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С каждым годом усложняется материальная ситуация людей преклонного 

возраста. Особенно тяжело тем, кто остался без поддержки родственников. 

Однако в условиях современного общества всё чаще встречаются люди, 

готовые совершенно бескорыстно потратить несколько часов в неделю на 

доброе дело.   

Это - волонтёры. Волонтер -  это образ мышления, удивительная по 

нынешней поре способность - находить время и силы для совершенно чужих 

людей. Волонтерское движение активно развивается во всем мире.  

Минский колледж предпринимательства предлагает социальную 

технологию, позволяющую оказать необходимую поддержку гражданам в 

условиях сложной жизненной ситуации  (инвалидность,     неспособность      

к самообслуживанию  в  связи  с  преклонным  возрастом,  болезнью,  

сиротство, безнадзорность,   малообеспеченность,   отсутствие    

определенного    места жительства,  конфликты и жестокое обращение в 

семье,  одиночество  и  т.д.).  

Ведь  своевременное участие в жизни людей пожилого возраста играет 

очень большую роль и для воспитания подрастающего поколения. 

 

Войтко Наталья Владимировна - начальник отдела по воспитательной 

работе с молодежью Минского колледжа предпринимательства. 

Контактный телефон: 8-029-821-61-20 (МТС) 

Адрес: 220125, г.Минск, ул.Уручская, 21в 



Если люди не научатся 

помогать друг другу, то род 

человеческий исчезнет с лица 

земли 

В.Скотт  

1. АКТУАЛЬНОСТЬ 
В условиях современного общества всё чаще встречаются люди, готовые 

совершенно бескорыстно потратить несколько часов в неделю на доброе 

дело. Таких людей называют - волонтёры. Волонтер - не профессия, не 

хобби, не общественная нагрузка. Это образ мышления, удивительная по 

нынешней поре способность - находить время и силы для совершенно чужих 

людей. Ведь, казалось бы, есть семья, работа, друзья. Но что-то заставляет 

ехать на другой конец города к сиротам, старикам, страдающим от 

одиночества, и согревать их самой простой заботой, вовремя приправленной 

добрым словом. Или покрасить лавочку в чужом дворе. Или починить окно 

незнакомой бабушке.   Или… Да мало ли тех, кто нуждаются в помощи здесь 

и сейчас? 

С каждым годом людям все тяжелее и тяжелее материально. Но, несмотря 

на все тяготы современной жизни, есть люди, желающие поделиться теплом, 

временем, сердцем.  

Социальную поддержку   людей пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями    можно   рассматривать    как социальную 

технологию,  позволяющую оказать необходимую поддержку  гражданам в 

условиях сложной  жизненной  ситуации,   то  есть   ситуации,   нарушающей 

жизнедеятельность     гражданина     (инвалидность,     неспособность      к 

самообслуживанию  в  связи  с  преклонным  возрастом,  болезнью,  

сиротство, безнадзорность,   малообеспеченность,   отсутствие    

определенного    места жительства,  конфликты и жестокое обращение в 

семье,  одиночество  и  т.д.) 

Необходимо отметить,   что   большая  группа  наших  граждан, 

представленная пожилыми  людьми,  нуждается  в  основательной  

материальной, социальной и психологической поддержке.  Ведь это в 

большинстве своем  люди, прекратившие трудовую деятельность, 

малообеспеченные граждане преклонного возраста, одинокие пожилые люди, 

пенсионеры-инвалиды. Поэтому  своевременная  поддержка людей пожилого 

возраста играет очень большую роль. 

Основным  показателем  высокой  культуры  и  цивилизации  общества 

являются социальные  гарантии  и социальная защита престарелых  граждан,   

а также качество оказываемой им помощи и поддержки. 

