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№ Муниципальный 

район/городской 

округ 

Населенный 

пункт (указать 

каждый наслег 

по 

отдельности) 

Название проекта 

(в каждом населенном 

пункте могут быть 

как разные проекты, 

так и один проект на 

всех) 

Описание проекта (краткая 

характеристика проекта: 

цели.результаты, на решение какой 

проблемы направлен и т.д.) 

Охват 

волонтерами 

(указывается 

численность 

привлеченных в 

проект 

волонтеров) 

ОУ, 

Руководитель   

1. Хангаласский улус п.Мохсоголлох Социальный проект 

«Тропа памяти» 

 

Краткое описание проекта: 

Для реализации поставленных цели и 

задач необходимо систематизировать 

материал по основным битвам городов-

героев, через поисковую деятельность 

обобщить знания о проживавших на 

территории поселка ветеранов ВОВ и 

разработать дизайн парка, также засыпать 

тропы гравием. При изучении составов 

памятников, мы пришли выводу, что 

самые доступные – это каменные глыбы, 

которые можно получить пилено-

колотым методом. Такой метод дает 

гладкие боковые края и ровную тыльную 

сторону, образующихся в результате 

распила.  Лицевая поверхность 

ребристая, с естественной фактурой 

природного происхождения. Такой 

камень легко состыковать, не требуется 

длительная подготовка основы. За счет 

неровностей такое покрытие 

обеспечивает хороший упор и 

40 волонтеров 

+молодежь 

Мохсоголлохская 

СОШ 

Бессонова Галина 

Афанасьевна 

89141098064 



препятствует скольжению. Учитывался 

также тот факт, что в Мохсоголлохе есть 

цементный завод, который тесно 

сотрудничает с активистами нашей 

школы.  

Цель проекта: создание исторического 

парка – музея «Тропа памяти» под 

открытым небом.  

В результате реализации проекта в 

поселке Мохсоголлох появится 

современный, 

привлекательный, востребованный всеми 

жителями улуса исторический парк - 

музей под открытым небом. 

Он органично впишется в территорию 

памятника Воину-освободителю, что 

позволит внести в общую картину 

местности индивидуализм и не причинит 

вред окружающей среде. Это даст нам 

возможность провести на этой 

территории такие мероприятия, как 

музейные уроки, классные 

часы, викторины, уроки 

Мужества, экскурсии, интеллектуальные 

игры, встречи с ветеранами и 

тружениками тыла и др.  Также это 

поможет развивать лучшие гражданские 

качества школьников, включение их в 

творческую деятельность и культурно-

историческое пространство парка - музея. 

  Проект «От сердца» Количество действующих сейчас в 

России благотворительных организаций 

и добровольческих инициативных групп 

40 волонтеров 

 



постоянно растет. Те, кто по разным 

причинам оказался в сложной жизненной 

ситуации, могут быть уверены - в нашей 

огромной стране наверняка найдутся 

сограждане, которые помогут. В наше 

трудное время особенно страдают 

пожилые, тяжелобольные люди, 

инвалиды, дети - сироты. Чтобы помогать 

им, не обязательно становиться на учет в 

специальную организацию, в нашей 

школе одним из направлений детского 

объединения является волонтерское 

движение, где каждый может узнать, где 

больше всего ждут его помощи, где час 

его пребывания действует лучше самого 

сильного лекарства. Для дальнейшего 

развития волонтерского движения в 

школе мы создали проект 

добровольческого движения «От сердца». 

Цель: Формирование активной 

жизненной позиции у молодёжи и 

стремление заниматься волонтерской 

(добровольческой) работой. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На уровне ОУ: 

Вовлечение большего числа детей 

и подростков в активную общественную 

жизнь;               

Увеличение числа публикаций 

и выступлений по пропаганде 

добровольческого движения;              



Увлеченность детей идеями добра 

и красоты, духовного и физического 

совершенствования;               

Снижение уровня заболеваемости детей, 

формирование в детях отрицательного 

отношения к употреблению 

психотропных веществ; 

Приобретение детьми навыков 

социального общения с взрослыми; 

Проявление внимания и уважения к 

пожилым людям, оказание посильной 

помощи; 

Адресная помощь одиноким 

пенсионерам, ветеранам;  

Приобщение ветеранов труда и войны, 

жителей поселения к активной 

гражданской позиции через совместные 

встречи, организацию и проведение 

мероприятий. 

На уровне района, области: 

Рост числа организаций – партнеров 

проекта. 

