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I. Цель программы (проекта)
Концептуальная — консолидация сознания и
действий общества на пути воспитания подрастающего
поколения на идеи добрых дел.
Конкретная
—
предоставить
инструмент
(возможность) каждому пожелавшему родителю,
группе
людей,
общественным
объединениям,
директорам
образовательных
учреждений,
руководителям служб администраций городов,
районов и сельских поселений, осуществляющих
работу с детьми и молодежью, привлечь ребенка
к движению добрых дел, — то есть к процессу
самосовершенствования, приобщения к общественнополезному труду, к проявлению заботы о ближнем и
своей маленькой Родине — поселению, где он живет,
— используя идею выпуска «Книги Добрых дел»,
заложенные в данной программе орг.мероприятия и
систему мотивации (поощрения) детей, участвующих
в проекте, обеспечив тем самым условия для создания
добровольного детского движения «Добродеи».
II. Основные понятия
«Книга Добрых дел» — персональный дневник,
распространяемый организаторами проекта среди
детей желающих принимать участие в движении
добрых дел, заполняемый последними на протяжении
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учебного года и
содержащий информацию о
конкретном участнике, его планах, успехах и
делах в семье, классе, школе и т.д., участие в
мероприятиях проводимых организаторами проекта
и предоставляемый по окончании учебного года
организаторам проекта для подведения итогов и
принятия участника в «Добродеи», а также поощрения
детей за достигнутые успехи, по критериям
отраженным в настоящем положении и на основании
решения оргкомитета.
Оргкомитет — жюри по подведению итогов,
выявлению детей добившихся наибольших успехов в
различных номинациях, состоящее из представителей
организации реализующей проект, представителей
администрации и сферы образования муниципального
округа, спонсоров и других структур, принимающих
участие в реализации проекта.
Организатор проекта — физическое лицо,
некоммерческая организация, родительский комитет
или попечительский совет образовательного учрежд
ения, администрация районов, городов и поселений
или подведомственные им структуры, реализующие
данный проект.
Координатор
проекта
—
физическое
лицо, назначенное организатором проекта ответственным за его реализацию.
Спонсор — физическое, юридическое лицо,
частный предприниматель, службы исполнительной
власти, оказывающие финансовую поддержку в
реализации проекта. В г. Снежинске финансовое
обеспечение проекта планируется осуществлять за
счет внебюджетных источников — пожертвований
членов «Бизнес Клуба».
Исполнитель проекта — некоммерческая
молодежная организация, службы исполнительной
власти
на
местах,
выполняющие
работу
с
подрастающим поколением (КДСМ, УО и др.),
педагоги-организаторы
учебных
заведений
и
т.д., обеспечивающие организационную работу
по проведению общегородских мероприятий для
участников проекта, включенных в мероприятия по
«Книге Добрых дел».
Участник — учащийся, как правило с 4-го по
8-ой класс, пожелавший участвовать в программе
добрых дел, имеющий «Книгу Добрых дел», регулярно
ее заполняющий в соответствии с условиями проекта
и участвующий в мероприятиях проводимых его
организаторами.
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III. Схема реализации проекта
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бюджет территории

