
Реализация социальных инициатив, как способ объединения детей и 

молодёжи в условиях общеобразовательной организации. 

 

Одна из характерных черт современного российского общества -  

постоянное развитие. Поэтому, ему необходимы инициативные люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

которые умеют работать в команде, отличаются мобильностью, динамизмом, 

обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее культурное и 

социально-экономическое процветание. 

В стратегии социально-экономического развития Нижегородской 

области первой задачей направления "Регион будущего" определена  

поддержка благотворительной и добровольческой деятельности.  

Долгое время необходимость поддержки этого вида деятельности 

органами власти была актуальна. Сегодня она нашла отражение в 

нормативных документах региона.  

Добровольчество и благотворительность - это проявления социальных 

компетенций и гражданских установок, формирование которых является 

важной составляющей в решении  задач воспитания в школе.  

Что же такое Социальная инициатива? 

В первую очередь - это желание быть полезным обществу, в котором 

ты живёшь и реальные действия, имеющие общественную значимость. 

В связи с требованиями современного общества и в соответствии с 

требованиями нормативных документов в образовательных организациях 

должны создаваться условия для развития детских и молодёжных 

социальных инициатив. Наша школа не исключение.  

В настоящее время в школе существует несколько общественных 

объединений: детское общественное объединение "Позитив", волонтёрский 

центр "Доброе сердце", военно-патриотический клуб "Юнармеец", 

спортивный клуб "Рекорд". В школе работают органы ученического 

самоуправления.  

Все объединения тесно взаимодействуют друг с другом, вовлекая в 

свою деятельность педагогическую и родительскую общественность, 



сторонние организации, которые в процессе становятся нашими 

постоянными социальными партнёрами.  

Хочу остановиться более подробно на реализации социально-

творческого проекта Благотворительная ярмарка "Новогоднее волшебство". 

Проект появился по инициативе ребят волонтёрского объединения "Доброе 

сердце". Впервые благотворительная ярмарка прошла в декабре 2013 года. И 

с тех пор стала традиционным мероприятием волонтёрского объединения. 

Средства, вырученные в результате реализации сувенирной продукции, 

сделанной руками детей и родителей, направляются в НОНЦ: 

Нижегородский благотворительный фонд помощи онкобольным детям, 

который в свою очередь тесно сотрудничает с отделением онкологии и 

гематологии Нижегородской областной детской клинической больницы.  В 

2013 году основными социальными партнёрами и участниками Ярмарки  

стали волонтёры, школьники, родители, педагоги, администрация школы, 

отдел образования администрации нашего района. С каждым годом 

география проекта расширялась, увеличивалось количество участников и 

социальных партнёров.  

И вот, спустя четыре года с момента появления, в  2017 году, Проект 

вновь претерпел изменения. В первую очередь, поменялся статус проекта: он 

стал не школьным, а муниципальным.  

Второе существенное изменение - принцип организации. К участию в 

проекте были приглашены классные коллективы совместно с родительской 

общественностью. Думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что 90% 

успеха любого школьного дела - это поддержка родителей и общее 

взаимопонимание.  

Ещё одно изменение - возможность заработать деньги в фонд класса: 

30% от вырученных средств классные коллективы могли оставить себе, 70 % 

передать на благотворительность. Это решение было принято лидерами 

классных коллективов. После Новогоднего базара несколько классов 

передали на благотворительность весь свой доход.  

В Новогоднем базаре приняли участие все классные коллективы. И 

очень активно проявили себя родители. Каждый класс оформлял свое 

торговое место и самостоятельно принимал решение, что выставить на 



продажу. Здесь можно было приобрести различные сувениры, предметы 

одежды и интерьера, попробовать национальную кухню, домашнюю 

выпечку, сделать что-то своими руками в творческой мастерской и даже 

повстречаться с настоящим Дедом Морозом.   

Кроме родительской общественности нас активно поддержали наши 

постоянные социальные партнёры, с которыми мы тесно сотрудничаем:  

 районный Дом культуры организовал в рамках Новогоднего базара на 

территории школы игровую зону для детей;  

 Тоншаевское районное потребительское общество оказало помощь в 

реализации сувенирной продукции, оставшейся после Новогоднего 

базара. Продажа продолжалась до Нового года через сеть сельских 

магазинов. 

 "Православный приход церкви во Имя Святителя и Чудотворца Николая 

Мир Ликийского" поддержал наш проект, сделав пожертвование. 

 Редакция районной газеты "Край родной" обеспечила информационное 

сопровождение проекта. 

Хочу отметить, что идея благотворительного проекта "Новогодний 

базар" принадлежит волонтёрскому центру "Доброе сердце".  И, первыми 

социальными партнёрами, оказавшими помощь в продвижении и реализации 

проекта, стали администрация и педагогический коллектив школы. Для нас 

очень важно услышать детей и вовремя поддержать их инициативы.  

В 2018 году проект "Благотворительный базар НОВОГОДНЕЕ 

ВОЛШЕБСТВО" стал победителем Всероссийской акции "Я - гражданин 

России", организатором которой является Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Волонтёрский центр "Доброе сердце" награждён 

дипломом победителя в номинации "Проекты в сфере социального 

предпринимательства" и сертификатом в сумме 20 тысяч рублей на 

дальнейшее развитие проекта. 

Главное достижение школы - это успешные выпускники. Поэтому, я не 

могу не сказать о наших ребятах, которых знают далеко за пределами нашей 

школы, района и даже области.  



Выпускница нашей школы Вожегова Евгения, лидер нашего 

волонтёрского объединения "Доброе сердце", сегодня студентка ННГАСУ, 

продолжает заниматься волонтёрской деятельностью. В 2017 году 

организовала благотворительный фестиваль "DOBRO fest 2017" в поддержку 

детей с онкозаболеваниями в р.п.Красные Баки Нижегородской области. 

Согласитесь, для 18-тилетней студентки - это достаточно серьёзный проект, 

на который сможет решиться не каждый опытный педагог.  

В 2017 году Евгения Вожегова стала лауреатом премии президента 

«Студент года-2017» в номинации Доброволец года.  

Александр Дербенёв - ещё одна гордость нашей школы - спортсмен, 

волонтёр и активный юнармеец - студент военного института физической 

культуры г. Санкт-Петербург во время соревнований "Эльбрусское кольцо"в 

Кабардино-Балкарии на вершине горы высотой более шести тысяч метров 

водрузил флаг Тоншаевского района. Это ли не проявление патриотизма и 

гражданской активности, которые мы стремимся воспитать в детях. 

Школа сегодня рассматривается как институт социализации и 

формирования личности. И именно от нашей с вами позиции, позиции 

педагогов, зависит, проявят ли дети ту самую инициативу, патриотизм и 

гражданскую активность, которые нам так необходимы на современном 

этапе, и от которых будет зависеть, в каком обществе мы будем жить через 5, 

10, 15 лет. 

В заключении предлагаю вашему вниманию небольшой видеоролик. 

 

 