Привлечение внимания органов 

местного самоуправления к 

социальным инициативам молодежи и 

оказание поддержки в их 

осуществлении. 

Вовлечение в волонтерскую 

деятельность республиканских 

добровольческих организаций.  

   «Черное озеро»  

     как территория  

активного отдыха 

ВВ п.Мохсоголлох проживает большое 

количество человек, которые ведут 

здоровый образ жизни. Каждый год в 

739 учащихся 

 



 нашем поселке проводятся различные 

мероприятия: соревнования по лыжам, 

автопробеги, национальные праздники, 

развлекательные игры для школьников, 

сдача нормативов ГТО, а также 

пенсионеры выходят на скандинавскую 

ходьбу. И местом проведения этих 

мероприятий является территория 

Черного озера.  

Наша команда решила принять участие 

в создании места отдыха на Черном 

озере. Такое решение Совет 

старшеклассников принял на 

ежемесячном собрании совета. 

Обсуждались такие варианты 

деятельности, в решении которых 

подростки смогут оказать помощь, 

исходя из своих возможностей: уборка 

территории побережья Черного озера, 

облагораживание территории школы и 

создание места для культурного отдыха 

на территории озера. В случае, если 

проект будет реализован, мы решим 

некоторые проблемы, которые волнуют 

наших жителей: сбор и вывоз мусора 

силами населения, установка 

оборудований места отдыха и 

оборудований для мусора. 

Главной целью участия нашей команды 

в социальном проекте является 

бережное отношение не только к школе, 

но и к своему поселку, а значит и к 

своему району, и в целом – к России.  



Считаем, что реализация социального 

проекта - это коллективное творческое 

дело, это событие в жизни нашего 

поселка.  

Цель: формирование системы 

ценностных ориентаций, 

активного позитивного отдыха у 

школьников, контролируемое 

формирование молодежной 

культуры и здорового образа 

жизни. 

Данный проект очень прост при 

реализации и достаточно эффективен в 

процессе экологического и социального 

воспитания учащихся.  

Участие в реализации проекта дает 

школьникам почувствовать свою 

значимость в общественной 

деятельности, повышает социальную 

активность и воспитывает правильную 

гражданскую позицию.  

2 Хангаласский улус с.Кердем «Экопрект «Туруук 

Хайа» 

Цель проекта: разработка экологической 

тропы по сохранению и охране памятника 

природы «Туруук-Хайа». 

Результат проекта: 

    1. Создание экотропы для более 

благоприятной экологической 

обстановки, улучшения санитарно-

гигиенического состояния территории 

памятника природы «Туруук-Хайа». 

    2. Территория памятника природы 

«Туруук-Хайа»будет представлять 

благоустроенный островок природы.  

15 2 Жемконская СОШ 

Лебедева Анжелика 

Николаевна 

89142632022 



• Возможность применения теоретических 

знаний при общении с природой. 

• Пропаганда экскурсий и прогулок - как 

вид активного отдыха. 

• Создание  более благоприятной  

экологической  обстановки. 

3 Хангаласский улус Г. Покровск «Нет отходам» Проблема проекта В настоящее время 

очень актуальна тема экологического 

воспитания подрастающего поколения. 

Сегодня наша планета стоит на пороге 

экологической катастрофы. Только 

растения способны перерабатывать 

углекислый газ, превращая его в 

кислород. В связи с этим все большее 

значение приобретают вопросы 

ресурсосбережения, а именно охрана 

лесов от уничтожения человеком из-за 

потребности в бумаге, древесине и т. д. 

Цель проекта Приобщение детей и 

подростков к практической деятельности 

по сбережению ресурсов и привлечение 

их внимания к проблемам экологии. 

Задачи проекта 

Познакомить обучающихся с 

экологической обстановкой региона, 

Приобщить детей к сбору макулатуры, 

Сформировать мнение о заботе, об 

окружающей среде. 

15 ПУМГ 

Шилова Виктория 

Витальевна 

89148283872 

4 Хангаласский  Хоточчу «Сохраним мир вокруг 

нас» 

Формирование у школьников целостного 

экологического мировоззрения и 

этических ценностей по отношению к 

природе через экологизацию 

образовательного процесса, воспитать 

24 Хоточчунская ООШ 

Васильева Мария 

Вячеславовна 

89644190569 



бережное отношение к природе, к 

окружающим людям  ̧ к собственному 

здоровью. 