IV. Форма реализации проекта
Имея суть, форму проведения можно выбрать
любую, так же, как и масштабы проведения.
Устроителями проекта могут быть мама и папа —
для своих детей, родительский комитет класса, любая
общественная организация,
руководство школы,
района, города и т.д.
Масштабы проведения семья, класс, школа, все
желающие дети города, поселка.
«Книгу Добрых дел» Вы можете придумать и
нарисовать сами, может быть, даже со своими детьми
или взять за образец нашу книгу и наполнить ее
другим содержанием.
Мероприятия, в которых смогут принимать участие
дети, тоже плод Вашей фантазии. Главное чтобы они
были «полезны» для отдельного человека, группы
людей, всего сообщества и, конечно, посильны и
интересны для ребенка.
И запомните: Вам придется иногда тратить и свои
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силы и время, готовя те или иные мероприятия и
осуществляя их. Если Вы решили с ребенком посадить
дерево, то будьте добры подготовить инструмент
и подумать когда, что и где Вы будете сажать. Если
решили помочь одинокому пенсионеру, постарайтесь,
чтобы Ваша забота не стала одноразовой акцией.
Формы поощрения ребенка: здесь нет ограничений,
хотя главное, чтобы присутствовала моральная
составляющая; и чем больше людей будет одобрять
действия ребенка, тем выше будет воспитательный
эффект, ведь материальный стимул в этом деле
не главное.
Единственно, нам кажется, что сроки проведения
акции
не
должны
превышать
учебный
или
календарный год, что дата подведения итогов должна
быть обозначена заранее, поощрять и принимать
в «Добродеи» надо всех детей, кто добился успехов
хотя бы в одной из сфер его жизни (учебе, увлечении
музыкой, живописью и т.д.), при условии участия его
и в семейных, общественных и других мероприятиях
цель которых «помочь другому», то есть родителям,
одноклассникам, одиноким людям, школе, городу.
Главное: научить ребенка постоянно думать о добре,
стремиться делать добрые дела и понимать, что эти
стремления востребованы обществом.
V. Участники
Авторы проекта считают, что возраст участников
должен быть от 9-ти до 14-ти лет, так как более юные
граждане не настолько еще самостоятельны, чтобы
осилить данный Проект, но, если кто-то и рискнет,
ничего страшного, только организационную работу
относительно своего чада должны будут взять на себя
родители. Что касается подростков более старшего
возраста, то для них надо искать другие формы
«объединения», учитывая их сложившиеся интересы;
и здесь наиболее приемлем клубный принцип. Но это,
опять же, только моя точка зрения.
Первоначально, в качестве «пилотного проекта»,
в городе Снежинске будут изданы 1000 экземпляров
«Книги Добрых дел». То есть проект может быть
опробован на базе одной из школ, среди учащихся
с 4-го по 8-ые классы, либо в каждой из школ (их в
г.Снежинске — восемь) примут участие по два класса.
Такая система выбрана для того, чтобы в реализации
проекта помогли школьные педагоги-организаторы.
Заманчива и идея рассказать о проекте в СМИ
и пригласит к участию детей всего города, то есть
раздать «Книгу Добрых дел» тем детям, которые сами
за ней придут и изъявят желание участия в проекте,
ведь принцип добровольности является ключевым,
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при этом надо понимать, что работы организаторам
изрядно добавится: собирать детей на совместные
мероприятия станет труднее.
Следует помнить, что программа «Добрые дела»
не разовая акция и она должна повторяться и на
следующий и на последующие годы (если к ней
проявят интерес дети). При этом оформление книги из
года в год должно меняться отчасти по содержанию и
полностью по оформлению.
Количество выпускаемых в дальнейшем книг будет
зависеть от предполагаемого количества участников,
которое определяется на основании «заявок» средних
учебных заведений и откликов и пожеланий детей и
родителей. Вполне логично будет предложить при
большом числе желающих участвовать в проекте
детей
родителям приобрести книгу для своего
ребенка по ее себестоимости, так как средства на
систему поощрения и так закладываются не малые.
О системе поощрения рассказано дальше. В данном
разделе мы только отметим, что система поощрения
детей, участвующих в проекте, предусматривает не
«разовое» их участие, а на протяжении нескольких
лет, в этом случае дети могут претендовать на
награждение почетными знаками «За заслуги перед
городом», «За отличие в учебе», «За добросовестный
труд» и т.д., а также на получение бесплатной путевкой
не только в городской и региональный летние
оздоровительные лагеря, но и Всероссийские лагеря.
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VI. Время проведения
Время проведения первого, “пилотного проекта”
на территории Снежинского городского округа с
1 сентября 2009 года по 1 июня 2010 года.
VII. Порядок реализации проекта
Действия по
реализации
проекта
1. Оформление
договоренностей
с Администрацией
города и СГСД
по источникам и
объемам финансирования проекта.

Срок
выполнения

Ответственный

Программные действия

01.09.2008

Глава города,
координатор,
СГСД

Утверждение сметы на реализацию
проекта (Глава города и СГСД)

Организатор
проекта*

Работа с оформителем и
психологом - авг. 08г;
формирование средств на
издание - осень 08г;
передача материала в
издательство - янв. 09г.

