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1. Краткая аннотация проекта. 

Концептуальные подходы, обоснование социальной значимости и                 

актуальности проекта 
 Воспитание чувства патриотизма подрастающего поколения является важной задачей 

любого государства. Патриотизм не возникает спонтанно, его необходимо воспитывать. Именно 

поэтому встает более остро и актуально вопрос о воспитании патриотизма среди подростков. 

Если подростки не заняты общественно полезными делами, то, как следствие, возрастают 

подростковые правонарушения, т. к. молодым людям сложно найти свое позитивное 

применение. Вариантов занять подростков общественно полезными, позитивными 

направлениями деятельности достаточно много. Как одно из направлений целесообразно 

рассматривать развитие волонтерского движения. Вовлечение же подростков в волонтерство - 

общественно полезную деятельность несет в себе массу положительных результатов. 

    Привлечение волонтеров в библиотеки – это часть работы библиотеки с местным 

сообществом и во многом – гарантия успеха социальных проектов. Волонтеры – прекрасное 

средство расширения многих библиотечных услуг, они могут привнести в работу свежий взгляд 

и дополнительные таланты и являются отличным связующим с подрастающим поколением. 

Участие добровольцев в мероприятиях библиотеки может оказаться просто бесценным.  

На базе Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна был создан волонтерский клуб 

«Авангард». На данный момент актив клуба составляют 25 человек. За время работы юные 

волонтеры поучаствовали во многих мероприятиях и акциях различных уровней. Наш 

волонтерский клуб разносторонний и участники клуба приобретают положительный опыт 

общения со сверстниками и взрослыми, участвуя в различных культурно-массовых 

мероприятиях, в пропаганде здорового образа жизни, гражданских и патриотических 

мероприятиях, экологических акциях, работе с детьми младшего возраста, с детьми с 

ограниченными возможностями и т. д.  

    «Авангард» - проект, направленный развития волонтерского движения на базе Юношеской 

библиотеки им. А. Н. Ткалуна. Проект ориентирован на школьников и студентов. Он 

определяет основные пути развития системы волонтёрской работы среди подростков. 

 

 

2. Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта:  
- Формирование культуры социальной помощи и патриотических чувств, как 

важнейшего фактора развития в современном обществе. 

- Организация условий, способствующих самореализации личности подростков 

(волонтеров) через общественно-полезную деятельность. 

 

Задачи проекта: 
- Воспитание гражданских и патриотических чувств у подростков; 

 - Поддержка социальных инициатив, направленных на – распространение гуманизма, 

милосердия и сострадания;  

- Развитие социальной активности у подростков, самостоятельности и ответственности; 

- Предоставление возможности подросткам проявить себя, реализовать свой потенциал 

посредством вовлечения в социально-значимую деятельность, акций; 

- Поддержка волонтерского движения со стороны коллектива Юношеской библиотеки 

им. А. Н. Ткалуна, пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Описание содержания проекта (формы работы, механизм реализации с 

указанием охвата молодежи, методов привлечения в проект, план-график 

мероприятий) 
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В проекте «Авангард» ребята получат не только знания и опыт, но и смогут реализовать 

свои идеи на территории города по основным направлениям деятельности: 

- Граждански – патриотическое просвещение; 

 - социальное волонтёрство; 

 - экологическая защита и благоустройство; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - правовое просвещение силами волонтёров; 

 - информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских мероприятий. 

 

Формы работы: беседы, акции, круглый стол, час мужества, урок милосердия, 

массовое чтение, разработка листовок и буклетов, статьи для просвещения в социальных сетях. 

 

Механизм реализации: 
- Реализация проекта требует поэтапного разрешения ряда задач 

- Контроль за проведением всех этапов 

- Анализ и отчет о выполнении проекта 

 
Предполагаемый охват детей и молодежи по проекту – более 200 человек (25 человек 

волонтеры и более 185 привлеченных человек) 

 

 

Методы привлечения в проект: 
-  Организация и проведения акций  

-  Привлечение посредством социальных сетей, средств массовой информации 

-  Прямой контакт 

 

Сроки реализации проекта:  
- январь – декабрь 2022г. 

