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Одни называли его «святым доктором» и «божьим человеком», другие — 

«чудаком» и «неистовым филантропом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Если вам случится быть в Москве около Курского вокзала, то не 

поленитесь пройти по переулку Мечникова к Малому Казенному переулку, к 

дому № 5 (сейчас здесь находится НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков). Отсюда, прямо с тротуара, виден памятник старинной работы, 

открытый в 1909 году. С высокого пьедестала, слегка наклонив массивную 

голову, улыбается человек, о доброте которого ходили легенды. На граните - 

надпись: «Федор Петрович Гааз (1780-1853)», а в окружности небольшого 

венка - девиз его жизни: «Спешите делать добро». Направо от 

памятника - здание бывшей Полицейской (Александровской) больницы, 

созданной им для бесприютных и самых бедных людей. Её по праву считают 

первым медицинским учреждением скорой помощи в Москве.   

  



Методический комментарий 

 

Пояснительная записка 

 

Задача социального становления личности ребенка сегодня является 

важной и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей 

сегодня, от того насколько они будут готовы к новому типу социальных 

отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, и в 

будущем. В связи с этим важную социально-значимую роль приобретает 

организация деятельности по созданию условий для социального становления 

подростков, развития их социальной активности. 

Активное осуществление общественно значимой деятельности 

способствует удовлетворению потребности в общении со сверстниками и 

взрослыми, признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению и 

самоуважению, согласно выбранному идеалу. Участие в общественно-

направленной деятельности, социально признаваемой и одобряемой, позволяет 

подростку осознать и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей 

значимости для других, формирует у подростка общественно направленную 

мотивацию.  

Проект «Родной Земле заботу юных» предполагает включение детей 

любого возраста в социально-значимую деятельность, что способствует 

формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и общественной 

активности, помогает обрести жизненный опыт.  

Появление новых форм вовлечения подростков в социальную активность, 

призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения.  

Волонтѐрское движение может стать одной из таких форм работы. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению.  

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности 

возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 

заинтересованности человека в данном виде деятельности.  

Миссия волонтерского движения объединения «Лидер» – внести вклад в 

физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. Невозможно заставить человека жить здоровой и 

гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему 

осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию 

свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 

обладать волонтер для успешной работы.  



Проект «Родной Земле заботу юных» направлен на улучшение качества 

окружающей среды и на укрепление здоровья людей. Экологический оттенок 

проекту придают проведения природоохранных акций, которые уместно 

осуществлять с раннего детства, вовлекая в эту деятельность не только детей, 

но и родителей, что способствует сплочению семьи. Подрастая в такой среде, у 

детей формируется устойчивая потребность в улучшении окружающего мира, в 

проявлении заботы по отношению к нуждающимся в ней. 

 

Цель создание условий для формирования у детей и молодежи 

экологической культуры.  

 

Задачи:  

• раскрытие обучающимися значения дат эколого-биологической 

направленности;   

• формирование потребности в охране окружающей среды и заботе о 

здоровье через организацию природоохранной и просветительской 

деятельности;  

• формирование у обучающихся чувств гражданственности, 

патриотизма, гуманного отношения к природе и социуму; 

• привлечение семей обучающихся к проведению природоохранных 

акций; 

• развитие толерантности и коммуникативных качеств. 

 

Возраст обучающихся: 6 - 17 лет.  

 

Сроки реализации: 6 месяцев 

 

Условия реализации проекта: данная методическая разработка 

учитывает следующие условия для формирования развития активной 

социальной деятельности: 

• Целенаправленность и систематичность 

• Мотивированность 

• Творческая среда 

• Психологический комфорт 

• Возрастные особенности 

 

Направления проекта  

- формирование экологической культуры;  

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность;  

- приобщение к практической деятельности по охране окружающей 

среды. 

 

Формы реализации проекта:  

Экологические акции  



Наблюдения и экологические экскурсии  

Уроки Доброты  

Природоохранительные акции  

Тематические фотовыставки  

Подвижные, дидактические, имитационные игры, инсценировки 

экологической направленности 

 

Данное детское волонтерское движение создается на базе МБОУ «Центр 

образования №9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова» и МБУДО 

«Центр детского творчества» города Тулы. 

 

Основная часть. 

 

Проект «Родной Земле заботу юных» реализуется 6 месяцев.  

Основная часть проекта включает в себя проведение социально-значимых 

акций. В течение этого времени были проведены следующие мероприятия и 

акции: 

1. Были выпущены газеты для обучающихся ЦО №9. 
Дата 

проведения 

Название Численность 

обучающихся, 

образовательная 

организация 

Реализация Доля 

участия 

детей в 

проведении 

мероприятия 

19.02.2018-

23.02.2018 

Газеты, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества.  

 

Выпуском 

занимались 

обучающиеся 

объединения 

«Лидер» МБУДО 

ЦДТ (МБОУ ЦО 

№9) в количестве 6 

человек. 

Данное 

мероприятие 

воспитывает в 

обучающихся 

чувство 

патриотизма, 

уважение к 

воинам.  