2. Выход печатного
издания Книги

01.02.2009

3. Создание
оргкомитета

10.02.2009

4. Утверждение
исполнительного
органа

01.03.2009

Выход распоряжения Главы
города о реализации на
Администрация
территории г.Снежинска проекта
города, координатор “Книга Добрых дел” и создания
оргкомитета и исполнительного
органа по его реализации.

*
- в г.Снежинске организатор проекта Туровцев С.Г., исполнительный орган - МУДОД
“ДЮЦФП” (Красовская Л.В.)
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5. Распостранение
Книги среди
участников проекта

01.09.2009

6. Проведение
мероприятий,
осуществление
взаимодействия с
участниками проекта

с
01.09.2009
по
01.06.2010

Осуществление своих полномочий
всеми структурами ответственными
Исполнительный
за реализацию Проекта в
орган проекта,
соответствии с настоящим
организатор проекта
Положением и решениями
оргкомитета.

7. Информационнометодическая работа

с
01.09.2009
по
01.06.2010

Исполнительный
Отражение хода реализации
орган проекта,
проекта в СМИ, формирование
организатор проекта фото и видеоархива

8. Формирование
средств на
реализацию проекта

31.12.2009

Администрация
города, организатор проекта,
Бизнес-клуб

Ответственный за целевое
использование средств в
соответствии с утвержденной
сметой - организатор проекта.

9. Осуществление
договоренностей
по проведению
торжественного
вечера в ДК
“Октябрь”

31.12.2009

Координатор, ДК
“Октябрь”

Включение мероприятия в план
работы ДК “Октябрь”

10. Изготовление
поощрительной
атрибутики для
участников проекта

01.04.2010

Изготовление галстуков,
Организатор
зyаков отличия, футболок,
проекта, оргкомитет
благодарственных писем.

11. Разработка
программы
торжественного
вечера и приглашений
участникам

с 01 по
25.05.2010

Организатор
Разработка и утверждение
проекта, оргкомитет, сценария, подготовка материалов
ДК “Октябрь”, СМИ по оформлению зала

12. Окончание
формирования
всего наградного
материала

10.05.2010

Приобретение наград для наиболее
Организатор
ярко отличившихся участников
проекта, оргкомитет проекта - бронирование путевок в
летние оздоровительные лагеря.

13. Сбор Книг для
подведения итогов.

с 20 по
23.05.2010

Исполнительный
орган проекта

14. Рассмотрение
представленного
материала
(заполненных Книг)

с 24 по
27.05.2010

Администрация
города, оргкомитет

28 и
29.05.2010

Организатор
проекта,
координатор,
исполнительный
орган проекта, ДК
“Октябрь”

Поименное закрепление
наградного материала,
оформление зала

30.05.2010

Все организаторы
проекта,
администрация,
представители
спонсоров

Реализация ранее утвержденной
программы и сценария проведения
вечера.

15. Подготовка
торжественного
вечера

16.Проведение
торжественного
вечера

Исполнительный
орган проекта

Распостранение Книги по
принципам утвержденным
оргкомитетом.
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Осуществление контактов с
каждым из участников
Определение успехов достигнутым
каждым из участников с целью
его принятия в “Добродеи” и
поощрения наиболее активных и
трудолюбивых.

Примечание:
параллельно проводится работа по подготовке проекта к реализации в следующем
учебном году 2009-2010:
- подготовка эскиза новой “Книги Добрых дел” - октябрь 2009года;
- выпуск “Книги Добрых дел” - февраль 2010 года;
в дальнейшем повторяются этапы начиная с п.2. настоящей таблицы, с
корректировкой только года проведения

