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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ЭМБЛЕМА

НАПРАВЛЕНИЕ

«Помощь ON-LINE» 

проект по развитию тимуровской

и волонтёрской деятельности

ДЕВИЗ



РУКОВОДИТЕЛИ       ПРОЕКТА

РЕЗЦОВА 

ЕЛЕНА 

МИХАЙЛОВНА,

педагог-организатор

ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

заместитель директора,

почётный работник 

общего образования

.



ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

Олейникова Анастасия-
командир тимуровского отряда «Память»

Координаторы:

Погиблова Алёна- центр 
семьи «Ангел»;
Дмитриев Роман- Дом 
ветеранов;
Манакова Екатерина-
ЦРБ паллиативное 
отделение;
Минько Екатерина-
Воронежский детский 
хоспис; 
Барабанщиков Николай-
«Добрые крышечки».



МОДУЛЬ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В МАОУ «СШ №19-КОРПУС КАДЕТ «ВИКТОРИЯ»

Тимуровский отряд «ПАМЯТЬ»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оказание  конкретной помощи пожилым людям, 

инвалидам и семьям попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.

Оказание социальной 

помощи и психологической 

поддержки одиноким и 

престарелым людям; детям 

инвалидам.

задачи

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ

Формирование у школьников 

чувств милосердия, отзывчивости, 

сострадания,  доброго отношения 

друг к другу.

Укрепление духовной связи 

между людьми разных поколений.

Формирование социально-

коммуникативных, творческих и 

организаторских навыков.



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ТИМУРОВСКИЙ 

ОТРЯД «ПАМЯТЬ»

Воронежский 

детский 

хоспис

МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

МБУ ДО 

«Детский эколого-биологический центр»

МБУЗ «Старооскольская ЦРБ» 

Паллиативное отделение

ГБСУСОССЗН «Старооскольский Дом-

Интернат для Престарелых и Инвалидов»

Кризисный центр семьи «Ангел»
МАУ 

«Центр молодёжных инициатив»

МБДОУ 

детский сад 

№41

«Семицветик»

МБУ «Центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи»

МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» МБУ ДО «ЦДО  «Перспектива»



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ  

Пащенко Дмитрий 

Вадимович,

руководитель 

некоммерческого 

благотворительного фонда 

«Рука помощи» 

Шицова Ирина

Владимировна,

организатор 

студии праздника «BE HAPPY»

Олейникова Лейла

Валерьевна,

директор организации 

«ПРАЗДНИК-HALL»



РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ 

Аниматоры и костюмы  

от организации

«ПРАЗДНИК-HALL»

Оформление  шарами  

от студии праздника

«BE HAPPY»

Финансовая поддержка от 

некоммерческой 

благотворительной организации 

«Рука помощи»



 Мастер –класс
«Новогодняя  

гирлянда»
 Концерт 

«Чародеи-2019»
 Игровая программа 

«Новогоднее чудо»

 Адресная помощь
пожилым людям
«Добрый рейд»

 Концерт «Не сердцем 
не старейте, не 
душой»

АКЦИЯ
«Добрые 

крышечки»

-«Мы за толерантность»

- Сбор пластиковых 
крышечек

АКЦИЯ 
«Положи под  

ёлочку»



«С заботой о 

близких»

Адресная помощь, концерты,

распространение листовок

«Добрые 

Крышечки»

«Положи под 

ёлочку»

«Из рук в руки»

«Не гаснет 

памяти свеча!»

«Подари улыбку-

каждой женщине»

АКЦИЯ ФОРМА РАБОТЫ

210 152

КОЛ-ВО
УЧАСТНИ
КОВ

КОЛ-ВО
АДРЕСА
ТОВ

Круглый стол, флэшмоб, сбор крышечек

Сбор подарков, игровая программа,

концерты 

Мастер-класс, акция, конкурсы-встречи

Адресная помощь, квест-игра,

концерты, выставки

Концерт, мастер-класс,

флэшмоб

330 1

200 85

310 160

420 112

560 175



ИНФОРМАЦИОННЫЕ   РЕСУРСЫ

Сайт школы №19

«Рука помощи»

Группа «Мы тимуровцы!»

Группа «Творческий поиск»

Личная страничка Елены Резцовой, 

педагога-организатора

Газеты и телевидение города



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ



ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

Данный проект является социальным, направлен на актуализацию лучших 

моральных качеств – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто 

сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной 

ситуации и возможно, потерял веру в общество. Одной из главных задач  нашего 

проекта является оказание конкретной помощи  и соучастие в судьбе  престарелых 

людей и детей инвалидов.



Механизм реализации
Название и содержание 

деятельности

сроки

выполнения

ответственные

Определение темы и актуальности проекта сентябрь 2018 года Командир тимуровского отряда и

руководители проекта

Определение инициативной группы и получение их согласия сентябрь-октябрь 2018года Командир тимуровского отряда и

руководители проекта

Определение цели проекта сентябрь- октябрь 2018 года Проектная группа

Составление примерного плана-перечня социально-значимых дел сентябрь- октябрь 2018 года Проектная группа

Соц.опрос учащихся школы октябрь 2018 года Олейникова Анастасия, Барабанщиков

Николай

Подготовка тимуровцев, волонтеров и лекторской группы с

информационными материалами по теме «Корабль добра»

октябрь-ноябрь 2018 года Руководители проекта

Написание сценариев и содержания выступлений, мастер-классы,

репетиции и выполнение творческих работ

ноябрь-декабрь 2018г., январь-

март 2019г.,   апрель-май 2019г.

Проектная группа

Организация и проведение акции «Добрые крышечки» В течение срока реализации Олейникова Анастасия, Барабанщиков

Николай

Организация благотворительных концертов В течение срока реализации Погиблова Алёна

Организация и презентация тематических мастер классов и бесед В течение срока реализации Дмитриев Роман

Подготовка материалов к трансляции (сеть интернет) В течение срока реализации Минько Екатерина

Подготовка и проведение акций «Положи под ёлочку»

«Дети-детям»

В течение срока реализации Манакова Екатерина

Сотрудничество с некоммерческим благотворительным фондом

«Рука помощи», с организациями: «Праздник-Холл»; Студия

праздника « Be Happy»

В течения срока реализации Руководители и группа проекта







309517, Белгородская область,
г. Старый Оскол,

м-н. Рудничный, дом 22
тел.(факс): 8(4725)24-61-47 приёмная

E-mail:st-sh19@yandex.ru
Сайт: http://19sh.ru


