
Деятельность Совета старшеклассников «ЛИДЕР» в рамках 
волонтерского 

 движения  «Вахта памяти» 

Социальный проект «Память» 

I.                  Краткое содержание проекта.  

1.     Суть проекта:  

Силами школьной ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» оказать  посильную шефскую 

помощь вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и пожилым людям 

п. Горноправдинск. Организация вечеров – встреч, подготовка праздничных 

концертов, Вахты Памяти, поздравления на дому.  

 2.     Обоснование и актуализация проекта:  

Патриотизм – это не значит 
только одна любовь к своей Родине. 

Это гораздо больше… 
Это сознание своей неотъемлемости от родины 

и  неотъемлемое переживание с ней 
ее счастливых и несчастных дней. 

Л.Н. Толстой 

Память связывает поколения. Это духовный мост через годы, десятилетия. 

И силу свою, и храбрость, и красоту, и мужество – весь дух свой человеку 

помогает обрести священная память и забота о защитнике родной земли.  

    События недалекого прошлого подтвердили, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 

духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 

большинства социальных и  возрастных  групп населения страны, резко 

снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 

образования, как важнейший фактор формирования патриотизма. Стала все 

более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания.  

За последнее время в российском  обществе значительно возросла и 

«помолодела» преступность. Многие дети оказались сегодня за пределами 

воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку 

воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы практически 

потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы 

стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны.  



Появление новых неофашистских организаций, ориентирует молодежь 

совершенно на другие ценности. Таких организаций и движений становиться 

с каждым днем все больше и больше, и есть основательные опасения, что и 

наша школьная молодежь попадет под их воздействие.    

Поэтому, у нас в школе возникла идея создать свой социальный проект, в 

котором будут отражены проблемы патриотического воспитания молодежи. 

Этот проект создавался, также с целью доказать, что сегодняшнее поколение 

молодежи, может ни чуть не хуже любить свою Родину, может прийти на 

помощь людям нуждающимся в ней, скрасить будни пожилого человека. И 

лишний раз напомнить ветеранам об их молодости, идеалах,  о том, что не 

зря сражались они на фронтах Родины, веря в светлое будущее для своих 

детей и внуков.   

 3.     Цель: Пропаганда и распространение среди детей и молодежи 

позитивных идей добровольного служения обществу. 

4.     Задачи:   

        Вовлекать  учащихся в волонтерское движение; 

        Оказывать систематическую помощь ветеранам Вов и пожилым 

людям;  

        Сформировать годовой круг традиционных дел школьной 

волонтерской команды;  

        Выявлять новые адреса помощи;  

5.     Социальная значимость:  

Поддержка связи поколений и оказание реальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и пожилым людям. Разнообразить их 

досуг.  

 II.              Содержание и механизм реализации проекта.  

1. Основные этапы реализации проекта 

I.                  Диагностический этап.  

Задача: Провести работу по сбору информации о ветеранах ВОВ и 

пожилых людях, нуждающихся в помощи.  

 



 

 Формы работы: 

1.     Формирование предварительных списков, ветеранов и пожилых 

людей совместно с администрацией сельского поселения;   

2.     Подворный обход согласно списку, и  уточнение людей 

нуждающихся в шефской помощи;  

3.     Формирование списка учащихся закрепленных  за каждым 

подворьем.  

 Результат работы I этапа: 

      Составление списка адресов помощи и закрепление шефов. 

Выявление фронта работ, которые могут выполнить учащиеся.  

 II этап. Практический. 

Задача: Сформировать у учащихся позитивное отношение к 

волонтерскому движению. Оказывать реальную помощь ветеранам и 

пожилым людям. 

 Формы работы: 

1.     Трудовые десанты, субботники. 

2.     Встречи с ветеранами, тематические школьные праздники, 

концерты и праздничные огоньки. 

3.     Сбор материала для создания презентации, совместно с 

поисковой группой «Память»;  

4.     Создание фотоальбома: «Наши ветераны». 

              Результат работы II этапа:  

        Сформировано позитивное отношение и активная 

позиция по волонтерскому движению в оказании  помощи 

ветеранам и пожилым людям села;  

        Собраны материалы для создания презентации и 

фотоальбома. 

 



 

III этап. Заключительный. 

Задача: Подвести итоги проделанной работы. Выступить с отчетом на 

общем собрании ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+».  

Формы работы: 

1.     Отчет о проделанной работе;  

2.     Оформление презентации «Мы помним» 

3.     Оформление фотоальбома «Наши ветераны» 

4.     Составление плана работы на новый период.  

 Результаты работы III этапа: 

        Подведены итоги работы всех трех этапов;  

        Выявлена жизнеспособность социального проекта «Вахта 

памяти»;  

        Освящена деятельность Совета старшеклассников ДЮО 

«ПОКОЛЕИЕ+»  в школьной  газете «Школьный бум»;  

        Скорректирована деятельность на будущее. 

 

 

  

 


