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Общие положения, обоснование актуальности проекта  

«Надо воспитывать в детском сердце подлинно человеческую любовь — 

тревогу, волнения, переживания за судьбу другого человека… Очень важно, 

чтобы наши воспитанники узнали высшую радость — радость волнующих 

переживаний, вызванных заботой о человеке». 

В.А. Сухомлинский 

Основные понятия: 

Доброжелательность – стремление человека быть открытым другим людям. 

Словарь Ожегова 

Милосердие – готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней 

нуждается. 

Толковый словарь русского языка Ушакова 

Эгоизм – это не только саморазрушение, но и боль для окружающих. 

Толковый словарь русского языка Ушакова 

 

Динамичная природа развития современного общества имеет не только 

положительное влияние на человека, но и порождает целый ряд пороков, к 

которым можно отнести жестокость, равнодушие и эгоизм. Телевидение, 
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являясь общедоступным средством массовой информации, демонстрирует 

всевозможные проявления насилия. Это не только боевики и фильмы ужасов, 

но и реальные кадры пыток, транслируемые по многим телеканалам. Кроме 

того, за последние несколько лет, вырос уровень преступности, в том числе и 

ювенальной, а жестокость, с которой совершаются многие преступления, 

поражает. Многие проблемы современного общества появляются именно из-

за агрессии и ложных ценностей. «Эгоизм – это не только саморазрушение, 

но и боль для окружающих». Люди в России разучились доверять 

окружающим и в большинстве своем не чувствуют себя в полной мере 

ответственными за происходящее. Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ был проведен опрос, 

участие в котором приняли более полутора тысяч человек старше 18 лет. 

Результаты (Приложение 1) оказались не утешительны: люди разучились 

доверять друг другу, снизилась уверенность людей в своих способностях 

повлиять на развитие страны. При этом опрос, проведенный ВЦИОМ, 

показывает, что большинство людей даже не считают такое положение дел 

проблемой (Приложение 2).  

Еще одной из наиболее актуальных проблем современного общества 

является одиночество. Одиночество – это сложный феномен индивидуальной 

жизни человека, требующий глубокого осмысления. Человек XXI века 

чувствует себя все более оторванным от себе подобных. В сфере глобальных 

политических и экономических взаимоотношений отдельный индивид и его 

внутренний мир теряют свое первостепенное значение по сравнению с 

интересами государства, региона, организации или коллектива. Сфера 

высоких технологий и искусственного интеллекта отгородила людей друг от 

друга, общение в виртуальной среде нередко полностью заменяет реальное 

межличностное общение: зачастую люди, находящиеся рядом, предпочитают 

общаться в виртуальной компьютерной среде, нежели с глазу на глаз. Это 
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порождает проблему виртуальной коммуникации как псевдозаменителя 

реального общения, что порождает качественно новые формы одиночества.  

Одиночество традиционно понимается как негативное эмоциональное 

переживание, выраженное в социальной изоляции от других людей; как 

социальное явление, распространяющееся с появлением мегаполисов, 

увеличением социальной мобильности населения, кризисом семейных 

отношений. 

Возможность преодоления сложившейся ситуации видится, в том 

числе, в изменении социального отношения к одиночеству. Борьба с 

негативными последствиями одиночества должна начинаться не с 

искоренения одиночества как социального явления, а с формирования 

качественно нового отношения к нему. Одной из серьезнейших проблем 

человечества является проблема одиночества, когда взаимоотношения 

почему-то не складываются, не порождая ни дружбы, ни любви, ни вражды, 

оставляя людей равнодушными по отношению друг к другу. Глубоко 

одинокие люди, как правило, очень несчастны, у них мало социальных 

контактов, их личные связи с другими людьми или ограничены, или вовсе 

разорваны. 

В результате проведенного нами в 2016 году социологического опроса, 

в котором были задействованы 325 человек, выявлен ряд проблем: 

• у 85% опрошенных среди знакомых и родственников есть 

одинокие люди; 

• более чем у 75% есть среди соседей по месту жительства (в 

подъезде) одинокие бабушки и дедушки, есть и более молодые, но одинокие 

женщины; 

• 99% опрошенных считают такую ситуацию нормальной. 