Самое главное - это наше участие в их жизни. Это заинтересованный и 

неспешный разговор об их самочувствии, настроении, судьбе. Это 

принесенные печение и мармелад, когда они уже давно не ждут никаких 

гостинцев. Это выполнение их мелких просьб. Уже после нескольких 

посещений Вас будут с радостью ждать, будут скучать по Вам, будут 

помнить Ваши имена и мелкие детали ваших предыдущих разговоров. 



2. ГИПОТЕЗА 

Можно предположить, что если в рамках деятельности отряда «Доброе 

сердце» организовать работу по оказанию материальной и социально-

психологической помощи  людям преклонного возраста, то данная 

деятельность будет способствовать улучшению качества жизни пожилых 

людей, а также способствовать формирование у молодежи навыков заботы о 

людях старшего поколения. 

  

3. ЦЕЛЬ 

Разработка и проведение мероприятий с заинтересованными службами, 

направленных на улучшение качества жизни пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями. 

  
4. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 овладеть приемами делового общения и психологическими 

особенностями общения с представителями старшего поколения; 

 формирование у молодежи навыков заботы о людях старшего 

поколения; 

 организация сотрудничества с заинтересованными службами; 

 привлечь внимание общественности и государственных структур к 

проблемам данной целевой группы. 

 

 

5. МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

Проанализировав материалы СМИ (Интернет-ресурсы, газеты), команда 

социального проекта пришла к выводу, что проблема качества жизни 

одиноких пожилых людей актуальна и активно обсуждается и в стране и за 

рубежом.  

 

 

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
2015 - 2018 годы 

 

7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В ходе реализации проекта, направленного на оказание материальной и 

социально-психологической помощи  людям преклонного возраста,   

планируется достижение следующих результатов: 

 поддержка активного участия пожилых людей в общественной жизни 

через проведение мероприятий, акций, тематических встреч; 



 формирование положительной мотивации учащихся на повышение 

нравственно-правовой культуры; 

 проведение информационно-просветительской кампании среди 

населения о необходимости оказания социально-психологической 

поддержке людям преклонного возраста; 

 сопровождение, мотивация и поддержка свидетелей военных событий; 

 осуществление профессионального сопровождения волонтеров.  

8. ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Реализация проекта позволит:  

 организовать системную работу по оказанию материальной и 

социально-психологической помощи людям преклонного возраста и 

людям с ограниченными возможностями; 

 повысить осведомленность населения о проблемах людей 

преклонного возраста; 

 создать модель взаимодействия с заинтересованными службами по 

оказанию материальной и социально-психологической помощи 

данной целевой группе людей. 

 

В ходе реализации проекта создается модель взаимодействия 

первичной организации ОО «БРСМ» Минского колледжа 

предпринимательства с заинтересованными службами по оказанию 

материальной и социально-психологической помощи людям преклонного 

возраста и людям с ограниченными возможностями. Данная модель может 

быть использована заинтересованными лицами.   

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Литература, продукты интернета, видеоролики, презентации. 

2. Акции, мероприятия, проведение информационно-просветительской 

компании. 

3. Выпуск информационных вестников. 

4. Освещение проводимых мероприятий в социальной сети, в средствах 

массовой информации. 

10. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Волонтеры отряда «Доброе сердце» колледжа 

2. Начальник отдела по воспитательной работе с молодежью 

3. Педагог социальный 

4. Педагог-психолог 

5. Культорганизатор 

6. Родительская общественность 

7. Библиотекарь  



8. Медработники 

9. Кураторы 

 

12. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
I. Информационно-аналитический этап: 

 Цель: изучить возможности сотрудничества волонтеров отряда 

«Доброе сердце» с заинтересованными службами. 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ресурсы  Исполнители  

