Департамент образования Администрации города Тюмени
Информационно-методический центр города Тюмени

Муниципальный проект, посвященный Году добровольца

«ТЮМЕНЬ- ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»

Разработчик проекта:
отдел воспитания и социализации

2018

Сроки проведения мероприятий проекта: январь - декабрь 2018.
Цель: развитие волонтерского и добровольческого движения среди участников образовательных отношений в ОУ, ДОУ города Тюмени; обновление процесса
воспитания и социализации с учетом современных тенденций социально-экономического развития России и Тюменского региона, основанных на отечественных
культурных традициях.
Задачи: формирование духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности участников образовательных отношений, создание условий для
проявления их гражданской, социальной активности и инициативы, создание детско-взрослых добровольческих и волонтерских команд (проектных групп).
Участники проекта: учащиеся 1 - 11 классов, родители обучающихся, педагоги образовательных учреждений города Тюмени.
№
1

2

3

Участники
проекта
Все заинтересованные ОУ.
Педагогические работники,
обучающиеся ОУ г.Тюмени,
родители
Методисты МАОУ ИМЦ г.
Тюмени, педагогические
работники ОУ

Все заинтересованные ОУ.
Лидеры ученического
самоуправления и
Российского движения
школьников,
педагогические работники,
добровольцы (волонтеры),
родители, представители
общественных организаций
города Тюмени

Срок
Мероприятие/
проведения
событие
Январь
«Летите, бабочки, летите!» бал,
2018
посвященный открытию
Года добровольца в России.
В течение
года

Февраль

Суть мероприятия/
события
В соответствии со сценарием

Место проведения: ДК «Нефтяник»

Добровольческий проект
«Педотряд «ОВиС».
Дни единых действий»
(отдел воспитания и
социализации МАОУ ИМЦ)

Выезды отряда в образовательные учреждения
(по заявкам ОУ) для проведения Дня единых
действий с ОУ в целях оказания методической
помощи педагогическим работникам

Конкурс среди обучающихся 1-11
классов на лучшую разработку
внеклассного
мероприятия
«Славься, Отечество!»

Школьный
этап.
Разработка
сценариев
классных часов, театрализованных постановок,
дидактических
спектаклей,
литературномузыкальных
композиций
о
мужестве
и
патриотизме российского солдата; проведение
внеклассных мероприятий на уровне ОУ.
Подведение
итогов
школьного
этапа,
определение победителя.
Место проведения: ОУ г. Тюмени.
Муниципальный этап. Прием заявок на
муниципальный этап, формирование графика
объезда школ, отсмотр лучших коллективов и
мероприятий. Подведение итогов муниципального
этапа, определение победителей и призеров в
номинациях: «лучший классный час»; «лучший
дидактический
спектакль»,
«лучшая
театрализованная
постановка»,
«лучшая
литературно-музыкальная композиция».
Проведение
фестиваля
среди
лучших
коллективов.
«Славься,
Отечество!».
Награждение.

Этапы
мероприятия
С 16.12. 2017
начало
репетиций.
30.01.2018 - бал
В течение года
по заявкам ОУ,
составление
графика выездов

1-16 февраля
2018

19-28 февраля
2018
26-28 февраля
2018

Итоговый
продукт
Бал «Летите,
бабочки, летите!»

Сборник
методических
рекомендаций
«Советы
педотряда ОВиС»,
информация на
сайт МАОУ ИМЦ
Проведение
фестиваля
«Славься,
Отечество!» на
базе учреждения
культуры (по
согласованию)

№

4

Участники
проекта
Все заинтересованные ОУ.
Обучающиеся 1-11 классов,
воспитанники ДОУ,
педагогические работники,
добровольцы (волонтеры),
родители, представители
общественных организаций
города Тюмени

Срок
проведения
Март декабрь

Мероприятие/
событие

Суть мероприятия/
события

Конкурс
творческих
работ Школьный этап. Конкурс для обучающихся
«Подари улыбку людям»
1-11 классов на изготовление своими руками
куклы Добряша (материал изготовления –
любой экологически пригодный, высота куклы
не более 35 см; предназначение - для детей,
находящихся на стационарном лечении в
медицинских
учреждениях,
детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
ветеранов, людей с ОВЗ).

Этапы
мероприятия
Март 2018
- декабрь 2019.
Акции по вручению
кукол: 1-9 Мая
12, 22, июня
Октябрь
(День пожилого
человека)
Ноябрь
(День матери)
Декабрь

Муниципальный этап.
Проведение акций «Подари улыбку людям»
по вручению кукол в рамках Дней единых
действий, акций (по заявкам ОУ). В рамках
дня
единых
действий
муниципальная
конкурсная комиссия отсматривает работы
участников акции (по заявкам ОУ составляет
график выезда комиссии в учреждения в дни
проведения акций), определяет лучшие куклы
по
следующим
критериям
оценивания:
качество
исполнения,
прочность,
эстетический
вид,
аккуратность,
эмоциональная ценность соотнесенность
образа с многонациональными российскими
традициями.

