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Информационная карта социально ориентированного проекта 
 

1 Полное название 

проекта 

Социально ориентированный проект детской 

организации «РМиД»  

«Доброе сердце» 

2 Цель проекта Создание условий для развития в детской, 

подростковой среде различных видов социальной 

активности; 

Вовлечение детей и подростков в активные 

формы гражданского и духовно-нравственного 

воспитания; воспитание у детей и подростков 

чувства милосердия, доброты, сострадания,  

духовно-нравственных и патриотических чувств.  

3 Направления 

деятельности, 

специфика содержания 

проекта 

Гражданско-патриотическое направление 

«Звезды Тимура» - шефство над людьми пожилого 

возраста, ветеранами войны и труда; 

 «Ваше слово, ветераны!» - встречи с ветеранами; 

 Акция «Наша забота ветеранам»; 

Акция «Из одного металла, льют медаль за бой, 

медаль за труд», посвящѐнная Победе в Великой 

Отечественной войне;  

«Ветеран живет рядом» - оказание социальной 

помощи ветеранам ВОВ, работникам тыла; 

Акция «Дорогами добра» - концерт для пожилых 

людей в Доме ветеранов; 

Акция  «Кто, если не мы» - помощь одиноко 

проживающим пенсионерам. 

 

4 Совместная 

деятельность 

Совет Ветеранов ОЭМК, Дом ветеранов,  

МУП УЖКХ мкр. Жукова   



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 Люди пожилого возраста, одинокие пенсионеры, 

ветераны войны и труда 

11 Количество участников Не ограничено 

12 Сроки проведения Учебный год 

13 Публикации 

материалов проекта 

Средства массовой информации: газета 

«Веснушка», «Оскольский край»,  

 
 Результаты деятельности по данному проекту: развитие у детей 

коммуникативных навыков, культуры поведения, желание участвовать в жизни 

детской организации, повышение интереса к истории своего края, страны, людям, 
живущим рядом, желание помогать нуждающимся. 
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Фотоотчет 
Встречи с ветеранами «Ваше слово, ветераны!» 

 
Тимуровская работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акция «Ветеран живет рядом!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концерты для ветеранов  
 