Цель проекта: воспитание милосердия, человеколюбия и доброжелательности 

в детях.  

Задачи: 
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- вовлекать детей, родителей и педагогических работников в активную 

благотворительную и волонтерскую деятельность; 

- повышать информированность и социальную осведомленность о 

возможных способах оказания помощи нуждающимся. 

- дети и молодежь, учащиеся Центра «Солнечный» и их семьи  

- педагогические работники Центра «Солнечный». 

Проект планируется реализовывать с использованием различных форм 

и методов: 

1. Информационно-пропагандистские площадки, направленные на 

повышение социальной осведомленности о вариантах помощи нуждающимся 

людям (информация на сайте Центра «Солнечный» и Отдела раннего 

развития, в социальных группах сети Интернет, СМИ, на информационных 

стендах); 

2. Пропагандистские акции:  

- Тематический благотворительный концерт в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания Ярославской области 

Рыбинский дом–интернат для престарелых и инвалидов; 

- Акция «Доброе письмо» (письма от детей одиноким людям или 

людям с нарушениями здоровья: инвалидам, престарелым и т.д.);  

- Цикл занятий «Одна история – одна жизнь» (истории, 

направленные на развитие толерантности, доброжелательного и 

милосердного отношения к другим людям); 

- Благотворительные сборы (подарки для детей из малоимущих 

семей, корм бездомным животным и т.д.);  

- Мероприятие «Новый дом для книги». 

 

 Опыт и ресурсы заявителя и социальных партнеров в реализации 

проекта 

К опыту проведения социальных мероприятий и реализации проектов 

авторами проекта «Протяни мне руку, друг!» можно отнести: 
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 большой опыт в организации и проведении городских массовых 

мероприятий работниками Центра «Солнечный»: открытый городской 

конкурс танцевальных коллективов, посвященный Международному дню 

танца (в 2016 году участвовало около 300 детей из творческих коллективов 

города), городской конкурс «Солнечный город» для дошкольников и 

младших школьников ( в период с 2014 по 2016 годы приняли участие более 

400 детей в возрасте от 4 до 11 лет), плодотворное сотрудничество с 

пожарной частью №10 г. Рыбинска (в многочисленных мероприятиях 

участвовали около 120 детей младшего школьного возраста), проведение 

мероприятий по организации летнего досуга школьников, посещающих 

детские пришкольные летние лагеря (было задействовано 645 детей в 

возрасте от 6 до 15 лет), проведение Акции «Здоровая семья - здоровый 

город!». 

Ресурсы заявителя и социального партнера: 

 информационные ресурсы: сайт Центра «Солнечный» 

(www.sun.rybadm.ru), а также Сайт отдела раннего развития (http://orrsun.ru); 

 материально-техническая база и кадровый ресурс Центра 

«Солнечный» и социальных партнеров. 

 

Механизмы реализации проекта: формы деятельности, приемы, 

методы  

(методика проведения или сценарный план). Роли соисполнителей проекта. 

Реализация проекта проводится по двум направлениям: 

1. Информационно-пропагандистские площадки, направленные на 

повышение социальной осведомленности о вариантах помощи нуждающимся 

людям (сайты Центра «Солнечный» и Отдела раннего развития, социальные 

группы сети Интернет, СМИ, информационные стенды; 

2. Пропагандистские акции:  

http://www.sun.rybadm.ru/
http://orrsun.ru/
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- Тематический благотворительный концерт в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания Ярославской области 

Рыбинский дом–интернат для престарелых и инвалидов; 

- Акция «Доброе письмо» (письма от детей одиноким людям или людям 

с нарушениями здоровья: инвалидам, престарелым и т.д.); 

- Цикл занятий «Одна история – одна жизнь» (истории, направленные на 

развитие толерантности, доброжелательного и милосердного отношения к 

другим людям); 

- Благотворительные сборы (подарки для детей из малоимущих семей, 

корм бездомным животным и т.д.);  

- Мероприятие «Новый дом для книги». 

