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« Я- гражданин России». 

 
Актив волонтерского движения: 

1.Баруткин Илья-15 группа  

2.Мехидов Сергей- 13 группа 

3.Вовченко Дмитрий-13 группа 

4.Цветков Виктор -12 группа 

5.Радзивилов Иван- 28 группа 

6.Андреев Стас-22группа 

                                                              г.Комсомольск-на-Амуре 

                                                                            2011г. 



                                                                                                Бились отважно и стойко с врагами  

                                                                                                      Вы за Отчизну свою 

Вечная слава 

И вечная память 

Живущим 

И павшим  

В жестоком бою! 

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все 

меньше. И каждому из них мы обязаны жизнью. Те люди, кто прошел весь ад войны 

и смог выжить тогда, сегодня, зачастую, забыты. 

Цель проекта: 

 

Задачи проекта: 

 

создание волонтерского движения, направленного на помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны.

активизация исследовательской работы учащихся, путем 
изучения биографии ветеранов Великой Отечественной войны.

воспитание  внимания и уважительного отношения  у учащихся к 
ветеранам Великой Отечественной войны .

пропагандировть и поуляризировать героическое прошлое 
нашей Родины.

развивать систему оказания практической поддержки 
ветеранам ВОВ.

создать сборник  биографий ветеранов «Судьбы, опаленные 
войной».



1.Наша проблема  

(актуальность и важность проблемы для города). 

В прошлом году, работая над проектом «Я - гражданин России», проводя 

поисковую работу, нам не раз приходилось бывать в  домах у ветеранов Великой 

Отечественной войны. Мы много беседовали с ветеранами о прошлом и о 

настоящем, видели, в каких условиях они живут. В результате стало понятно, что 

возникла новая проблема. 

Ветераны Великой Отечественной войны – пожилые, зачастую одинокие люди. 

Государство осуществляет их формальную поддержку – обеспечивая их 

пенсией, льготами. Однако человеку для достойной жизни требуется большего: 

помощи по хозяйству, возможность передвигаться по городу и, пожалуй, самое 

важное – общение. 

Мы убеждены -  не существует слов, способных отразить благодарность и 

признательность, которая не угаснет ни через десять, ни через пятьдесят лет! К 

счастью или к сожалению, нам никогда не узнать того ужаса и мрака войны, 

который закалил души ветеранов. Закалил, но не ожесточил. Не сумела война 

погасить ни света глаз, ни огня сердец! Нет подвига, более великого и славного, чем 

тот, что совершили они, ибо о их деяниях будут помнить вечно. Каждую минуту, 

радуясь солнцу, дыша свежим воздухом, мы думаем о том, что всего этого могло бы 

и не быть. Нас всех  могло бы не быть. Однако благодаря ветеранам, ценой их 

жизни, молодости, радости получило шанс на счастливое будущее новое поколение. 

Хотелось бы, чтобы ветеранам уделялось больше внимания со стороны государства, 

граждан нашей страны, а значит, нас. Они - наша история, наша память! 

 

    2.Пути решения этой проблемы.  

(Сбор и анализ информации по избранной проблеме, информация о различных 

подходах к решению данной проблемы, экономическая и юридическая база решения 

проблемы). 

Изучая эту проблему, мы провели опрос среди взрослого населения и 

подростков. Задавали один вопрос: 

- Считаете ли вы помощь от государства и граждан России ветеранам Великой 

Отечественной войны достаточной или нет? 

 Результаты  опроса показали, что большинство  подросткового, так же как и 

взрослого населения считают помощь ветеранам  со стороны государства и граждан 



России недостаточной. Этот опрос доказал актуальность данной проблемы для 

нашего города и молодежи. 

 

        Следующий этап нашей работы заключался в выявлении ветеранов ВОВ, 

проживающих на  микрорайоне нашего училища и нуждающихся в нашей  помощи. 

При содействии совета ветеранов г. Комсомольска-на-Амуре и жителей 

микрорайона  мы выявили  12 ветеранов, нуждающихся в помощи. 