1.  Изучение вопроса по 

оказанию социально-

психологической 

помощи людям 

преклонного возраста 

январь 2015  Руководитель 

проекта 

СМИ, 

периодическая 

печать, 

статистические 

данные по 

Республике 

Беларусь, городу, 

району 

Волонтеры 

2.  Знакомство с методами 

работы территориальных 

центров социального 

обслуживания 

населения, Минского 

Международного 

образовательного центра 

имени Йоханесса Рау   

Январь-

февраль 

2015 

Руководитель 

проекта 

Методы, формы и 

технологии работы 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

волонтеры 

3.  Изучение существующей 

системы работы по 

оказанию социально-

психологической 

помощи людям 

преклонного возраста 

Январь-

февраль 

2015 

Руководитель 

проекта 

Литература, 

статистические 

данные по 

Республике, 

городу, району. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

волонтеры 

4.  Составление  

аннотированного списка 

литературы по теме 

проекта 

Январь-

февраль 

2015 

Руководитель 

проекта 

Библиотечный 

фонд колледжа,  

Заведующий 

библиотекой 

5.  Изучение литературы и 

опыта других 

учреждений образования 

по теме 

Январь-

февраль 

2015 

Руководитель 

проекта 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

волонтеры 

6.  Выработка стратегии и 

тактики, распределение 

функциональных 

обязанностей участников 

проекта 

Январь 2015 Руководитель 

проекта 

 Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

руководитель проекта 

7.  Консультирование 

участников проекта по 

реализации плана 

деятельности 

Постоянно  Руководитель 

проекта 

 Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

руководитель проекта 

8.  Размещение информации 

о проектной 

деятельности в 

социальной сети 

Февраль 

2015 

Руководитель 

проекта 

Информация о 

проектной 

деятельности 

Администратор 

информационного 

отдела 

9.  Оформление и 

обновление 

информационного стенда 

«Мост поколений» 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Библиотека 

колледжа, 

интернет ресурсы 

Руководитель 

проекта, 

волонтеры 

10.  Оформление сменной 

выставки тематической 

литературы  

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Библиотека  Заведующий 

библиотекой 



11.  Освещение деятельности 

волонтерского отряда в 

СМИ 

В течении 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Библиотека 

колледжа, 

методические 

разработки 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

руководитель проекта 

 

II. организационно-методический этап. 

Цель: создать условия для взаимодействия волонтеров «Доброе сердце» с 

заинтересованными службами. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ресурсы  Исполнители  

1. Сотрудничество с 

заинтересованными 

службами  

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

 Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

2. Обсуждение планов 

совместной работы с 

заинтересованными 

службами 

Январь-

февраль 

2015 

Руководитель 

проекта 

Методические 

разработки СППС 

колледжа 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

3. Координация 

деятельности  

Постоянно  Руководитель 

проекта 

Планы совместной 

работы колледжа с 

заинтересованным

и службами 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

4. Обсуждение совместных 

семинаров, 

конференций, 

мероприятий, акций 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Мероприятия  Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

 



III. Обучающий этап. 

Цель: повысить уровень знаний участников проекта по профилактике 

жестокого обращения с детьми и насилия в семье. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ресурсы  Исполнители  

1. Проведение 

ознакомительного 

семинара  

Февраль 

2015 

Руководитель 

проекта 

Интернет ресурсы, 

мультимедиа, 

библиотека 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

2. Совместное заседание 

школы «Лидер» и 

волонтеров отряда 

«Доброе сердце»  

Февраль 

2015 

Руководитель 

проекта  

Педагогический 

опыт, 

методические 

разработки СППС 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

3. Организация  

обучающих семинаров 

для волонтеров «Доброе 

сердце» 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Методические 

материалы 

территориальных 

центров 

социального 

обслуживания 

населения 

Специалисты 

территориальных 

центров 

социального 

обслуживания 

населения,  

начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

4. Организация занятий для 

учащихся по 

формированию 

коммуникаций с данной 

целевой группой 

В течение 

реализации 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

Библиотека, 

методические 

разработки   

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

5. Создание методического 

портфолио,  составление 

памяток, методических 

рекомендаций по 

организации работы  с 

людьми преклонного 

возраста и людьми с 

ограниченными 

возможностями 

В течение 

реализации 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

Библиотека 

колледжа, 

мультимедиа, 

интернет ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

 