 

План основных мероприятий проекта январь - декабрь 2022 года 
 

Срок Название и форма  мероприятия Партнеры 

Январь «Городу-герою посвящается…»: просмотр и 

обсуждение фильма «Садись рядом, Мишка!» 

27.01 День снятия блокады Ленинграда  

СОШ№1 и СОШ № 2 г. 

Белоярский 

Март «Для добрых дел не нужен повод»: день доброты 

(Всемирная акция «День добрых дел») 

БУ «Белоярский КЦСОН» 

Апрель «Всем знакомые полоски»: дидактическая игра 

для начальных классов  направленная 

профилактику детского и подросткового 

дорожно-транспортного травматизма. 

Сотрудники отдела 

ГИБДД Белоярского 

района 

 

Апрель  «Крышечки доброТЫ»: акция в рамках эколого-

благотворительного проекта по сбору 

пластиковых крышечек для помощи детям с 

особенностями развития. 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры 

«Природный парк 

«Нумто» 

Май   «Экослед»: акция (В рамках Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить»). 

СОШ№1 и СОШ № 2 г. 

Белоярский 

Май «День белых журавлей»:  международная акция Общественная 

молодежная палата 

Ресурсный центр 
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развития и поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории Белоярского 

района 

Май  «Стена памяти»: оформление стены портретами  и 

историями жизни участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Белоярского района. 

СОШ№1 и СОШ № 2 г. 

Белоярский, Архив  

Июнь «Цветами улыбается Земля»: акция в рамках 

проекта «экологическая неделя добра в Югре» 

СОШ№1 и СОШ № 2 г. 

Белоярский 

Сентябрь «Мастерская радости»: мастер класс для пожилых 

людей (ко Дню пожилого человека) 

БУ «Белоярский КЦСОН» 

Октябрь  «Всем на свете нужен дом»: акция - призыв не 

бросать домашних животных.  

Местная общественная 

организация г. 

Белоярский «Приют для 

животных «Добродея» 

Ноябрь Слет волонтеров  Общественная 

молодежная палата 

Ресурсный центр 

развития и поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории Белоярского 

района 

Ноябрь  «Всем мамам посвящается…»: создание 

поздравительного  видео ролика. 

СОШ№1 и СОШ № 2 г. 

Белоярский 

Декабрь «Волонтер-это звучит гордо!»: поздравительный  

видеоролик (5 декабря День добровольца 

(волонтера)) 

СОШ№1 и СОШ № 2 г. 

Белоярский 

Ресурсный центр 

развития и поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории Белоярского 

района 

Декабрь «Наш призыв – позитив!» - акция призыв (1 

декабря день борьбы со СПИДом) 

СОШ№1 и СОШ № 2 г. 

Белоярский 

 

 

4. Управление и кадры 

 
Руководитель проекта - Воробьёва Н.Н., директор МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС». 

Ответственные за реализацию проекта:  

Грачева Л. А. – заместитель директора МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», 

стаж работы 16 лет. 

            Старикова Т. В. –  заместитель директора по библиотечной работе 

муниципального автономного учреждения культуры Белоярского р-на "Белоярская 

централизованная библиотечная система", стаж работы 16 лет. 

Сорокина Л.А.- заведующий Юношеской библиотекой им.А.Н. Ткалуна, стаж работы 5 

лет. 
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          Кузнецова А.О. – библиотекарь Юношеской библиотекой им.А.Н. Ткалуна, стаж работы в 

библиотеке – 5,7 года. 

Партнеры проекта: 

Учителя СОШ города - 9 чел. 

Сотрудники Белоярского отдела ГИБДД - 1 чел. 

Сотрудники ОМВД по Белоярскому району – 2 чел. 

Члены Общественной молодежной палаты г. Белоярский – 7 человек. 

Член Общественного совета при ОМВД России по Белоярскому району – 2 человека. 

Специалисты КЦСОН «Милосердие» - 2 чел. 

Корреспонденты БИЦ «Квадрат»- 2 чел. 

Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) на территории 

Белоярского района – 1 чел. 