(Работа протекала следующим образом: Совет предоставил нам список, 

состоящий из четырех ветеранов ВОВ. В ходе общения с ветеранами и их 

соседями, мы выявили ветеранов, нуждающихся в помощи, которые не внесены в 

списки.8 человек. Таким образом, количество ветеранов ВОВ, выявленных 

волонтерским движением,  составило 12 человек). 

Среди ветеранов мы провели социологический опрос. Установили, что 

ветераны нуждаются: 

- в общении и внимании (12 человек) 

- изъявили желание оказать помощь в воспитании молодежи, проводя беседы, 

рассказывая историю собственной жизни (6 человек) 
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- в помощи по хозяйству(6 человек) 

- в ремонтных работах (6 человек) 

 

Мы посчитали своим гражданским долгом оказать посильную помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

3. Программа действий, которую предлагает наша команда. 

 

Из выявленной проблемы, опираясь на потребности ветеранов, мы определили 

для себя следующие направления в работе: 

 

 

На заседании волонтерского движения был утвержден план работы проекта . 
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Потребность ветеранов в помощи

1
• Привлечение учащихся ПУ-14 к работе в волонтерском движении.

2
• Организация досуга ветеранов.

3
• Оказание практической помощи ветеранам ВОВ.

4
• Сбор, систематизация ,публикация воспоминаний ветеранов ВОВ.



План работы волонтерского движения в рамках проекта «Память сердца» 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Привлечение учащихся ПУ-14 к работе в волонтерском движении. 

1. Изучение юридической базы для 

реализации проекта. 
1)Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

1)Приказ директора КГОУ НПО 

«Профессиональное училище №14» О 

финансировании волонтерского движения 

Пу-14. 

1-10 октября 

2010г. 

Зам. директора по 

УВР, 

Председатель Совета 

командиров  Гульев Г. 

-27гр. 

2. Создание актива волонтерского 

движения. Заседание волонтерского 

движения. 

11.10.2010 Председатель Совета 

командиров  Гульев Г. 

-27гр., 

3. Ознакомительные беседы с учащимися  

о работе волонтерского движения, с 

целью привлечения молодежи в ряды 

волонтеров училища. 

12.10.2010- 

19.10.2010 

Актив волонтерского 

движения. 

4. Совместное заседание с участниками 

волонтерского движения и  

председателем Совета ветеранов войны 

и труда с целью ознакомления с 

основными задачами и направлениями 

работы движения ,а также утверждения 

плана работы волонтерского движения. 

2.11.2010 Председатель Совета 

командиров  Гульев Г. 

-27гр., актив 

волонтерского 

движения. 

 

5. Совместная работа с Советом 

ветеранов г.Комсомольска-на-Амуре с 

целью составления списков ветеранов. 

Постепенное пополнение списков, в 

ходе посещений ветеранов на 

дому.(см.приложение) 

3.11.2010-

3.12.2010 

Председатель Совета 

командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, группы 

волонтеров, соц. 

педагоги училища. 

 

6. Заседание волонтерского движения 

училища, с целью закрепления 

ветеранов за группой волонтеров. 

4.12.2010 Председатель Совета 

командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, 

соц.педагоги. 

7. Отчетная деятельность волонтеров, с 

целью пропаганды своей деятельности 

и привлечения новых участников 

движения.  

ежемесячно Актив волонтерского 

движения, группы 

волонтеров 

2. Организация досуга ветеранов. 

1. Поздравления ветеранов ВОВ на дому 

с календарными праздниками 

В течение 

года 

Актив волонтерского 

движения, группы 



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

волонтеров, 

соц.педагоги 

2. Организация и проведение на базе 

училища юбилейных встреч ветеранов  

 

В течение 

года 

Председатель Совета 

командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, 

соц.педагоги, группы 

волонтеров 

3.  Освещение проведенных вечеров во 

газете училища ПУ-14 

(см.приложение) 

Февраль-

июнь 

Актив волонтерского 

движения, рук-ль 

кружка «Спец.кор» 

Юматова Т.Н., 

корреспонденты 

кружка 

4. Проведение концертов и фестивалей 

для ветеранов. 

Календарные 

праздники 

Актив волонтерского 

движения, рук-ль  

агитбригады - Ващук 

Е.В., участники 

агитбригады 

5. Организация  круглых столов, с 

участием ветеранов. 

