
Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: «Авангард» Организация волонтерского клуба на базе Юношеской 

библиотеке им А.Н. Ткалуна 

 

2 Ф.И.О. руководителя проекта: Воробьева Наталья Николаевна 

3 Команда проекта:  Ф.И.О. Основное место 

работы и занимаемая 

должность, опыт 

работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности 

по проекту 

Грачева Л.А 

Старикова Т.В 

Сорокина Л.А 

Кузнецова А.О. 

-заместитель директора 

МАУК Белоярского 

района «Белоярская 

ЦБС», стаж работы 16 

лет. 

 –  заместитель 

директора по 

библиотечной работе 

муниципального 

автономного 

учреждения культуры 

Белоярского р-на 

"Белоярская 

централизованная 

библиотечная система", 

стаж работы 16 лет 

- заведующий 

Юношеской 

библиотекой им.А.Н. 

Ткалуна, стаж работы 5 

лет. 

–библиотекарь 

Юношеской 

библиотекой им.А.Н. 

Ткалуна, стаж работы в 

библиотеке – 5,7 года. 

 

 

4 Сроки реализации проекта: Дата начала проекта 

 

Дата окончания проекта 

 Январь 2022 Декабрь 2022 

5 Краткое описание проекта:     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 



№ Пункт Описание 

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. 

 
 

6 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. 

 

 

7 География проекта: Г.Белоярский 

8 Обоснование социальной 

значимости 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. 

 

9 Целевые группы проекта: Школьники 12-15 лет 

10 Календарный план проекта: Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

-«Городу-герою посвящается…»: 

просмотр и обсуждение фильма «Садись 

рядом, Мишка!» 27.01 День снятия 

Январь 

 

 



№ Пункт Описание 

блокады Ленинграда  

-«Для добрых дел не нужен повод»: день 

доброты (Всемирная акция «День добрых 

дел») 

-«Всем знакомые полоски»: 

дидактическая игра для начальных 

классов  направленная профилактику 

детского и подросткового дорожно-

транспортного травматизма. 

-«Крышечки доброТЫ»: акция в рамках 

эколого-благотворительного проекта по 

сбору пластиковых крышечек для 

помощи детям с особенностями развития. 

 -«Экослед»: акция (В рамках 

Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить»). 

-«День белых журавлей»:  

международная акция 

-«Стена памяти»: оформление стены 

портретами  и историями жизни 

участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Белоярского района. 

-«Цветами улыбается Земля»: акция в 

рамках проекта «экологическая неделя 

добра в Югре» 

-«Мастерская радости»: мастер класс для 

пожилых людей (ко Дню пожилого 

человека) 

-«Всем на свете нужен дом»: акция - 

призыв не бросать домашних животных.  

Слет волонтеров  

 -«Всем мамам посвящается…»: 

создание поздравительного  видео 

ролика. 

-«Волонтер-это звучит гордо!»: 

поздравительный  видеоролик (5 декабря 

День добровольца (волонтера)) 

-«Наш призыв – позитив!» - акция 

призыв (1 декабря день борьбы со 

СПИДом) 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Май  

 

 

Май 

 

Май  

 

 

 

 

Июнь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

           

 

           Декабрь 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

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. 

 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, если 

да, то как и за счет каких 

ресурсов): 

Дальнейшее продолжение проекта планируется за счет средств 

библиотеки. 



№ Пункт Описание 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

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. 

 

 

14 Общая стоимость проекта:  девяносто тысяч сто семьдесят три рубля (90173рублей 00 

копеек) 

 