 

5. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации проекта «Авангард» на базе Юношеской библиотеке им. А. Н. 

Ткалуна будут созданы условия для реализации потенциала подростков посредством 

вовлечения в социально-значимую деятельность, что способствует формированию более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

     В результате проекта ожидается положительная динамика социальной адаптации, 

повышение социальной активности несовершеннолетних, развитие нравственной и 

гражданской ответственности у подростков; рост уровня самостоятельности, формирование 

знаний и умений конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие 

творческих способностей. 

 

 

6. Смета расходов денежных средств на реализацию проекта «Авангард» 
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Цена 

руб. 

Расчет Сумма 

расходов, 

руб. 

1. Приобретение атрибутики для волонтерского 

клуба «Авангард» 

Бейджи 

Бейсболки 

Баннер 

Мерч  

 

 

 

25,0 

600,0 

4000, 

990,0 

 

 

 

25*30 

600*10 

4000*1 

990*25 

 

 

750,0 

6000,0 

4000,0 

24750,0 

2. Приобретение расходных материалов для 

мероприятий 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная 70х100см 

Набор маркеров для флипчарта 

Блокнот для флипчарта 

Магнитный стиратель для маркерных досок 

Бумага для принтера 

Фотобумага матовая А4 

Ручки 

Блокноты для записей 

Воздушные шары 

Костюм военного 

Лента с символикой «Георгиевская» репсовая 

Хозяйственные перчатки 

 

 

10700,0 

 

300,0 

679,0 

660,0 

560,0  

850,0 

20,0 

60,0 

4000,0 

80,0 

2500,0 

 

 

10700,0*1 

 

300*1 

679*1 

660*1 

560*1 

850*2 

20*10 

60*10 

4000*8 

80*100 

2500*2 

 

 

10700,0 

 

300,0 

679,0 

660,0 

560,0 

1700,0 

200,0 

600,0 

32000,0 

800,0 

2500,0 



7 

 

Мешки для мусора 

Кубок 1 место  

Клей-карандаш 

 

 

46,0 

80,0 

499,0 

77,0 

 

46*25 

80*5 

499*1 

77*25 

 

1150,0 

400,0 

499,0 

1925,0 

 

  ИТОГО: 

 

  90173,0 

 

Итого по смете: девяносто тысяч сто семьдесят три рубля (90173рублей 00 копеек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 1 

 

Положение  

о клубе волонтеров «Авангард» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации волонтёрской деятельности, 

определяет формы и условия её реализации в муниципальном автономном учреждении 

культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» (далее 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»). 

1.2. Клуб волонтеров «Авангард» (далее Клуб) осуществляет свою деятельность на основании: 

 - Устава МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»; 

 - Конституции Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст.13, ч.2 ст.19, ст.30); 

 - Всеобщей декларации прав человека (1948г.); 

 - Конвенции о правах ребенка (1989г.); 

 - Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 117); 

 - Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 83-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 -  Федерального закона от 28 июня 1995 г.  № 98 –ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 - Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

 - Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольничества 

в Российской Федерации от 30 июля 2009 г № 1054-р. 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью работы Клуба является предоставление возможности школьникам проявить 

себя, реализовать свой потенциал посредством вовлечения в социально-значимую 

деятельность. 

 2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 - популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-информационной 

деятельности; 

 - создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия в социально-значимых акциях и проектах; 

 - участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 - реализация программ информационно-пропагандистской направленности; 

 - налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами для 

совместной социально-значимой деятельности; 

 - создание и использование связей с другими общественными (волонтерскими) 

организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

 - воспитание у школьников активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

 - поддержка и реализация социальных инициатив школьников. 

3.Основные направления деятельности волонтерского движения 

         - духовно нравственное и патриотическое воспитание;  

         - социальное волонтёрство; 

 - экологическая защита и благоустройство; 

 - профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде силами 

волонтёров; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 
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 - правовое просвещение силами волонтёров; 

 - информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских мероприятий. 