VIII. Подведение итогов
Итоги подводятся оргкомитетом, состав которого
в представленном варианте утверждается Главой
города.
Исполнительный орган проекта собирает книги у
участников (это не вызывает труда, так как участник
перед ее получением заполняет купон со своими
данными: ФИО, адрес, телефон) до 23 мая 2010 года
(а далее текущего) — и передает их оргкомитету.
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Оргкомитет подводит итоги в период с 24 по 27
мая 2010 года. Решения оргкомитета записываются
для каждого участника в конце его «Книги Добрых
дел», и последняя возвращается участнику на
торжественном вечере 30 мая 2010 года. В решении
отмечается: прием участника в движение «Добродеи»,
система поощрения, положительные стороны его
деятельности (в рамках участия в проекте), пожелания
и рекомендации, особенно по тем разделам книги, в
которых участник ставил перед собой определенные
цели и не смог их достичь.
Решение по награждению участника принимается
голосованием членов оргкомитета. В случае
разногласий
принимается
решение
которое
поддержано большинством голосов присутствующих
членов оргкомитета.
IX. Система поощрения участников
При принятии решения о поощрении участника,
в первую очередь, надо обратить внимание на три
момента:
- какие цели ставил перед собой участник и
добивался ли он их выполнения, то есть как он
развивался и совершенствовался как личность;
- какова его общественная деятельность;
- каковы его успехи в той или иной области по
сравнению с результатами других ребят, участвующими
в проекте.
Система поощрения:
1) вручение галстука при приеме в «Добродеи»
(эскиз см. Приложение, стр.2);
2) вручение фирменной футболки — за активное
участие в общегородских мероприятиях, проводимых
организаторами проекта (эскиз см. Приложение
стр.2);
3) вручение Благодарственных писем родителям
(эскиз см. Приложение, стр. 3);
4) награждение знаками отличия за наиболее
высокие достижения в той или иной сфере,
отраженной в «Книге Добрых дел»:
- знаком «Лидер» (эскиз см. Приложение, стр.2): он
вручается участнику, проявившему себя неформальным лидером в классе, школе и на мероприятиях,
проводимых организаторами проекта, не более
1 знака на 50 участников, по рекомендациям
исполнительного органа проекта и руководителей
преподавателей по оргработе (внеклассной работе)
общеобразовательных школ;
- знаком «За добросовестный труд» (эскиз см.
Приложение, стр.1), он вручается за активное
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участие в общественнополезном труде, не более
1 знака на 50 участников. Претендент в течение
учебного года должен принять участие не менее
чем в 3-х общешкольных и 5-ти общегородских
мероприятиях, включенных в программу «Добрых
дел». Данный знак вручается по рекомендации
исполнительного органа Проекта и согласовывается с администрацией учебного заведения в
котором проходит обучение данный ребенок;
- знаками «За успехи в учебе» и «За успехи
в спорте» (эскиз см. Приложение, стр.1); они
вручаются участникам проекта, достигшим высоких
результатов в учебе и спорте, не более 1 знака на 50
участников. В данном случае могут награждаться
и дети, которые достигли не только выдающихся
успехов по сравнению с другими детьми, но и
высокого прогресса относительно своих прежних
результатов;
- знаком «За заботу о ближнем» (эскиз см.
Приложение, стр.1); он вручается участникам,
которые отличились в деле помощи родителям
по дому, друзьям в учебе по классу, уходу за
немощными и пожилыми людьми. Дети выявляются
по записям в их «Книгах Добрых дел», после
консультаций с родителями, учителями и людьми,
которым эта помощь оказывалась (вручается не
более 1 знака на 50 участников);
- знаком «За заслуги перед Снежинском» (эскиз см.
Приложение, стр.2); это наиболее почетный знак:
для его получения участник должен иметь не менее
одного знака другого достоинства, участвовать
в проекте не менее двух лет; знак вручается
после согласования решения о награждении с
Управлением образования и с администрацией
города, вручается не более 1 знака на 100
участников).
5) Награждение бесплатными путевками:
- во Всероссийский лагерь «Орленок» (1 путевка на
200 участников). Путевку автоматически получает
участник, награжденный знаком «За заслуги перед
Снежинском», если таковой будет.
Другие критерии: обязательно иметь один из
знаков отличия (вручается по решению оргкомитета
и Администрации города);
- в региональные лагеря, вручается не более 1
путевки на 50 участников, по решению оргкомитета
и Администрации города, детям достигшим высоких
результатов в различных номинациях, включенных в
«Книгу Добрых дел».

программа
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X. Внесение изменеий в программу
В данную программу из года в год должны и будут
вноситься изменения и корректировки: следует
ежегодно обновлять перечень общегородских
мероприятий, обязательно надо учитывать пожелания
детей — участников проекта и их родителей и т.д.
Следует стремиться, чтобы при каждой школе были
созданы клубы добрых дел, тогда можно предусмотреть
некую соревновательную среду и на межшкольном
уровне.
Предложенная система тем и хороша, что не
является застывшим правилом.

