Акция «Чудеса на Рождество» (декабрь)
Отчётный сбор волонтёрского отряда (декабрь)
Размещение материалов на сайте и публикации в СМИ (март-декабрь)