  

Задачи  проекта: 

▪ Наполнить образовательное 

пространство событиями и 

мероприятиями экологической 

направленности. 

▪ Предоставить детям модели реальных 

вариантов самореализации – места 

экологического образа жизни. 

▪ Донести до детей важность 

качественного выполнения любой 

работы и важность компетентности в 

вопросе, за который он ответственен, 

как основополагающего начала 

бережного отношения к природе, к 

ресурсам, к людям. 

▪ Дать возможность прочувствовать 

радость от участия в общественно-

значимой (экологической) деятельности 

(радость отдачи, а не потребления) 

▪ Сформировать и развить в детях 

коммуникативные навыки, умение 

работать в команде для достижения 

конкретных целей, расширить кругозор 

сельских детей, повысить их 

социальную активность. 

Основные направления проекта: 

1. Деятельность пришкольного 

участка 



2. Экодесант (очистка берега реки, 

субботники) 

3. Образовательная деятельность 

4. Просветительская деятельность 

5  Деятельность школьного 

экологического общества 

6  Экология здоровья 

5 Хангаласский 

район 

Тит-Эбя Чистое село Формирования экологической культуры 

подрастающего поколения и принципов 

его повседневной жизни, которые станут 

основой мировоззрения и помогут 

принимать грамотные решения во имя 

сохранения природы, духовного и 

физического здоровья человека. А 

главное приучить всех жителей к тому, 

что наше село должно быть чистым, а 

мусору место на свалке, а не на улицах 

20 1 Жемконская 

основная санаторная 

школа –интернат 

Борисова Сардаана 

Афанасьевна, 

89241731769 

(ватсап) 

Чистый берег Изучение и сохранение природного 

наследия наслега, улучшение экологии 

берега озера Эбэ. 

20 

Рядом живет ветеран Оказание  посильной помощи  ветерану 

ВОВ и труженикам тыла, проживающим 

в родном селе. 

15 

Рука помощи Привлечение внимания к проблемам 

людей пожилого возраста, одиноким 

людям, содействие воспитанию 

нравственности детей и подростков 

посредством оказания помощи 

нуждающимся людям.  осуществление 

мероприятий по оказанию практической 

помощи лицам, нуждающимся в 

социальной поддержке, в том числе 

ветеранам, пожилым людям, близким 

15 



родственникам; развитие организации 

инициативы по оказанию помощи 

добровольно и бескорыстно; 

формирование милосердия и 

толерантности, обогащение 

эмоционального мира школьников 

нравственными переживаниями. 

6  Хангаласский 

район 

г.Покровск 

  

«Дети детям» Цель: Сопровождение  учащихся 

младших классов 

Краткая характеристика: Шефская 

(наставническая) работа в школе – важная 

составляющая воспитательного 

процесса. Она направлена на духовно-

нравственное развитие каждого ребенка и 

формирование гражданского сознания. 

Шефство над младшими школьниками 

позволяет укрепить институт 

наставничества и формировать 

дружескую среду во всем школьном 

коллективе. 

Ожидаемые результаты: Взаимное 

общение с членами детского движения 

обогатит младших школьников –ценным 

опытом социального взаимодействия, 

создаст у них положительный образ 

взрослого человека - друга и товарища, 

который способен дарить заботу, помочь 

в решении бытовых вопросов, прийти на 

помощь в трудный момент. 

 

10 ПСОШ №4 

  

7   Экодружина ЭкоДружина» - это экологический 

добровольческий проект для подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет, основанный на 

15 ПСОШ №3 



объединении добровольческой и 

скаутской технологий в работе с 

молодежью. Цель проекта: создать 

условия для развития молодежного 

добровольческого движения в городе 

Покровске и привлечения молодежи к 

участию в добровольческой деятельности 

на системной основе. Задачи проекта: 1. 

Информировать молодежь и население 

города Кирова в целом о роли 

добровольчества в гражданском 

обществе. 2. Стимулировать молодежные 

добровольческие инициативы 

посредством организации и проведения 

разнообразных по форме молодежных 

меропоиятий. 3. Оказывать 

систематическую экспертную поддержку 

добровольческим объединениям 

(экодружинам) и их кураторам для 

эффективной добровольческой 

реализации в ближайшем социуме - 

подъезде, дворе, школе, улице, 

микрорайоне, городе. 4. Формировать и 

развивать у молодого поколения 

личностные качества: 

коммуникабельность, уверенность в себе, 

командный дух, терпимое отношения к 

людям, трудолюбие, отзывчивость и др. 