По графику и
заявкам ОУ

Подведение итогов конкурса, определение
победителей
и
призеров
среди
индивидуальных
участников,
а
также
определение ОУ, изготовившего наибольшее
количество кукол. Награждение.

Декабрь 2018

Итоговый продукт: фотогалерея лучших кукол Добряша, фотоальбом о мероприятиях,
размещение информации в сети Интернет, на сайте Администрации города Тюмени, МАОУ ИМЦ

№

Участники
проекта

Срок
проведения

5

Все заинтересованные ОУ
Обучающиеся 1-11 классов,
педагоги,
родители,
социальные партнеры ОУ,

Апрель

6

Все заинтересованные ОУ.
Обучающиеся 1-11 классов,
педагоги, участники
Российского движения
школьников, лидеры органов
ученического
самоуправления, волонтеры,
добровольцы

Май

Мероприятие/
событие

Суть мероприятия/
события

Этапы
мероприятия

«Тюменское
разноцветье» Школьный
этап.
Фестиваль
в
ОУ
детский
фестиваль
культуры организуется
лидерами
ученического Март-апрель 2018
народов Тюменской области
самоуправления и Российского движения
школьников. В основе сценариев - фольклор,
культурные и творческие традиции, обычаи
народов, населяющих город Тюмень и
Тюменскую область. Номинации: вокал,
хореография, музицирование на народных
инструментах.
(индивидуальное
и
ансамблевое
исполнение).
Лучшие
творческие
номера
направляются
на
муниципальный
этап
для
участия
в
фестивале.
Муниципальный этап.
Определение состава участников фестиваля
20 апреля 2018
членами жюри по видеоматериалам лучших
выступлений
в
ОУ.
Формирование
окончательного
состава
участников
фестиваля.
Проведение
фестиваля.
Награждение участников.

Месячник патриотической работы Участие обучающихся ОУ города Тюмени в
«Весна 45 года»
общегородских мероприятиях и акциях:
- «Белые журавли памяти»;
- «Вахта Памяти» у мемориала «Прощание»;
- Митинги Памяти у мемориала «Прощание»,
у барельефа «Тюмень - Победителям» (музей
Городская Дума);
- «Подарок ветерану» общегородская акция;
- «В 6 часов вечера после войны» открытый
урок под открытым небом (Тюменский
Технопарк,
ул. Республики, 142)
- Общегородская акция «Подари улыбку
людям (тимуровские акции).
Места проведения: ОУ г. Тюмени, памятные
места города.

В течение
месяца

Итоговое событие
По согласованию с
Департаментом
культуры АТО;
Комитетом по
делам
национальностей
Тюменской
области;
Городским советом
ветеранов
Проведение
фестиваля на базе
учреждения
культуры

Общегородские
торжественные
мероприятия

№

Участники
проекта

7

Обучающиеся ОУ г. Тюмени,
отдыхающие в лагерях с
дневным пребыванием детей
ОУ г. Тюмени

8

9

Срок
проведения

Мероприятие/
событие

Суть мероприятия/
события

Июнь-август

Акции ко Дню города

Творческие акции по оформлению города
«Расцветай, любимый город!», «Тюмень –
город будущего»

Все заинтересованные ОУ.
Обучающиеся 1-11 классов,
педагоги, родители, участники
Российского движения
школьников, лидеры органов
ученического самоуправления,
волонтеры, добровольцы,
социальные партнеры,
представители общественных
организаций

В течение
года

Общегородская акция
«Доброе сердце»

В течение года ОУ собирают информацию о
добровольцах, проявивших себя в
жизнедеятельности образовательного
учреждения и представивших его интересы в
социуме города Тюмени, проявившие
личностные качества: гражданскую
инициативу, неравнодушие в решении
жизненно важных вопросах жителей города
Тюмени.

Все заинтересованные ОУ.
Обучающиеся 1-11 классов,
педагоги, родители, участники
Российского движения
школьников, лидеры органов
ученического самоуправления,
волонтеры, добровольцы,
социальные
партнеры, представители
общественных организаций

Декабрь

Торжественное закрытие
Года добровольца, подведение
итогов
добровольческой
деятельности в ОУ

Школьный этап.
По итогам года торжественное чествование
волонтеров и добровольцев в ОУ.
Муниципальный этап.
Награждение педагогических коллективов,
организовавших наибольшее количество
добровольческих акций и мероприятий, а
также вручение индивидуальных нагрудных
значков «Доброе сердце»

625026,
г. Тюмень, ул. Мельникайте 97/2а, МАОУ ИМЦ г. Тюмени, отдел воспитания и социализации
Управления по реализации программ и проектов
По всем интересующим вопросам обращаться: +7(3452)280 924
Кузнецова Наталья Евгеньевна, начальник отдела;
Негинская Татьяна Владимировна, методист
Информация о проекте размещена на официальном сайте МАОУ ИМЦ г. Тюмени: http://imc72.ru

Этапы
мероприятия

Итоговое событие

Июль

Праздничный
площадки города,
ОУ

12 декабря 2018

Проведение
торжественной
церемонии
награждения в
Администрации
города Тюмени

До 21 декабря
2018

Проведение
торжественных
мероприятий
Оформление книги
«Почётный
доброволец
города Тюмени»