ежемесячно Председатель Совета 

командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, 

соц.педагоги, 

волонтеры 

3. Оказание практической помощи ветеранам ВОВ. 

1. Организация выездов ветеранов  по 

социальным нуждам (больница, аптека, 

юридическая консультация и т.д.)  

В течение 

года 

Председатель Совета 

командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, 

соц.педагоги 

волонтеры, гараж ПУ-

14-волонтеры 

2. Приобретение продовольственных 

наборов для ветеранов. 

Календарные 

праздники 

Актив волонтерского 

движения, 

соц. педагоги, 

волонтеры 

3. Помощь по хозяйству. 

 ( уборка квартиры, походы в магазин, 

приобретение медикаментов)  

В течение 

года 

Актив волонтерского 

движения, 

соц. педагоги, 

волонтеры 

4. Ремонтные работы (изготовление В течение Председатель Совета 



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

мебели, ремонт квартиры, 

изготовление и установка окон) 

года командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, 

соц.педагоги, 

волонтеры 

4.Сбор, систематизация , публикация воспоминаний ветеранов ВОВ. 

1. Сбор информации о жизни  каждого 

ветерана (личные  беседы, интервью, 

круглый стол с ветеранами) 

Октябрь-

март 

Актив волонтерского 

движения, волонтеры 

2. Получение разрешения ветеранов на 

обобщение и публикацию. 

3.04-

13.04.2011 

Актив волонтерского 

движения, волонтеры, 

соц.педагоги 

3. Верстка, тиражирование 

биографического сборника «Судьбы, 

опаленные войной» 

Апрель-май Председатель Совета 

командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, волонтеры, 

рук-ль  

кружка«спец.кор»-

Юматова Т.Н., 

корреспонденты 

кружка 

4. Организация торжественной  

презентации книги, с привлечением 

СМИ. 

Май Председатель Совета 

командиров  Гульев Г.-

27 гр., актив 

волонтерского 

движения, 

соц.педагоги, 

волонтеры 

 

Волонтѐрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 

услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно 

на благо широкой общественности без расчѐта на денежное вознаграждение.       

Волонтерское движение ПУ-14 ,работая по этому плану,   реализует 

следующие мероприятия: 

Так в рамках направления «Привлечение учащихся ПУ-14 к работе в 

движении» 11.10.2010 создан актив волонтерского движения.  В актив вошло 6 

человек.         



 1.Баруткин Илья-15 группа  

2.Мехидов Сергей- 13 группа 

3.Вовченко Дмитрий-13 группа 

4.Цветков Виктор -12 группа 

5.Радзивилов Иван- 28 группа 

6.Андреев Стас-22группа 

      

  

В функции актива  входит: 

 

Одной из форм работы в этом направлении стала пропаганда деятельности 

волонтерского движения. Агитбригада ежемесячно выступает с отчетами  о 

деятельности  волонтеров (на классных часах- 6.11.2010; 20.12; 30.01.2011; 

10.02.2011; 12.03.2011., круглых столах - 25.02.2011, 21.03.2011.,общеучилищных 

сборах-23.10.2011;22.02.2011., тематических уроках - 4.02.2011). 

Агитбригада рассказывает о жизни ветеранов, их подвигах, трудностях, с 

которыми они сталкиваются в жизни. 

Формой организации деятельности в рамках второго направления 

«Организация досуга ветеранов», является : 

- организация поздравлений с календарными праздниками, выезжая на дом к 

ветеранам с поздравлениями и подарками. Волонтеры общаются с ветеранами, 

расспрашивают о жизни, трудностях. 

  

координация деятельности волонтерского движения. 

организация взаимодействия  с администрацией ПУ-
14,советом  ветеранов, заинтересованной общественностью.

привлечение молодежи в ряды волонтеров



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организуют торжественное 

празднование юбиляров на базе училища с 

чаепитием, с концертной программой, с 

презентацией подготовленных в честь юбиляра материалов . 

В январе отпраздновали 85-летний  юбилей  Кролевца Григория Яковлевича и 

85-летний юбилей Быковец Александры Григорьевны. В феврале состоялась 

торжественная встреча с Зиминой Зоей Ивановной, в марте отпразднуем 85-летний 

юбилей Кобылевскому Михаилу Васильевичу. 