программа

От автора: я понимаю, что предложенная система
имеет не только плюсы, но и минусы. Главный минус,
что дети самостоятельно заполняют дневник и
достоверность вносимой информации не всегда
можно перепроверить. Поэтому основным критерием
при выборе «лучших» являются те, которые легко
проверить, например участие в общегородских
мероприятиях. На первом этапе реализации проекта
мы попробуем довериться детям; если не получится,
придется вносить коррективы и заверять страницы
«Книги Добрых дел» родителями, учителями,
тренерами, работниками библиотек и т.д., то есть
лицом, имеющим достоверную информацию по
данному разделу «Книги Добрых дел».
XI. Финансовое обеспечение
На момент написания данного Положения автор
может лишь ориентировочно представить смету
затрат, которые предстоят при реализации проекта
в г.Снежинске в сезоне 2009-2010 годов, исходя из
продекларированного количества участников 1000
человек. В дальнейшем до 1 апреля в 2009 году
смета должна быть уточнена и определены источники
финансирования.
Смета расходов
Наименование затратной
статьи
1. Печать программы для школ

Характеристика
кол-во
экземпляров

стоимость
ед. (руб.)

сумма затрат
(руб.)

10

1500

15 000

1000

90

90 000

3. Услуги СМИ и оператора

-

-

30 000

4. Оформление зала ДК “Октябрь” и
проведение
торжественного мероприятия

-

-

30 000

5. Изготовление галстуков

1000

35

35 000

6. Изготовление футболок

100

200

20 000

7. Благодарственные письма (в рамке)

100

30

3 000

2. Издание Книги
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8. Знаки отличия * :
- “Лидер”

100

150

15 000

- “За добросовестный труд”

100

200

20 000

- “За успехи в учебе”

100

200

20 000

- “За успехи в спорте”

100

200

20 000

- “За заботу о ближнем”

100

200

20 000

- “За заслуги перед Снежинском”

100

300

30 000

3

10 000

30 000

2

35 000

70 000

- Флаг

программа

9. Путевки:
- Всероссийский лагерь “Орленок”

10

15 000

150 000

1000

20

20 000

22

5 000

110 000

-

-

100 000

- региональные лагеря
10. Сладкие призы
11. Материальное поощрение
педагогов-организаторов
12. Организационные расходы на
проведение мероприятий

Итого:

828 000

* - знаки отличия изготавливаются начиная со 100 штук (задел на 2 учебных года)

МОИ родители:
папа
он работает
мама

Книга добрых дел

она работает
МОИ дедушка и бабушка:

Эта книга принадлежит:

дедушка
бабушка

Фамилия

МОИ братья и сестры:

Имя

братья

Школа
Класс

сестры

имя

возраст

имя

возраст

имя

возраст

имя

возраст

имя

возраст

имя

возраст

Что ты пожелаешь своим близким:

Твоя семья

папе и маме
бабушке и дедушке

г. Снежинск
2006

братьям и сестрам

6
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«Книга добрых дел»
Мои планы в учебе:
Оценки
Предмет

1
четверть

2
четверть

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Я закончил учебу на оценки:
Оценки
Предмет

3
четверть

4
четверть

Ученье свет, а неученье тьма

Чтение

НАША ЦЕЛЬ:
учиться все лучше и лучше, знать все больше
и больше

10

11

САМЫЙ БОГАТЫЙ ИСТОЧНИК

20

ЗНАНИЙ – КНИГА!

избранные страницы

Чем помимо учебы мы занимаемся в школе? Да всем!
Что интересное, веселое или грустное произошло в вашей школе,
в вашем классе и что интересного сделал ты?
Расскажи пожалуйста!

Что бы ты сделал, если стал директором школы

Школа - мой второй дом!

22

Твои увлечения

Твоя мечта

25

28

10

медаль

За добросовестный
труд
приложение

медаль

За успехи в учебе

медаль

За успехи в спорте

медаль

За заботу о
ближнем

1

орден

За заслуги перед
Снежинском

приложение

знак отличия

Лидер

футболка

Добродей

галстук

Добродей

2

благодарственное письмо

Добродеям

приложение

3

