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Участники областного проекта «Наше Подмосковье-2018» 

Категория:  инициатива (1-15)  

Тематика: добровольчество  

Темы:  

- Благотворительность 

- Благоустройство придомовых территорий 

- Добровольные дружины 

- Организация досуга населения 

- Патриотическое воспитание 

- Работа с ветеранами 

Муниципальное образование:  

Одинцовский муниципальный район  

Описание проекта: 

1. Организация в МБОУ Ликинской СОШ волонтерского движения на 

базе волонтерского отряда из обучающихся 1-2 классов "Неутомимые 

пчелки", разработка и утверждение положения об отряде и плана 

работы.  

2. Волонтерский отряд «Неутомимые пчелки» создан для реализации и 



развития организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала социально-активных учащихся.  

Стадия проекта: 

Проект реализован в 2017-2018 учебном году  

Цель проекта: 

Воспитание нравственных качеств личности  

Задачи проекта: 

1. Привлечение учащихся к решению социально-значимых проектов.  

2. Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 

акций и участие в них.  

3. Формирование социальных навыков.  

4. Организация досуга учащихся  

Социальная значимость проекта: 

В настоящее время начало развиваться такое движение как 

волонтерство. Эта тема приобретает актуальность, так как огромное 

количество людей нуждается в помощи и поддержке. У многих людей 

помощь со стороны близких родственников не оказывается, и поэтому они 

нуждаются в посторонней помощи, которую им могут оказать волонтеры. 

Волонтеры по собственному желанию делятся своим временем, энергией, 

навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим людям или 

окружающей среде без какой – либо материальной выгоды.  

Достигнутые результаты: 

Реализован план работы волонтерского отряда «Неутомимые пчелки», 

получены грамоты, благодарности за огромную работу, помощь по 

различным направлениям. 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

1. Сентябрь 2017- областная акция "Наш лес. Посади свое дерево", 

в которой приняли участие родители, дети, педагоги. Посажены 

деревья, кустарники и цветы на территории МБОУ Ликинской сош. 



2. Декабрь 2017- муниципальная экологическая акция "ЭКО-

БУМ". Собрано 3 тонны макулатуры, стали призерами районного 

конкурса, 3 место в Одинцовском районе.  

3. Январь 2018 - акция "Ветеран рядом".  Поздравление ветерана 

ВОВ с Новым годом и Рождеством. 

4. 10 февраля 2018- благотворительная акция "Четыре лапы". 

Собран корм и медикаменты для приюта животных "Умка", который 

находится в поселке Лесной городок. В сборе средств приняли 

участие родители и обучающиеся большинства классов МБОУ 

Ликинской сош.  

5. 14 февраля 2018- проведение Всероссийского экологического 

урока "Вода России. Чистые реки". Организован флешмоб с 

учащимися МБОУ Ликинской сош, проведено внеклассное 

мероприятие для ребят детского сада «Солнышко». 

6. 16 февраля - благотворительная ярмарка «Пасхальный свет». 

Участники – родители и обучающиеся школы. Собранные средства 

направлены в семьи с трудной жизненной ситуацией.  

7.  20 февраля 2018- выступление с докладом на региональной 

научно- практической конференции "Технология проектной 

деятельности: волонтерские проекты по охране окружающей 

среды". 

8.  15 марта 2018 – внеклассное общешкольное мероприятие "День 

добра". Проведен концерт для малышей детского сада 

«Солнышко». 

9.  22 марта 2018- Всероссийская акция "Голубая лента".  

Представлена презентация об экономном использовании воды, 

проведен  общешкольный флешмоб.  

10. 30 марта 2018- Окружная акция по изготовлению скворечников 

"Жаворонки в Жаворонках".  Участие в концерте в парке 



"Лукоморье" сельского поселения Жаворонковское.  Прикрепили на 

деревья  скворечники, кормушки, сделанные своими руками.  

11. 4 апреля 2018- Всероссийский экологический урок "Изменение 

климата и связь с сохранением леса". 

12. 20 апреля 2018- Благотворительная акция в рамках районной 

эстафеты «Салют Победе!».  Проведение благотворительного 

концерта в Доме престарелых (п.Лесной Городок), вручение 

подарков ветеранам.  

13.  21 апреля 2018 – областной субботник «Чистое Подмосковье. 

Сделаем вместе».  

14. 4 мая – 8 мая 2018- районная акция «Салют Победе», акция 

"Ветеран живет рядом».   

Охват проекта: 

Жители Одинцовского района, обучающиеся, родители, учителя МБОУ 

Ликинской сош от 3 до 80 лет  

Затраченные ресурсы: 

Учебный год 2017-2018  

Дата старта проекта: 

01.09.2017  

Сайт проекта: 

Likino.odinedu.ru 

Ссылки на материалы проекта: 

https://vk.com/wall120284670_3458 https://vk.com/wall120284670_3454 

https://vk.com/wall120284670_3455  

Ссылка на проект: 

https://наше-подмосковье.рф/projects/29367/  

https://vk.com/wall120284670_3458
https://vk.com/wall120284670_3454
https://vk.com/wall120284670_3455
https://наше-подмосковье.рф/projects/29367/

