
 

Паспорт социального проекта «Доброе сердце — добрые дела!» 

1. Актуальность 

социальной 

проблемы, 

анализ 

потребности в 

проекте. 

Сострадание, милосердие, жалость к ближнему – 

качества, очень важные как для самого человека, так 

и для общества в целом. Сопереживанию, доброте 

дети учатся только на примерах. Поэтому с раннего 

возраста следует активно стремиться развивать в 

ребенке подобные чувства, проявлять их друг к другу 

и к нему в том числе. По сути, все дети рождаются 

добрыми. Но, согласно статистике, одна треть 

населения планеты начисто лишены подобных 

чувств. Это огромное количество. Такие люди 

никого не любят, не жалеют.  

Поэтому очень важно вовремя заложить в ребенке 

основы сострадания, жалости, доброты и 

милосердия. В противном случае в дальнейшем 

могут возникнуть достаточно ощутимые проблемы с 

его мироощущением. 

Если с детства ребенок привыкнет к тому, что нельзя 

обижать людей, тем более слабых и беззащитных, 

животных, нельзя уничтожать все живое, он никогда 

не станет делать этого и в будущем. Не потому, что 

боится замечаний и наказания, а просто потому, что 

иначе ему не позволяет совесть. 

2. Цель проекта. 
Вовлечение учащихся в социально-значимые дела 

по оказанию прямой, практической помощи 

ветеранам труда, одиноким пенсионерам, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

семьям, нуждающимся в помощи, детям-сиротам, 

а также братьям нашим меньшим. 

3. Задачи проекта. способствовать приобретению учащимися опыта 

сопричастности, сочувствия к чужой беде, 

милосердия, быть добрее друг к другу, не проходить 

мимо людей, зовущих на помощь; 

способствовать осознанию ими важности 



и необходимости их деятельности; 

способствовать пониманию того, что черствость 

души — самая страшная болезнь на свете; 

развивать чувства долга, заботы и уважения к людям, 

нуждающимся в помощи; 

воспитывать у учащихся чувство гражданского 

долга, патриотизма, любви к людям, милосердия.  

4. Время 

реализации. 

2017 – 2018 учебный год 

5. Участники 

проекта. 

Обучающиеся  6-10 класса  

6. Ожидаемые 

результаты. 

рост социальной и общественной активности; 

повышение стремления к общению; 

появление людей солидарных, готовых быть 

сопричастными к проблемам окружающей жизни; 

формирование зрелой гражданской позиции; 

формирование толерантного отношения к людям 

старшего поколения, разных взглядов и убеждений. 

Прогнозирую, что участники данного проекта 

не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если 

они столкнуться с человеком, которому нужна 

посильная помощь. Воспитание в самих себе 

ответственного толерантного сознания и поведения 

в повседневной жизни — один из главных моих 

прогнозов и ожидаемых результатов. 

7. Полученные 

результаты . 

Проведение плановых мероприятий по оказанию 

помощи одиноким пенсионерам, оказание помощи 

братьям нашим меньшим (изготовление и 

развешивание кормушек, скворечников). Создание 

презентации по результатам проекта. 

 

 

Уборка дров одинокой пенсионерке 


