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О ПРОЕКТЕ
КТО МЫ?

Актуальность и социальная 
значимость проекта:

Мы провели опрос среди учащихся 7-11классов МБОУ гимназии №20 им.С.С.Станчева и молодых
педагогов до 35 лет - всего 228 человек. Опрос показал, что основы гражданского общества в нашей
гимназии определенно есть. Большая часть подростков и молодежи проявляет такие качества, как
социальная ответственность, готовность участвовать в деятельности общественных организаций,
принося пользу другим людям. Этой активностью заняты сейчас до 30% молодежи. Среди
подростков 14-18 лет больше тех, кто в добровольчестве не случайно, занимается этим осознанно. В
среде 18-35-летних к добровольчеству причастен каждый четвертый (25%), здесь же заметно
больше лично знакомых с добровольцами: 30%. У 14-18-летних выше других карьерные амбиции:
почти каждый шестой хотел бы быть инициатором или руководителем общественно-полезного
проекта, но понимает, что знаний для этого недостаточно. Мы хотим сделать помочь детям и
молодежи развить и реализовать свой потенциал, поддержать и развить позитивные инициативы
подростков, научить их организовывать социально-значимые мероприятия различного формата.

Целевая аудитория:

Цель:

Задачи:

Обучение детей и молодежи, а так же несовершеннолетних, состоящих в группе «риска», и других
категорий населения организации социально-полезной деятельности на базе Центра поддержки
молодежных инициатив «ДвижОК» МБОУ гимназии №20 им.С.С.Станчева через реализацию
молодежных инициатив и социальных проектов.

1. Обучающиеся гимназии 8-17 лет (181 чел.).  

2. 2. Молодые педагоги (12 чел.). 

3. 3. Несовершеннолетние подростки группы «риска» (7 чел.).

1. Создание условий, способствующих социальному становлению детей и молодежи,

формированию и развитию их способностей и интересов.

2. Знакомство детей и подростков с одним из способов организации социально-полезного досуга,

обучение ребят организации своего досуга и досуга окружающих.

3. Обсуждение, реализация и общественное представление реализуемых инициатив и новых

проектов.



О ПРОЕКТЕ

КТОМЫ?

Основные мероприятия:
1. Создание инициативной группы, 

организация социального партнерства.
2. Обучающие и консультативные занятия 

среди заинтересованных детей и 
подростков. 

3. Организационно-практические 
мероприятия

фото



О ПРОЕКТЕ

КТОМЫ?

Качественные и количественные результаты:

фото

Количественный результат:

1.Создана команда подготовленных волонтеров из 10 обучающихся и 5 молодых педагогов от 14 до 35

лет, имеющих опыт реализации социальных проектов.

2.Разработано и реализовано 9 социальных проектов и 18 молодежных инициатив.

3.Проведено 15 обучающих и 11 консультативных занятий.

4.Подготовлено 3 заявки для участия во Всероссийском грантовом конкурсе «Росмолодежь.Гранты».

5.Обучились социально-значимой деятельности и получили консультации в Центре поддержки

молодежных инициатив 173 человека.

Качественный результат:

1.Активизация деятельности детских и молодёжных общественных объединений.

2.Создание организационно-методической системы по обучению представителей детских и

молодежных общественных организаций основам социального проектирования и общественно-

полезной деятельности.

3.Упорядочение «стихийной» социализации детей и молодёжи, предотвращение негативных

тенденций в детско-молодежной среде.

4.Формирование положительных моделей-лидеров в детско-молодёжной среде.

5.Формирование потребности в здоровом организованном досуге.

6.Реализация молодёжных инициатив.

7.Наблюдается рост интереса активной молодежи к реализации социальных проектов и написанию

заявок на грантовые конкурсы.

Социальный проект «Детская 

театральная студия «Дебют»

Социальный проект «Тренажер в 

каждый двор»

Социальный проект 

«Путеводная нить»



О ПРОЕКТЕ

КТОМЫ?

Качественные и количественные результаты:
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Реализованы проекты:

«Школа вожатых» – проект направлен на формирование навыков практической

деятельности вожатого пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей, организатора

разновозрастного отряда по месту жительства;

«ВелоКаменоломни» – проект направлен на создание действующего экскурсионного

веломаршрута по п.Каменоломни;

«Тренажер в каждый двор» - теперь на территории нашей гимназии установлен комплект

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок;

«Живая книга памяти "Дети о Победе» – целью проекта является создание Книги

Памяти о родственниках учащихся – ветеранах Великой Отечественной войны,

тружениках тыла, детях войны;

«Доброделы» – проект направлен на развитие добровольчества среди обучающихся

гимназии 3-7кл.;

«Детская театральная студия «Дебют» - по инициативе обучающихся и благодаря

совместной работе с заинтересованными родителями созданы условия для творческой

самореализации детей и подростков;

«Медиашкола» - создание и развитие детского пресс-центра на базе гимназии

«Путеводная нить» - обучение воспитанников приюта «Огонек» вязанию крючком

«Нить добра» – в рамках проекта мы вязали шапочки для онкобольных детей, которые

вследствие определенных процедур теряют волосы.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева 

п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области

Социальный проект 
«ДОБРОДЕЛЫ»

ВОЛОНТЕРСКИЙ  ОТРЯД  «МЫ  ВМЕСТЕ!!!»

Социальный проект 

«ВелоКаменоломни»
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О ПРОЕКТЕ

КТОМЫ?

Социальный проект 

«Школа вожатых»

Социальный проект 

«МедиаШкола»

Социальный проект 

«Нить добра»



О ПРОЕКТЕ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Ссылки и QR-коды на социальные сети проекта, организации:
https://gimnasia20.ru/item/1179404

https://gimnasia20.ru/item/908161

https://vk.com/gimnasia_20

https://ok.ru/group/58575488942086

https://t.me/gimnasia_20

Социальный 

проект 

«ДвижОК»

Социальный 

проект «Дети о 

Победе»

МБОУ гимназия 

№20 

им.С.С.Станчева 

в VК

МБОУ гимназия 

№20 

им.С.С.Станчева 

в OK

МБОУ гимназия 

№20 

им.С.С.Станчева 

в Tg

https://gimnasia20.ru/item/1179404
https://gimnasia20.ru/item/908161
https://vk.com/gimnasia_20
https://ok.ru/group/58575488942086
https://t.me/gimnasia_20


ПРИЗНАНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
(«ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА») 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

ВОЛОНТЁРЫ: 

ПАРТНЁРЫ: 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ: (МЭР / ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ /…)

МЕДИА: (РАЙОННАЯ ГАЗЕТА /ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНАЛ / ...)

1. Обучающиеся гимназии 8-18 лет. 2. Родители обучающихся. 3. Жители п.Каменоломни

Создана регулярно действующая группа подготовленных волонтеров от 14 до 35 лет из 10 обучающихся и 5

молодых педагогов

Собрание депутатов Октябрьского района, 

Администрация Октябрьского района, Законодательное 

собрание РО

Управляющий Совет МБОУ гимназии №20 им. С. С. Станчева, родительская общественность; Центр 

внешкольной работы; Социальный приют «Огонек», ЦСО «Надежда»; Муниципальный центр добровольчества 

«Пульс района»; РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» 

Телекомпания «Видеотон», газета «Сельский вестник

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (награды, премии и т.д.)  По результатам регионального  этапа Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» проект занял первое место и сейчас представляет Ростовскую область в финале Акции.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

gimnasia20kam@yandex.ru

https://gimnasia20.ru/

mailto:gimnasia20kam@yandex.ru
https://gimnasia20.ru/

