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В статье представлен волонтерский проект «Дорогою добра», 

направленный на организацию досуга пожилых людей и инвалидов города 

Советский и города Югорск посредством концертов, мастер-классов, 

выставок, организованных Детской школой искусств города Югорска.     
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В своей речи на форуме "Доброволец России – 2017" президент РФ               

В. В. Путин назвал заботу о ближнем, милосердие и готовность прийти и 

помочь всем миром характерными особенности культуры и характера народа 

России. Забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем 

миром - в душе, характере и культуре наших народов. [1] 

В основе концепции проекта лежит актуальность и социальная 

значимость поднятой темы – необходимость создания благоприятных 

условий для воспитания детей и подростков, улучшение качества жизни 

пожилых людей и инвалидов.  

Проект имеет ярко выраженную личностно-ориентированную и 

деятельностную направленность, создание условий социально-культурной 

среды для пожилых людей и инвалидов.  

Деятельностный подход реализуется через организацию таких 

педагогических воздействий, которые позволяют учащимся школы стать 

активными участниками социально-значимого дела. 

Цель проекта: вовлечение учащихся детской школы искусств в 

добровольческую деятельность и оказание социо-культурной поддержки 

пожилым людям и инвалидам, проживающим в БУ «Советский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» и подопечным БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для абилитации и социализации граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

2. Воспитать чувство гражданского долга, патриотизма, опыта 

сопричастности, сочувствия, милосердия к людям пожилого возраста и 

инвалидам у учащихся детской школы искусств.  



Цель проекта «Дорогою добра» выбрана не случайно. Вопросы 

психологической поддержки и волонтерства стали наиболее актуальны в 

условиях пандемии 2020-2021 гг. и обязательной самоизоляции граждан 65+. 

Социальная активность, развитие творческого потенциала, предоставление 

условий и возможностей для досуга, удовлетворение культурно-

просветительских и коммуникационных потребностей, развитие новых 

интересов, установление дружеских контактов у пожилых людей и 

инвалидов.  

 До пандемии проект реализовался 

посредством тематических мастер-классов, 

выставок и концертов, где каждое 

мероприятие дополняло друг друга. Перед 

началом мероприятия у зрителей была 

возможность ознакомиться с выставкой 

творческих работ, затем предлагался мастер-класс и как итог, музыкальное 

поздравление от учащихся и преподавателей детской школы искусств с 

элементами интерактива.  

Распространение COVID-19 с марта 

2020 года внесло изменения в 

устоявшуюся жизнь и реализацию 

проекта. Большинство мероприятий 

перешли на новый уровень – «формат 

онлайн». Например, к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне представлены 6 видео роликов 

акции «На клавишах Победы», созданных в условиях самоизоляции, при 

участии учащихся, родителей, преподавателей музыкального и 

художественного отделения. 



На видео хоровые и инструментальные коллективы предстали в новом 

формате – «виртуальном ансамбле».  

Под руководством преподавателей 

родители снимали видео детей в домашней 

обстановке, где каждый учащийся исполнял 

свою вокальную или инструментальную 

партию, затем у всех собранных видео 

преподаватель обрабатывал и сводил аудио 

дорожку, осуществлял монтаж видео ролика.  

Итогом праздничной акции «На клавишах победы» стало видео песни 

«Ах, эти тучи в голубом» (музыка Александра Журбина, слова Василия 

Аксенова и Петра Синявского) из кинофильма «Московская сага»  в 

исполнении администрации и преподавателей детской школы искусств. 

Иллюстративным сопровождением музыкального материала выступили 

творческие работы учащихся художественного отделения и рисунок на 

стекле гуашевыми красками преподавателя 

Зуевой Оксаны Александровны. 

 С сентября 2020 года адресные 

поздравления с юбилейными и праздничными 

датами от учащихся детской школы искусств 

и музыкальные открытки предоставляются 



социальными работниками адресатам посредством мессенджеров Viber или 

WhatsApp, социальной сети ВКонтакте. За это время с праздничными датами 

поздравлено 12 юбиляров, созданы 5 адресных видео, циклы поздравлений: 

ко Дню матери, декаде инвалидов, Новому году, 23 февраля и 8 марта. 

 

  

 

 

 

 

 

 

С начала пандемии проекту «Дорогою добра» удалось вовлечь в 

волонтерскую деятельность 213 учащихся и их родителей, создано 28 видео 

роликов которые пополнили семейные архивы и способствовали созданию 

благоприятной эмоциональной атмосферы.  

Список литературы: 

1. https://nation-news.ru/329992-putin-nazval-miloserdie-kharakternoi-

chertoi-dlya-narodov-rossii ; 

2. Абилитационная педагогика : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Л. И. Аксенова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс); 

3. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / 

Р.С. Немов — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 - Кн. 1: 

Общие основы психологии.— 688 с. 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

5. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

https://nation-news.ru/329992-putin-nazval-miloserdie-kharakternoi-chertoi-dlya-narodov-rossii
https://nation-news.ru/329992-putin-nazval-miloserdie-kharakternoi-chertoi-dlya-narodov-rossii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/


Приложение 1 

Мероприятия проекта «Дорогою добра» 

1. Акция «Весенняя неделя добра» -  

1.1. https://vk.com/video-182137545_456239453 

1.2. https://vk.com/video-182137545_456239478 

1.3. https://vk.com/video-182137545_456239411 

1.4. https://vk.com/video-182137545_456239424 

1.5. https://vk.com/video-182137545_456239439  

2. Пасхальный концерт - https://vk.com/video-182137545_456239406 

3. Акция «На клавишах Победы» -   

3.1. https://vk.com/video-182137545_456239663 

3.2. https://vk.com/video-182137545_456239643 

3.3. https://vk.com/video-182137545_456239662 

3.4. https://vk.com/video-182137545_456239651 

3.5. https://vk.com/video-182137545_456239645 

3.6. https://vk.com/video-182137545_456239633  

4. День пожилого человека – https://vk.com/video-182137545_456240178  

5. День матери – https://vk.com/video-182137545_456240260  

6. День инвалидов –  

6.1. https://vk.com/video-182137545_456240278 

6.2. https://vk.com/video-182137545_456240279 

6.3. https://vk.com/video-182137545_456240280 

6.4. https://vk.com/video-182137545_456240281  

7. Новогодние поздравления «Мы желаем счастья вам» -  

7.1. https://vk.com/video-182137545_456240343 

7.2. https://vk.com/video-182137545_456240342 

7.3. https://vk.com/video-182137545_456240344 

7.4. https://vk.com/video-182137545_456240346  

8. Адресные поздравления –  

8.1. https://vk.com/video-182137545_456240153  
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8.2. https://vk.com/video-182137545_456240202 

8.3. https://vk.com/video-182137545_456240307 

8.4. https://vk.com/video-182137545_456240436 

9. 23 февраля - https://vk.com/video-182137545_456240437 

10.  8 марта «О любимых…» - https://vk.com/video-182137545_456240451  
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