5. Повысить имидж, статус добровольца в 

молодежной среде и обществе в целом. 6. 

Углубить экологические знания, 

совершенствовать экологическую 

культуру, воспитывать бережное 

Максимова 

Екатерина 

Аркадьевна 

89991744037 



отношение к окружающему природному 

миру среди молодежи,проводить 

экоуроки, участвовать в экологических 

акциях и тд 

8 Хангаласский 

район 

Октемцы  «Чистый берег» 

 

Проект "Чистый берег" направлен на 

осмысление ребенком себя как частицы 

окружающего мира, осознание 

гражданской ответственности за свои 

действия, понимание ценности 

человеческой жизни как величайшего 

дара природы, на то, чтобы каждый 

захотел сделать свой дом, участок, двор, 

улицу чистыми, ухоженными и по 

возможности экологически безопасными. 

Проблема, решаемая в процессе 

реализации проекта не нова, но для 

воспитанников, она в настоящий момент 

актуальна и значима. 

115 МБОУ «Октемская 

СОШ им. 

П.И.Шадрина» 

Яковлева Анна 

Дмитриевна 

89841146531 

9 Хангаласский 

район 

с.Улахан-Ан Выпуск книг "Дети 

войны", "Билии, 

сайдыы сарыала" 

Книги напечатаны в 2019 и 2021 годах на 

средства гранта главы Хангаласского 

улуса. Цель проектов: вклад в подготовку 

к празднованию 75-летия Великой 

Победы и  изучение жизни и 

педагогической деятельности директора 

2 Мальжагарской восьмилетней школы 

Васильевой Матрены Егоровны, чье имя 

носит 2 Мальжагарская средняя 

общеобразовательная школа. 

В реализации проектов главное участие 

принимали активисты детского 

общественного объединения "Эрэл", 

учащиеся с 5-11 класса под руководством 

журналиста, педагога-организатора 

160 2 Мальжагарская 

СОШ  

Громова Надежда 

Петровна 

89142866485 



Громовой Надежды Петровны. А также в 

ходе работы содействовали учителя 

гуманитарного цикла, родители.   

Волонтеры собрали информацию о жизни 

и педагогической деятельности 

Васильевой М.Е., провели встречи с 

ветеранами, брали интервью, 

фотографировали. 

Изучили и систематизировали документы 

и фотографии личного и 

школьного архивов. 

Оформили собранный материал в книгу. 

Сделали видеоролики о жизни учителя и 

о детях войны 

10 Хангаласский 

район 

с. Тит-Эбя Социальный проект 

«Волонтёрское 

движение в школе 

«Твори добро»» 

 

Цели проекта: 

1) Апробация новых форм организации 

занятости детей для развития их 

самостоятельной, познавательной, 

творческой деятельности. 

2) Развитие волонтерского движения в 

школе, формирование позитивных 

установок учащихся на 

добровольческую деятельность.  

3) Возродить идею волонтерского 

движения. 

Направление  деятельности. 

1. «Милосердие». Возрождение лучших 

отечественных традиций 

благотворительности, воспитание  

доброты, чуткости , сострадания. 

2. «Экология».  Выявление  и посильное  

решение  экологических  проблем  

села. (Благоустройство, озеленение). 

 20 учащихся 1 Жемконская СОШ 

Жигалова Варвара 

Валерьевна 



3. «Творчество».  Формирование  

социально-активной позиции детей и 

подростков, развитие  творческих  

способностей. Организация  

праздников, концертов для ветеранов, 

родителей и младших школьников, 

воспитанников  детского сада. 

4. «Здоровье». Участие в различных 

спортивных мероприятиях, 

пропаганда   ЗОЖ. 

11 Хангаласский 

район 

с. Бестях «Агро помощь»  Цель: развитие и популяризация 

сельского хозяйства среди детей 

(выращивание овощных культур)  

Задачи: 

✓ Информация о нуждающихся семьях и 

одиноких пожилых; 

✓ покупка и посадка семян; 

✓ мастер-класс по посадке и пересадки 

рассады; 

✓ доставка рассады до семей и пожилых 

людей.  

Результат:  

- развитие у детей навыков в агрономии; 

- стимулирование социальных семей на 

дальнейшее развитие сельского 

хозяйства. 

