
Проектная деятельность                                          

в системе работы                                      

детской добровольческой организации 

«КУСт»                                                                

МБОУ Стабенской СШ                          

Смоленского района 

Руководитель ДОО «КУСт»                                                                                                     
учитель МБОУ Стабенской СШ Смоленского района                                                                                                                                             

Деркач Виктория Анатольевна 



Детская общественная 
добровольческая 

(волонтерская) 
организация  «КУСт» 

ЦЕЛЬ:  развитие у учащихся высоких нравственных качеств 
путём пропаганды идей добровольного труда на благо 
общества и привлечения учащихся к решению социально 
значимых проблем  

ЗАДАЧИ: 
 

• содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них 
активной жизненной позиции; 

• поддержка ученических социальных инициатив; 
• расширение сферы внеурочной деятельности учащихся; 
• формирование и развитие  механизмов взаимодействия с социумом в 

сфере продвижения и развития волонтерского движения; 
• вовлечение школьников в социальные пробы и социальную практику  



Направления деятельности 

 

- Благотворительность. Милосердие 

 

- Экологическая 
деятельность 

 

- Помощь детям с 
ОВЗ 

 

- Просветительская 
деятельность 

 

- Волонтерство 
Победы 

 

- Помощь семьям в 
трудной жизненной 

ситуации 

 

- Помощь 
животным 

 

- Пропаганда ЗОЖ 

 

- Краеведческая 
деятельность 



Наши проекты 

 

Проекты по здоровому образу жизни: «Чистые руки», 
«Откажись от курения – выбери жизнь!», «Жить 
здорово!» «Что мы едим» 
 
Патриотические проекты: «Смоленск как Феникс из 
пепла…», «Памяти Домодедово», «Дневник Олимпиады: 
хроника наших побед», «Город ангелов», «Хранители 
памяти» 
 
Благотворительные проекты: «Подарок Дому для мамы», 
«Волшебное Рождество», «Радость Воскресения» 
 
Экологические проекты: «Живи, родник!» «Парк Победы» 
 
Трудовой проект : «Даешь спортзал!»  



Социальный проект  

«Здорово жить!» 

Руководитель Деркач Виктория Анатольевна 



Проблемное поле проекта 

Здоровье 
школьников  

Эффективность 
работы школы по 

формированию ЗОЖ  

проблемы здоровья, вредные  
привычки, малоподвижное, 
пассивное  времяпровождение, 
тревожность учащихся 

чаще всего, говоря об 
опасности вредных 
привычек ,  используют 
так называемые 
«страшилки», которые 
малоэффективны  

многие подростки не 
считают престижным и 
интересным ведение 
здорового образа жизни  
 

часть учащихся имеют позитивный 
опыт ведения ЗОЖ и достижения в 
спорте и творчестве, но не имеют 
возможности представить их 

Федеральные проекты 
«Успех каждого ребенка» 
«Социальная активность» 



Организовать в течение месяца комплекс творческих, 
спортивных и познавательных мероприятий для 
подростков по принципу «равный-равному», 
призванных показать как здорово, престижно и 
интересно вести здоровый активный образ жизни и 
сформировать у них позитивный опыт его ведения.  

Цель проекта 

Целевые группы 

География проекта 

• Подростки – учащиеся 5 – 11 классов Смоленского района 

• Педагоги школы: администрация, классные руководители, 
руководители спортивных  и творческих объединений, 
учителя-предметники 

• Родители учащихся и жители поселений 

• Органы управления образованием 

• Органы местного самоуправления 

  

• Смоленская область, Смоленский район 



• Актуализировать тему  здорового активного образа 
жизни в позитивном ключе, используя широкий спектр 
способов и приемов (стартовые презентации, 
«информационные атаки», публикации в соцсетях, 
районных СМИ и др.) 