 



IV. Этап практической реализации проекта. 

Цель: проведение совместной практической работы волонтеров отряда 

«Доброе сердце» и заинтересованных служб по оказанию социально-

психологической помощи данной целевой группе 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ресурсы  Исполнители  

1. Проведение бесед с 

учащимися  

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Совместные 

мероприятия 

колледжа и 

заинтересованных 

служб 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, СППС, 

сотрудники ТЦСОН, 

специализированных 

учреждений, домов-

интернатов 

2. Проведение совместных 

тематических круглых 

столов волонтеров 

«Доброе сердце» и  

сотрудников 

заинтересованных служб 

В течение 

реализации 

проекта 

Администрация 

колледжа 

Методические 

разработки СППС 

и специалистов 

заинтересованных 

служб 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

руководитель проекта 

4. Обучающие семинары 

для волонтеров «Доброе 

сердце» 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Мультимедиа, 

методические 

разработки, 

интернет ресурсы, 

библиотека 

колледжа 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

специалисты 

заинтересованных 

служб 

5. Размещение информации 

о реализации проекта в 

социальной сети 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Интернет Администратор 

информационного 

отдела 

6. Социально-

психологическое   

сопровождению данной 

целевой группы 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Акции, 

мероприятия, 

ресурсы 

государственных и 

общественных 

организаций 

Волонтеры  

7. Проведение акций, 

тематических дней, 

недель, посвященных 

людям преклонного 

возраста и людям с 

ограниченными 

возможностями 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Библиотека, 

интернет ресурсы 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

волонтеры 

8. Вовлечение учащихся в 

деятельность отряда 

«Доброе сердце» 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Информационные 

материалы о 

деятельности 

отряда «Доброе 

сердце» 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

руководитель проекта 

9. Посещение 

специализированных 

учреждений для людей 

преклонного возраста и 

людей с ограниченными 

возможностями, 

территориальных 

центров  

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Акции, 

мероприятия, 

встречи, 

праздничные 

программы 

Волонтеры отряда  

Мероприятия, посвященные 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 

1.  Проведение 

исследовательской 

деятельности «История 

моей страны - история 

Февраль-

апрель 

 

Руководитель 

проекта 

Руководитель 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 



моей семьи». кружка  

«Память»  

 

ресурсы, семейные 

фотоальбомы 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
2.  Выставка работ 

учащихся «След войны в 

моём доме». 

Февраль Руководитель 

проекта 

Руководитель 

кружка  

«Память»  

 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
3. Презентация творческих 

проектов «История моей 

страны – история моей 

семьи». 

Март Руководитель 

проекта 

Руководитель 

кружка  

«Память»  

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы, семейные 

фотоальбомы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Проведение экскурсий в 

музей истории Великой 

Отечественной войны. 

Февраль-

май 

Руководитель 

проекта 

Кураторы  

Социокультурные 

объекты города 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Проведение вахты 

«Память» (возложение 

цветов к памятникам 

героев Великой 

Отечественной войны). 

Создание слайдшоу. 

Апрель-

июнь 

Руководитель 

проекта  

Кураторы 

Активы групп 

 

 

 

 

Социокультурные 

объекты города, 

республики 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

 Оформление 

тематической выставки в 

помощь кураторам «Их 

помнит мир 

спасённый…» (герои 

Великой Отечественной 

войны, именами которых 

названы улицы 

г.Минска).  

Март-апрель Библиотекарь Библиотечный 

фонд колледжа, 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

 Месячник тематических 

часов куратора: «Эхо 

далекой войны - память 

пылающих лет» 

 

Апрель  Руководитель 

проекта 

Кураторы  

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Тематическая беседа 

«История создания 

Площади Победы 

вг.Минске». 