 

- организация концертов и фестивалей для ветеранов ВОВ. Учащиеся представляют 

свое творчество ветеранам. В ответ ветераны делятся своим твоим творчеством с 

учащимися. 

 

 



-в музее училища волонтеры   организуют круглые столы, где ветераны 

рассказывают о своих военных  годах. В свою очередь ребята делятся своими 

исследовательскими работами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках третьего направления «Оказание практической помощи 

ветеранам ВОВ» для эффективной работы волонтеры разбились на группы, каждая 

группа закреплена за ветераном. Работает 12 групп. 

Формой организации в этом направлении является: 

- вывоз ветеранов в больницу, поликлинику, аптеку и т.д. Так, например, в  

ноябре Плис Семена Григорьевича ребята отвозили на в юридическую 

консультацию,  в январе  был организован  вывоз  Минина Петра Петровича в 

больницу,  в феврале Кречетову Анну Максимовну  отвозили в собес ,а  Зимину Зою 

Ивановну  в поликлинику на обследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- волонтеры помогают ветеранам по хозяйству. Это еженедельная уборка квартиры, 

поход за продуктами ,лекарствами и т.д. 

 

 

 

 

 

- также организована помощь в ремонтных работах по дому. Так осенью Кондакову 

Алексею Алексеевичу ребята в мастерских училища  изготовили своими силами и  

установили  два  окна. 

- в мастерских училища ребята изготовили мебель для ветеранов (6  табуретов,2 

стола) 

- оказывали помощь в ремонте .(покраске, побелке помещений) 

В рамках четвертого направления «Сбор, систематизация, публикация 

воспоминаний ветеранов ВОВ» проводится большая и кропотливая  

исследовательская работа. Основной формой ее реализации является  беседа, 

интервью, работа с архивными документами. Ребята беседовали с ветеранами, 

систематизировали полученную информацию, искали документы, подтверждающие 

полученные факты.  

Совет ветеранов оказал помощь, предоставив данные  для исследования. Краевой 

Дом ветеранов активно откликнулся  на предложение волонтеров дать интервью. 

Ветераны в беседе делились своими воспоминаниями, интересными фактами из 

своего героического прошлого. 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        



       На  сегодняшний день на завершающем этапе находится работа над 12 

биографиями наших ветеранов, которые войдут в биографический сборник 

«Судьбы, опаленные войной». 

    Результатами нашего проекта считаем: 

 

                                   « Берегите, друзья, ветеранов войны 

                                    Ведь они ,к сожаленью, стареют 

Мы об этом никак забывать не должны 

                                   Их ряды постепенно редеют». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников волонтерского движения  возросло с 6 человек в сентябре 2010 
года до 60 человек на начало марта 2011 года.

Проведено 43 выезда –поздравления ветеранов с календарными датами.

Организовано более 10 различных мероприятий на базе училища(юбилейные 
вечера, концерты, круглые столы)

Оказана практическая помощь на сумму 25534 рубля.

В мае месяце  к Дню Победы будет публично представлен сборник биографий 
«Судьбы, опаленные войной». 



Список ветеранов ВОВ, за которыми закреплены волонтеры  

КГОУ НПО  «Профессионального училища №14» 

 

1. Герасимов Анатолий Иванович. 

2. Евстихеев Иван Николаевич 

3. Саньков Аркадий Михайлович 

4. Туляева Пелагея Дмитриевна 

5. Кролевец Григорий Яковлевич 

6. Кондаков Алексей Алексеевич 

7. Кречетова Анна Максимовна 

8. Гузей Михаил Васильевич 

9. Плис Семен Григорьевич 

10. Зимина Зоя Михайловна 

11. Кобылевский Михаил Васильевич 

12. Минин Петр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

1. Федеральный закон «О ветеранах» 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

2. Приказ Директора КГОУ НПО «Профессиональное училище №14» 

3. Смета расходов волонтерского движения  

4. Список ветеранов 

5. Ксерокопия газеты.1,2.стр. 

6. Благодарности  Совета Ветеранов, краевого дома ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