4. Принципы деятельности Клуба волонтеров «Авангард» 

4.1. Клуб волонтеров «Авангард» (далее Клуб) действует в соответствии с принципами 

волонтерской деятельности: добровольности, равноправия между всеми членами клуба, 

персональной ответственности, безвозмездности, добросовестности, законности. 

4.2. Клуб имеют свою эмблему, утвержденную Советом клуба волонтеров. 

4.3. Руководитель Клуба ведет документацию Клуба, координирует работу Клуба в 

соответствии с данным Положением. 

5. Права и обязанности волонтера 

5.1. Волонтер имеет право:  

 - выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и 

интересам;  

 - получать всю необходимую информацию, оборудование для выполнения поставленных 

перед ним задач; 

 - вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности;  

 - на признание и благодарность за свой труд, получить от клуба письменный отзыв о 

своей работе;  

 - на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач;  

 - прекратить свою деятельность в клубе волонтеров. 

 

5.2. Волонтер обязан:  

 - четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;  

 - знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерской организации; 

 - соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для 

разглашения сведения); 

 - следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 

 - беречь материальные ресурсы, предоставленные клубом; 

 - воздерживаться от выступления в качестве представителя волонтерской организации, 

без предварительного согласования с руководителем клуба. 

6. Порядок формирования и деятельности клуба 

6.1. Членами Клуба могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений г. Белоярский в 

возрасте от 12 до 17 лет, желающие приобрести навыки для формирования волонтерской 

деятельности, молодежных общественно-значимых акций, мероприятий на основе 

конструктивного взаимодействия со сверстниками, структурными подразделениями и органами 

власти. 

6.2. Клуб осуществляет свою деятельность, руководствуясь годовым планом. 

6.3. План работы Клуба утверждается директором МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС».  

7. Адрес Клуба  

Клуб расположен по адресу:  

628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, Кв. 

Молодежный, 10. Юношеская Библиотека им. А. Н. Ткалуна Тел.: (34670) 2-73-83. 
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Информационная карта проекта «Авангард» 

 (Программы и проекты, направленные на развитие волонтерства и добровольчества 

среди детей и молодежи) 

1.Название 

проекта 

Проект по развитию волонтерства и добровольчества среди детей и 

молодежи «Авангард» 
2.Автор 

программы 

(проекта) 

Кузнецова А.О – библиотекарь Юношеской библиотеке им. А. Н Ткалуна 

«Белоярская централизованная библиотечная система» (далее МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС») 

3.Руководител

ь проекта 

Воробьева Н.Н. – директор МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

4.Территория  Белоярский район,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,   

Тюменская область. 

5.Юридически

й адрес 

учреждения  

628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Белоярский, улица Центральная, 10 

6.Телефон (34670) 2-73-83 

7.Цель проекта Развитие волонтерства и добровольчества среди подростков  г.Белоярский 

8.Срок 

реализации 

Январь – декабрь 2022г.  

9.Место 

проведения  

г. Белоярский 

10. Аннотация 

к  проекту 
 

«Авангард» - проект по развитию волонтерского движения на базе 

Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна. 

Проект будет реализовываться основным направлениям 

деятельности: 

- Граждански – патриотическое просвещение; 

 - социальное волонтёрство; 

 - экологическая защита и благоустройство; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - правовое просвещение силами волонтёров; 

 - информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских 

мероприятий. 

     В результате проекта ожидается положительная динамика социальной 

адаптации, повышение социальной активности несовершеннолетних, 

развитие нравственной и гражданской ответственности у подростков; рост 

уровня самостоятельности, формирование знаний и умений 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие 

творческих способностей. 

 

 

Общее количество участников проекта: свыше 200 чел. (25 человек 

волонтеры и более 185 привлеченных человек) 

Предполагаемый охват детей и молодежи по проекту – более 200 человек 

География участников проекта: г.Белоярский, Белоярский район. 

Условие участия в проекте: добровольное, участники будут привлекаться 

к участию различными методами: 

- организация и проведения акций;  
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- привлечение посредством социальных сетей, средств массовой 

информации; 

- сарафанное радио; 

- прямой контакт. 