Апрель  Руководитель 

проекта 

Кураторы 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Выпуск радиогазет, 

посвященных 70-й 

годовщине 

освобождения 

Республики Беларусь от 

немецко-фашистских 

захватчиков и Победы 

Апрель-Май  Руководитель 

проекта 

Руководитель 

кружка «Время» 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 



советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

 Месячник тематических 

часов куратора: «Была 

Великая война - была 

Великая Победа».  

Май Руководитель 

проекта 

Кураторы  

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Выпуск 

информационного 

вестника «И помнит мир 

спасённый…» 

Май  Руководитель 

проекта 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Проведение конкурса 

эссе, поэтических 

произведений «Эхо 

войны».  

Март-апрель Руководитель 

проекта 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

 Оформление 

тематической выставки 

по итогам конкурса «Эхо 

войны»  

До 01.05 Руководитель 

проекта 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Работы учащихся Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 

 Проведение конкурса 

патриотической песни 

«Песни войны - песни 

Победы». 

Апрель Руководитель 

проекта, 

культорганизатор, 

кураторы, актив 

групп 1,2 курсов 

 Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Проведение акции 

«Ваша свобода - наша 

свобода», «Доброе 

Сердце - ветеранам!»по 

оказанию помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Март-май Руководитель 

проекта 

Волонтеры отряда 

«Доброе сердце» 

 Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны. 

Апрель  Руководитель 

проекта 

Руководитель 

кружка «Память»   

 Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Участие в реализации 

республиканских 

патриотических акций: 

- «Я 

грамадзянінБеларусі!» 

- «Спасибо солдатам 

Победы за то, что не 

знаем войны!» 

В течение 

года  

 по 

предварител

ьному 

приглашени

ю 

Руководитель 

проекта, кураторы 

 Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 



- «Мы – граждане 

Беларуси!»  

- «БелаРУСЬ Молодая!» 

- «Спасибо за Победу!» 

- «Марафон мужества» 

 Участие в 

торжественном шествии 

ветеранов Великой 

Отечественной войны в 

г.Минске с участием 

Президента Республики 

Беларусь 

По 

предварител

ьному 

приглашени

ю 

Руководитель 

проекта 

 Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Участие в конкурсе 

учащейся молодежи 

«Документальные 

свидетели войны» 

По 

предварител

ьному 

приглашени

ю 

Руководитель 

проекта 

Библиотечный 

фонд колледжа, 

периодические 

издания, интернет 

ресурсы 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Организация экскурсий, 

звездногопохода по 

маршрутам, 

посвященным истории 

Великой Отечественной 

войны 

Февраль-

июнь 

Руководитель 

проекта Кураторы 

Социокультурное 

пространство 

города, республики 

Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 Освещение проводимых 

мероприятий в СМИ, на 

сайте колледжа, в 

социальных сетях, на 

информационных 

стендах,  

Постоянно Руководитель 

проекта  

Специалист по 

связям с 

общественностью 

 Начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

проекта 
 

V. Коррекционно-аналитический этап. 

Цель: анализ работы волонтеров отряда «Доброе сердце» и заинтересованных 

служб по оказанию социально-психологической помощи данной целевой 

группе. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ресурсы Исполнители 

1. Проведение итоговой 

конференции по   

реализации проекта 

Декабрь 

2018 

Руководитель 

проекта 

Портфолио 

методических 

разработок, 

проведенных 

акций и 

мероприятий, 

мультимедийная 

презентация, 

интернет ресурсы 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

руководитель проекта, 

волонтеры 

2. Публикация в СМИ По итогам 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

СМИ Республики 

Беларусь 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

с молодежью, 

администратор 

информационного 

отдела  

3. Размещение информации 

об итогах реализации 

проекта в социальной 

сети 

Декабрь 

2018 

Руководитель 

проекта 

Информация о 

результатах 

проектной 

деятельности 

Администратор 

информационного 

отдела 

 

 


