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Информационная карта социально ориентированного проекта 
 

1 Полное название проекта Социально ориентированный проект 

детской организации «РМиД»  
«Дети - детям» 

2 Цель проекта Формирование позитивных жизненных 

ценностей, организация социальной помощи, 

психологическая поддержка социально 

незащищенных слоев населения. 
Создание условий для сближения интересов 

старших и младших школьников  в 

организации досуга. 
Привлечение внимания общественности и 

средств массовой информации к проблемам 

детей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. 
Духовно-нравственное воспитание членов 

детской организации, привитие  милосердия, 

доброты. 

3 Направления 

деятельности, специфика 

содержания проекта 

Общественно-значимая деятельность 
Объединяет акции милосердия, 

благотворительные концерты, новогодние 

представления, игры с детьми. 
Акция  «Улыбка детства» - конкурс на 

самую счастливую детскую улыбку – фото, 

плакат; 
Акция «Цветные ладошки» - вовлечение 

детей, обучающихся на дому в активную 

деятельность; 
Конкурс социальной рекламы «Планета 

детства» 
Акция «Умеешь сам - научи другого» -  
организация различных видов творческой, 

спортивно-оздоровительной, обучающей 

деятельности с младшими членами д/о; 
Акция «Рука в руке» - посещение детей- 
инвалидов; 
 



Благотворительная акция «Все дети любимы, 

все дети равны»- сбор вещей,  игрушек, книг, 

покупка канцелярских товаров в помощь 

детям из малообеспеченных и многодетных 

семей;   
Акции: «Улыбка», «Подари игрушку другу», 

«Друг для друга» 

4 
Совместная 

деятельность 

Учителя, классные руководители, психолого-
социальная служба, родители, 
Управляющий Совет школы, УСЗН 

5 

Авторы проекта 

Министерство Милосердия «Родник» 
(министр - Сарычева Татьяна) под 

руководством педагога-организатора  
Е. М. Довженко 

6 Название проводящей 

организации 
Детская организация «Республика 

Мальчишек и Девчонок» 

7 
Адрес организации 

309512 г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 57  
МБОУ «ООШ №17» 

8 
Телефон, факс 

8(4725) 32-10-21 
e-mail: stsh17-2@yandex.ru 

9 
Место проведения 

мкр. Жукова, дд. 2,3,4,6, 17,18, 20,21, 44, 51, 

53. 

10 

География участников 

Дети  из многодетных и малообеспеченных 

семей, инвалиды детства, обучающиеся на 

дому, дети из классов КРО, Дом детства, 

Центр реабилитации детей и подростков 

11 Количество участников Не ограничено 

12 Сроки проведения Учебный год 

13 Публикации материалов 

проекта 
Средства массовой информации: газета 

«Веснушка», «Оскольский край»,  

 
Результаты деятельности по проекту: развитие толерантного отношения к 

детям, чувства сострадания и милосердия, развитие стремления и желания 

помогать нуждающимся, неравнодушие к сверстникам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Итоги  анкетирования членов детской организации 

 
 Более   60%  знают, что такое  милосердие  
 10 % считают, что в наше  время  можно  быть милосердным 
 6 % человек   считают,   что  нельзя проявить   милосердие  
 3  считают -50/50 

- На  вопрос   кому  необходима   помощь многие ответили:  
либо   старикам , либо  сиротам , либо  бездомным  животным 

 Тем   же  категориям  нуждающихся  большинство  членов д/о готовы  

помочь  
 Большинство  детей   участвуют,   либо  планируют принять  участие  в  

акциях нашего проекта 
Опрос   о  помощи    
- Вы помогаете детям-сиротам или из малообеспеченных семей? 

  Да - 19.56% 
 Хотел бы, но не знаю как - 53.82% 
 Хотел бы, но не могу - 15.97% 
 Нет, забот хватает - 2.89% 

Вывод: Необходимо привлекать внимание детей к проблемам незащищенных 

слоев населения, развивать и поддерживать инициативу членов детской 

организации по оказанию посильной помощи нуждающимся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 



Фотоотчет  
Акция «Подари игрушку другу» для детей из центра реабилитации 

 
Сбор игрушек и школьных принадлежностей для детей из многодетных 

семей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Посещение детского сада №26 с программой «Веселая игрушка» 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

Новогодний сюрприз для младших членов детской организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


