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Задачи ГДД «ЮГ»:
•

формирование сознательной и активной интернациональной гражданско–
патриотической позиции ребёнка;

•

стимулирование и поддержка общественно – значимых инициатив Детских
общественных объединений;

•

возможность выбора индивидуальной траектории социального становления
личности в условиях детского движения с ориентацией на разностороннее
развитие личности;

•

разработка и реализация программ для совместной социально-значимой
деятельности участников движения;

•

методическая помощь и содействие профессиональному росту кадрового состава
воспитательной работы в части организаторов детского движения – старших
вожатых;

•

привлечение общественного внимания к проблемам детского движения.



Обучение добровольчеству
е детское НДДоброволььОВОГОДНИЙ
НОВОГОДНИЙ
ПРОЕКТ «Операция Ёлочка» ПРОЕКТ

«ОпД
Благотворительность и добровольчество в нашей стране развивается.
Благодаря чуткости отдельных людей, а также популяризации через СМИ,
телепередачам, улучшились даже жилищные условия, наблюдается рост
желающих оказать помощь и поддержать нуждающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Общение с детьми сиротами, с детьми 7
вида, пожилыми, желание научить чему-либо и быть полезным, участвовать
в улучшении города, позволяет добровольцу чувствовать себя
востребованным, что так необходимо для каждого человека.
Участие в нашем проекте добровольчества формирует у участников
гражданскую ответственность, нравственные принципы, укрепляет
позитивное отношение к окружающим нуждающимся в поддержке,
Для
постоянного
совершенствования
добровольчества,
благотворительной деятельности важное значение имеет наличие системы
обучения детей-волонтеров, обрести знания и навыки для работы с детьми,
пожилыми, быть чутким к окружающим и не стесняться быть добрыми.



Цель проекта: Создать условия для личностной реализации детей и
учащейся молодежи, даже взрослых, через участие в социально- значимом
проекте. Быть примером для других.



Задачи проекта:



Обучение социально ответственной личности (лидер среди добровольцев)
с активной гражданской и социальной позицией;



Объединение школьных коллективов в единое воспитательное образовательное пространство.



Позиционирование добровольчества среди школьников в качестве
позитивной перспективной деятельности, основанной на приоритете
общечеловеческих ценностей.



Объединение школ, ДОО, создание традиций добровольчества, через КТД.






Включает 4 этапа:
1. Организационно – обучающий
2. Составление плана и сценария



3.Участие в мероприятиях проекта
4. Самостоятельное волонтерство, через 1-2 года возможна
самостоятельная практика по проведению качественно поставленных
КТД для разной аудитории.



Основа объединения – детские общественные объединения: руководители
проекта педагоги дополнительного образования кружка «Лидер»,
«Вожатское дело»;



Участники учащиеся ДОО школ г. Якутска.



Разработка положения о проекте; Участники; Изучить ресурсы; Составить
план работы;



Заявка на участие в проекте;



Участие в мероприятиях проекта, добровольческих и благотворительных
мероприятиях и акциях ;



Стать активным участником деятельности организации;



Стать участником КТД; смен лагеря;



Стать организатором мероприятий и социальных акций;



Стать участником международных конкурсов и проектов;

Новогодний проект «Елочка» - по направленности социальный.
Очень востребованная форма проведения по восприятию и
результативности, по созданию познавательной образовательной
среды, по организации полезного досуга детей и взрослых.

Спасибо, за внимание!

