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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

"ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "НА СУМСКОМ" 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

«Именно вовлеченность 
людей в дела страны и 
социальная активность 
делают нас одним народом, 
способным к достижению 
больших целей» -  

из Послания Президента РФ 
Путина В.В. Федеральному 
Собранию 01.03.2019. 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  
формирование социокультурной среды для развития 
социальной ответственности личности через погружение в 
добровольческие практики с учётом творческих потребностей и 
способностей обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

• Развитие социальной активности. 

• Самореализация через вовлечение в практико-
ориентированную деятельность.  

• Принятие гуманистических ценностей участниками 
проекта. 

• Организация медиа-сопровождения проекта. 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

I. Организационный (октябрь); 

II. Ознакомительный (октябрь); 

III. Основной (ноябрь-май); 

IV. Заключительный (май). 
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ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 

Источники: dariedu.ru, d-bazar.ru,  vk.com/funkoridor, rayfund.ru,  vtoroe.ru,  starikam.org,  rwheart.ru      



Новый вид гражданской деятельности для участников проекта. 

Участие в нескольких добровольческих практиках различных 
направленностей. 

Возможность применить творческие способности, умения и навыки на благо 
общества в новых для себя обстоятельствах.  

Побуждение к регулярному участию в добровольческой деятельности, 

которая со временем становится «делом по душе». 
 

НОВИЗНА 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальное  

Событийное 

Патриотическое 

Экологическое 

Зооволонтерство 

700 человек 

8 добровольческих  

инициатив 

8 партнёров НКО 

2 информационных сюжета 

        и социальный ролик 

Волонтёрское сопровождение значимых  
мероприятиях ЦВР «На Сумском». 

В период школьных каникул организованы акции и раус-программы  для детей города. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 47 ДНЕЙ 



Проявил инициативу в решении 
социальный проблем 

Повысил уровень своей 
социальной активности и 

ответственности 

Приобрёл новые знания, 
умения, навыки в 
добровольческой деятельности 

Успешно 
социализировался в 
кругу сверстников 

Принял участие в 
добровольческих практиках 
разных направленностей 

Самореализация через участие 
в добровольческих практиках 

Научился позитивно 
оценивать собственные 

навыки и способности 
Принял важность 

гуманистических ценностей 



Центр «На Сумском» - проводник между детьми и 
добровольческим движением. 

Проект является универсальной моделью создания 
социокультурной среды для развития социальной 
ответственности личности,  которую возможно применить 
в учреждениях образования, культуры, досуга и спорта. 

47 ДНЕЙ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? 



ДОБРЫМ БЫТЬ ПРОСТО! 