 

• Организовать  цикл развивающих школьных событий, 
формирующих позитивный опыт здоровой активной 
жизни подростков 

 

• Вовлечь в мероприятия проекта учащихся школ, их 
родителей, педагогов, жителей сельских поселений и 
социальных партнеров. 

 

• Провести анализ изменений состояния проблемы 
здорового образа жизни  подростков школы. 

 

Задачи проекта 



Принципы реализации 
проекта 

Оптимизм 

Разно-
образие 

Позитив 
 

Персони-
фикация 

«Равный-
равному» 



• Мозговой штурм «Как здорово жить?» 
 

•  Презентация-старт проекта «Давайте здорово 
жить!» 
 

• Информационные атаки «Будь здоров!» 
 

• Творческий конкурс «Мой мир» 
 

• Мастер-классы «Делай как я!»  
 

• Спортивно-познавательный квест «Я знаю! Я могу!» 
 

• Социологический опрос участников проекта «Мое 
участие в проекте» 
 

• Финишный большой круг «Жизнь прекрасна!» 
 

• Шеринг «Мы сделали это!» 

 

События проекта 



- проведено согласование с руководством 
образовательной организации и управления 
образованием, получено одобрение 
 

- разработан план реализации проекта 

 

- проведена общественная презентация проекта, 
привлечены социальные партнеры, наставники 
 

- создано 5 проектных групп,  проведены консультации 
 

- разработана презентация проекта для стартового 
события 
 

- информация о проекте и проморолик размещены  в 
соцсетях 

 

Текущие результаты 



Ожидаемые результаты 

Количественные: 

- Провести в рамках проекта 10 событий: презентация-
старт, творческий конкурс (4 номинации), 5 мастер-
классов, квест, 2 социологических опроса, финишный 
большой круг 

- Вовлечь в проект не менее 200 учащихся 5-11 классов 6 
школ образовательного округа, не менее: 20 педагогов, 
50 родителей, 5 организаций - социальных партнеров, 10 
наставников. 

- Увеличить количество учащихся школы, занятых в сфере 
дополнительного образования не менее чем на 10% 

- Увеличить количество учащихся школы, участвующих в 
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях 
разных уровней (по итогам учебного года в сравнении с 
предыдущим годом) 

- Разместить не менее 8-ми публикаций в соцсетях,  2-х 
публикации в районных СМИ 

 



Качественные: 
 

- Положительная динамика по результатам соцопросов и 
психолого-педагогической диагностики (снижение уровня 
тревожности и агрессивности у подростков группы 
суицидального риска; ценностное отношение к ЗОЖ) 

 

- Формирование у подростков позитивного опыта ведения 
здорового активного образа жизни 
 

- Отказ от вредных привычек в пользу здорового и активного 
образа жизни 
 

- Создание ситуации успеха для подростков  
 

- Раскрытие и реализация личностного потенциала учащихся 
 

- Создание детских (детско-взрослых) сообществ в сельских 
поселениях  
 

- Решение задач важнейших направлений национального 
проекта «Образование» - «Успех каждого ребенка», 
«Социальная активность» 

 

Ожидаемые результаты 



- Восприятие подростками здоровья как 
осознанной ценности, осознанное соблюдение 
принципов здорового активного образа жизни,  

- Самомотивация к здоровому образу жизни и 
различным видам  творческой и социальной 
активности 

- Успешность образования и социализации 
подростков  

- Снижение суицидальных рисков 

Социальный эффект проекта 

Наш опыт будет распространен как минимум в 
Смоленском районе в рамках районного 
агитпроезда «Мы за здоровый образ жизни!» 

Мультипликативность проекта 



• Полуфиналист ЦФО Всероссийского конкурса 
волонтерских инициатив «Доброволец России 2019» 

• Дипломант Всероссийского конкурса социально 
значимых инициатив и проектов молодежных 
добровольческих объединений «Округ лидеров» в 
рамках федерального проекта "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации" 
национального проекта "Образование" 2021 

Проект «Здорово жить!» 



Спасибо за внимание! 
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