Подбор 

материала и 

оформление 

газеты 

19.03.2018-

23.03.2018 

Газеты, 

посвященные 

международной 

акции «Час 

Земли». 

Эта акция - 

символ бережного 

отношения к 

природе, 

позволяющая 

привлечь 

внимание к 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

окружающему 

миру, 

обучающиеся 

рассказали о Часе 

Земли и том, как 

изменить себя, не 

меняя планету, 

сделать свои 

Подбор 

материала и 

оформление 

газеты. 

Проведение 

соц. опроса 

«Что я знаю о 

Часе Земли?» 



повседневные 

привычки более 

экологичными. 

2. Проведены беседы с обучающимися младших классов ЦО №9  

о правилах поведения в преддверии школьных каникул. 
Дата 

проведения 

Название Численность 

обучающихся, 

образовательная 

организация 

Реализация Доля участия 

детей в 

проведении 

мероприятия 

26.03.2018-

30.03.2018 

Безопасное 

поведение 

обучающихся во 

время весенних 

каникул 

Беседы проводили и 

выпуском буклетов и 

памяток занимались 

обучающиеся 

объединения 

«Лидер» МБУДО 

ЦДТ (МБОУ ЦО №9) 

в количестве 6 

человек. 

Выпуск буклетов 

и памяток о 

соблюдении 

правил дорожного 

движения, о 

правилах 

безопасности на 

льду во время 

весенних каникул, 

об охране жизни и 

здоровья 

учащихся на 

период весенних 

каникул, общих 

правил поведения 

во время весенних 

каникул. 

Подбор 

материала для 

буклетов и 

памяток 

3. Проведены акции о вреде курения для старшеклассников  

и обучающихся младших классов. 
Дата 

проведения 

Название Численность 

обучающихся, 

образовательная 

организация 

Реализация Доля участия 

детей в 

проведении 

мероприятия 

01.04.2018-

10.04.2018 

Акция  

«Чистый воздух 

без табачного 

дыма!» 

Беседы и 

анкетирование 

проводили 

обучающиеся 

объединения 

«Лидер» МБУДО 

ЦДТ (МБОУ ЦО №9) 

в количестве 6 

человек. 

В рамках Недели 

здоровья для  

старшеклассников 

центра образования 

подготовлены 

информационные 

плакаты о вреде 

курения 

Подбор 

материала для 

буклетов и 

памяток 

Акция  

«Я объясню 

тебе сам!» 

 

Беседы и 

анкетирование 

младших 

школьников. Детям 

легче понять 

сверстников, а тем 

в свою очередь 

доверить свои 

проблемы и 

переживания и 

отнестись к 

Подбор 

материала для 

анкет, беседы. 



полученной 

информации от 

сверстников с 

большим доверием. 

 

4.  Озеленение территории МБУДО ЦДТ. 
Дата 

проведения 

Название Численность 

обучающихся, 

образовательная 

организация 

Реализация Доля 

участия 

детей в 

проведении 

мероприятия 

30.05.2018-

04.05.2018 

Озеленение 

территории 

МБУДО ЦДТ 

Озеленение 

проводили 

обучающиеся 

объединения 

«Лидер» МБУДО 

ЦДТ (МБОУ ЦО 

№9) в количестве 16 

человек, родители. 

Обучающиеся 

вместе с родителями 

высадили цветочную 

рассаду и 

кустарники. Данное 

мероприятие 

направлено на 

создание 

эстетически и 

экологически 

привлекательного 

пространства возле 

учреждения, 

улучшение 

экологической 

обстановки на 

прилегающей к 

Центру детского 

творчества 

территории за счет 

зеленых насаждений 

и цветов с целью 

воспитания 

трудолюбия, любви 

к своему 

учреждению, 

бережного 

отношения к 

природе, развития 

творческих 

способностей у 

обучающихся, 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

Озеленение 

территории 

учреждения. 

 

  



Заключение. 

В актуальности и необходимости проведения подобной работы с 

обучающимися сомневаться не приходится. 

За короткое время дети получили большой объем информации. Участие в 

различных акциях дает ребятам возможность получить сведения, которые 

впоследствии помогут им сделать правильный выбор. 

Я надеюсь, что юные волонтеры станут незаменимыми помощниками. В 

дальнейшем формы проведения акций будут расширены. 

 

 

 

  



Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация. 

 

В данной работе предлагаются мероприятия, которые возможно 

проводить как в школе, так и учреждениях дополнительного образования. 

Для современных детей характерна выраженная потребность в 

социальном самоутверждении и самостоятельности. И один из способов 

доказать, на что ты способен, проявить свою гражданскую позицию может 

стать именно волонтерская деятельность. Добровольчество способствует 

изменению мировоззрения самого человека и тех, кто рядом, и приносит 

пользу, как государству, так и самим волонтерам.  

Как показала практика, успех приходит к тому, кто обеспечивает свой 

рост через решение проблем людей, которые в этом нуждаются. 

Автор конкретно рассказывает о социально значимых акциях и 

мероприятиях, сопровождая их фотоматериалами. Работа направлена на заботу 

о здоровье через организацию природоохранной и просветительской 

деятельности 

 

 

 


