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Добровольчество – уникальный способ 

самовыражения личности, ее самореализации, 

саморазвития, формирования личной инициативы, 

гражданской ответственности, лидерских качеств.  

 

     Организация воспитательной деятельности 

должна быть направлена  на развитие 

добровольчества (волонтерства), развитие талантов 

и способностей у подрастающего поколения. 



  

                                     2017 год 

-  создание  волонтерского отряда «Толерантные ребята»,  

цель -  помочь молодёжи найти своё место в жизни, 

самореализоваться, раскрыться как многогранная личность. 

•   участие во Всероссийском фестивале РСМ  «Мы 

вместе!», в ходе проведения которого учащаяся молодёжь 

знакомится с культурой народов нашей многонациональной 

страны. 

                                    2019 год 

•         участие  в межрегиональной школе в рамках проекта 

«Мы вместе» в  Санкт-Петербурге,  

•  появление  идеи проекта «Куклы в костюмах разных 

национальностей», направленного на создание 

благоприятных условий формирования толерантного 

сознания на основе уважения к своей культуре и культуре 

других народов через мощное изобразительное средство – 

костюм для куклы. 

 



Волонтерский  проект    

«Куклы в костюмах разных национальностей»                              

       Цель проекта:  

создание условий для саморазвития и самореализации 

обучающихся школы в совместной социально-значимой 

деятельности посредством формирования 

цивилизованного поликультурного толерантного мышления 

через включение в реальную практическую деятельность 

по изготовлению костюмов разных народов для кукол. 

Концептуальная идея проекта:  

популяризация межкультурного мира и согласия в 

молодёжной среде.  

 
 

 

 



Задачи: 

  сформировать представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения между этносами; 

 сформировать понимание индивидуальности и самобытности 

национальных культур народов России посредством  изучения 

национальных костюмов разных народов; 

 воспитывать чувство дружбы к представителям разных 

национальностей РФ; 

 сформировать опыт эмоционального постижения традиций и 

культур других народов в разных видах  деятельности: 

разработка моделей костюмов для кукол, их пошив и 

презентация, создание видеоальбома проекта; 

 расширить межведомственное взаимодействие. 

 

 

 



 Содержание проекта: 

Подготовительный этап - осознание потребности в 

изучении жизненного уклада, менталитета тех, кто 

говорит на другом языке: 

 
  

 



Основной этап – пошив костюмов для кукол и их 

презентация.  



 
 



 Реализация проекта 

-презентации  кукол-красавиц в начальной школе; 

-репортаж на местном телевидении; 

-победа в федеральном проекте РСМ «Мы вместе!»,  

-сотрудничества  со Смоленской региональной  
общественной организацией «Литовский дом»  

 

 



 Реализация  данного проекта — дело очень 
кропотливое и затратное.   

Однако, настоящая награда  - появление у 
обучающихся внутренней позиции – самоопределение  
(я-творец, я – продолжатель традиций, я – лидер и т.д.). 



 «Детство есть та великая пора жизни,  

когда кладётся основание всему  

будущему нравственному человеку»  

                                                      Н.В.Шелгунов   



Спасибо за внимание! 


