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Социальный проект   «Добро начинается  с тебя» был реализован на территории нашей 

школы  с  5.06.2019 –по19.06.2019 год  Трудовым отрядом старшеклассников. Ребята 

работали  10 дней. 

В  рамках  проекта  тосовцы  оказывали  помощь  одиноким ветеранам   труда  и

пожилым  людям,  проживающим  в  селе  Крутояр.   Ребята  успели  привести  в  порядок

территорию школы.

      Проект представляет собой оказание посильной     адресной хозяйственно –

бытовой  помощи одиноким ветеранам   труда и пожилым людям.  

 Проект ««Добро начинается с  тебя»    призван сплотить добровольцев из числа

молодых  людей  для  оказания  помощи  (социальной,  психологической,  бытовой,

консультативной  и  иной)  нуждающимся  пожилым  людям.  Реализация  данного  проекта

позволит  отработать  механизмы  оказания  адресной  помощи  нуждающимся  одиноким

ветеранам   труда и пожилым людям  силами  волонтеров нашей школы.

Был разработан и реализован план социального проекта 

Действие Срок Ответственный

Акция «Адреса заботы»:

Проведение первых встреч с ветеранами и  

составление плана работы (перечня 

хозяйственно – бытовых дел).

5.06.2019
Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС

Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у  

Свириной Надежды Федоровны
6.06.2019

Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС
Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у 

Кротовой Юлии Ивановны

7.06.2019 Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС
Подготовка поздравлений для проведения 

акции «Поздравляем  с Днем России». 10.06.2019

Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС

Проведения акции «Поздравляем  с Днем 

России».

11.06.2018 Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС

 Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у 

Деевой Надежды Ивановны
13.06.2019

Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС
  Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у 

Подобиной Надежды Ивановны
14.06.2019

Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС
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Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у 

Журавлева Ивана Николаевича
15.06.2019

Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС
Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у 

Ткаченко Нины Макаровны 16.06.2019

Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС

Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у 

Сазоновой Веры Назаровны

17.06.2018 Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС

Выполнение хозяйственно-бытовых дел   у 

Шепот Нины Михайловны
18.06.2019

Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС

 Подготовка материала и оформления для  

статьи о проекте, на сайт школы  и в 

районную газету «Сибирский хлебороб».

19.06.2019
Шевченко Виктория 

и 4 человека ТОС

В результате было сделано  следующее:

1.Провели  акцию « Адреса заботы»

2. Провели  акцию «Поздравляем  с Днем России».

3. Оказали адресную хозяйственно-бытовую помощь  – 5 одиноким пожилым людям.

Проект   успешно  реализован,  все  запланированное  было  сделано.  Ребята  проявили

инициативу по благоустройству пришкольной территории. Были разбиты новые клумбы у

школьного крыльца. Отреставрированы старые клумбы возле здания начальной школы.

  Трудовой отряд услышал в свой адрес много приятных слов, за проделанную работу

и оказанную помощь.

Согласно «Бюджету проекта»  расходы составят 2225 рублей.   При этом  оказана

спонсорская помощь со стороны администрации Крутоярского сельского совета в вывозе

бытового мусора. 
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