15 волонтёров Бестяхская СОШ  

Шмалева Ирина 

Анатольевна 

89248695190 

12 Хангаласский 

район 

г. Покровск 

 

Добрая Зима Оказать необходимую адресную помощь 

пожилым людям, ветеранам, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Цель проекта. — привлечь внимание 

детей и подростков к проблеме 

сохранения памяти о людях и 

 18  ПСОШ№2 

Маркова Елизавета 

Степановна 

89141109787 



событиях,привлечение внимания к 

проблемам людей пожилого возраста, 

содействие воспитанию нравственности 

детей и подростков посредством оказания 

помощи нуждающимся людям. 

13 Хангаласский 

район 

с. 

Булгунняхтах 

«Делаем добро вместе» Акция «На моей кормушке» (каждый 

класс на своей кормушке подкармливает 

зимой птиц). 

1-11 классы – 

186 детей 

Булгунняхтахская 

СОШ 

Романова Туйгууна 

Владимировна, 

89142214376 

 

  

 

 

 

 

«Мы в ответе за нашу 

планету» 

Ежегодная акция по уборке территории 

школы, села. 

Задачами и целями является: 

информирование учащихся о 

масштабности проблемы в плане 

повсеместного загрязнения планеты, 

уничтожения животных, растений и рыб, 

уменьшения запасов пригодной для 

употребления воды; 

привлечение школьников к проблемам 

экологического плана; 

организация мероприятий по уборке 

территории школы и села; формирование 

у молодого поколения гуманного 

отношения к природным ресурсам. 

5-11 классы 

 «Тимуровцы» Задачами и целями проекта является: 

организация соц. помощи пожилому 

населению на безвозмездной основе. 

5-11  

классы 

«По зову сердца» Цель: создание условий, 

способствующих формированию 

добровольческой активности учащихся 

начальных классов. 

Задачи:  

1-4  

классы 



1) сформировать у учащихся начальных 

классов представление о волонтёрском 

движении;  

2) научить детей видеть социально-

значимые, экологические проблемы 

населения;  

3) вовлечь детей в решение проблем 

школы, села и людей, нуждающихся в 

помощи. 

14 Хангаласский 

район 

Исит «Доброе сердце» Участниками проекта «Доброе 

сердце» могут стать учащиеся с 1-11 

классов.  

Цель проекта – содействие развитию 

детского волонтерского отряда , 

формирование у детей культуры 

социального служения как важного 

фактора развития современного 

общества. 

Проект направлен на создание условия 

для гражданского становления и 

социальной самореализации учащихся и 

оказания шефской помощи пожилым 

людям. 

10 Иситская СОШ 

Бурнашова 

Айталина 

Гаврильевна 

89644244494 

15 Хангаласский 

район 

с.Тит Ары Уборка детской 

площадки 

Цели проекта: 

1) Апробация новых форм организации 

занятости детей для развития их 

самостоятельной, познавательной, 

творческой деятельности. 

2) Развитие волонтерского движения в 

школе, формирование позитивных 

установок учащихся на 

добровольческую деятельность.  

8 Тит –Аринская СОШ 

Бурцева Анна 

Николаевна  

89644237661 
Шефская работа в 

помощь ветеранам 

ВОВ и тыла пожилым 

10 

Акция день 

Книгодарения 

6 

Акция Добрые 

крышечки 

42 



Уборка снега в д/с 

«Кэнчээри» 

3) Возродить идею волонтерского 

движения. 

Направление  деятельности. 

1. «Милосердие». Возрождение лучших 

отечественных традиций 

благотворительности, воспитание  

доброты, чуткости , сострадания. 

2. «Экология».  Выявление  и посильное  

решение  экологических  проблем  

села. (Благоустройство, озеленение). 

3. «Творчество».  Формирование  

социально-активной позиции детей и 

подростков, развитие  творческих  

способностей. Организация  

праздников, концертов для ветеранов, 

родителей и младших школьников, 

воспитанников  детского сада. 

4. «Здоровье». Участие в различных 

спортивных мероприятиях, 

пропаганда   ЗОЖ. 

6 

Шефская работа в 

помощь ветеранам 

ВОВ и тыла пожилым 

8 

Акция Бессмертный 

полк 

50 

Постановка 

старшеклассниками 

сказки в д/с 

«Кэнчээри» 

9 

Уборка урожая 

ветерану труда 

Билюкиной Е.С. 

5 

 Уборка снега ветерану 

педагогического труда 

Васильевой В.Д. 

5 

 всего 15 школ 32 акций и добрых 

дел 

 1635 15 руководителей 

 

 