В своем развитии проект проходит следующие этапы: 

1. Создание инициативной группы и разработка основных положений 

проекта, а также проведение мероприятий по привлечению дополнительного 

финансирования, поиска спонсоров и налаживание работы с социальными 

партнерами.   

2. Проведение разработанных мероприятий проекта: благотворительных 

концертов, акций и сборов, цикла занятий. 

3. Подведение итогов проекта. С участием представителей социальных 

партнеров проводится анализ проведенных мероприятий, планирование 

дальнейших действий, рассмотрение возможности применения опыта 

проведения подобных мероприятий в других регионах. 

 

Нормативное обеспечение проекта 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989)(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

5. Устав Центра «Солнечный» 

 

Календарный план-график проекта «Протяни мне руку, друг!» 

№ Мероприятие Сроки 

1.  Подготовка к проведению мероприятий проекта: 

 Разработка положения мероприятий 

проекта «Протяни мне руку, друг!» 

 Поиск информационных партнеров и 

спонсоров 

август-сентябрь 2016г 

2.  Тематический благотворительный концерт в 

государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания Ярославской области 

Рыбинский дом–интернат для престарелых и 

инвалидов 

декабрь 2016г. – декабрь 

2018г. 

3.  Акция «Доброе письмо» (письма от детей 

одиноким людям или людям с нарушениями 

здоровья: инвалидам, престарелым и т.д.)  

декабрь 2016г. – декабрь 

2018г. 

4.  Цикл занятий «Одна история – одна жизнь» 

(истории, направленные на развитие 

толерантности, доброжелательного и 

милосердного отношения к другим людям) 

октябрь 2016г. – декабрь 

2018г. 

5.  Благотворительные сборы (подарки для детей из 

малоимущих семей, корм бездомным животным и 

т.д.)  

декабрь 2016г. – декабрь 

2018г. 

6.  Мероприятие «Новый дом для книги» ноябрь 2017г. 

 

Ожидаемые и / или достигнутые результаты, критерии оценки 

социальной эффективности проекта, достигаемый социальный эффект, 

возможности дальнейшей реализации проекта 

Показатели эффективности проекта: 
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1. Количественные показатели (количество участников мероприятий 

проекта) определяют заинтересованность учащихся, их родителей (законных 

представителях), а также педагогов Центра «Солнечный», позволяют выявить 

наиболее активные в данной области социальные группы.  

2. Показатели общественного мнения (популярность проекта, 

социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных 

партнеров, отклик в средствах массовой информации). Критериями данного 

показателя будут: отзывы в социальных сетях, а также публикации в СМИ.   

3. Технологические показатели (уровень организации в целом и 

отдельных мероприятий, четкость и эффективность управления, 

организационная культура участников). Критериями данного показателя 

будет определение эффективности мероприятия, удовлетворенность 

участников Акции общей организацией, выявляемые через анкетирование и 

опросы.   

Предполагаемыми результатами можно считать: 

1. Проведение не менее 2 благотворительных концертов в период 

реализации проекта. 

2. Участие 10-15% (200 человек) учащихся и педагогов Центра 

«Солнечный» в предлагаемых мероприятиях. 

3. Публикации детских работ (писем, сочинений и т.д.) в СМИ и 

социальных сетях.  

4. Участие педагогических работников в разработке и создании 

методической базы занятий на развитие доброжелательности, 

толерантности, человеколюбия и милосердия.  

5. Участие 50 человек в возрасте от 6 до 18 лет в благотворительных 

концертах.  

 



Приложение 1 

Результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://www.hse.ru/data/2015/03/31/1095857706/Bulleten5_web.pdf 

https://www.hse.ru/data/2015/03/31/1095857706/Bulleten5_web.pdf


 10 

Приложение 2 

 



Приложение 3  

Благотворительность в России 

 



Приложение 4 

Готовность молодежи оказывать помощь окружающим 

 



Приложение 5 
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перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. 

Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 53-57. 

2.  Опрос ВЦИОМ 10–11 января 2009 г. // Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1140. 

– 23.01.2009.  
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