
Какхорото, что ты кому-то нуже/и 
Как хорошо, что ты с мечтою дружен. 

Как хорошо, что ты а душе однажды. 
Зажёг волшебный огонёк добра!

Исх. № 5 от «27» августа 2019г. Председателю Комитета по образованию
Администрации Санкт-Петербурга 

Воробьевой Ж.В.
Уважаемая Жанна Владимировна!

Прошу Вас донести информацию о городском социально-обучающем проекте 
«Огонёк Добра» до ЦВР и школ города Санкт-Петербурга.

Проект «Огонек добра» - это комплекс социально значимых мероприятий, 
направленных на формирование культуры волонтёрства у детей в возрасте от 7 до 16 лет, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, а также вовлечение в 
добровольческую деятельность семей в полном составе.

Уже семь лет школьники города Санкт-Пегербу[яа отправляются с нами в путь по 
Маршруту доброты, совершая добрые дела, знакомясь с блшхпвсрпельными 
оранизациями города и помогая им. Итхни участия школ в проекте подводятся на 
празднике «Добра и радости», который запланирован на май 2020 года

В этом учебном году «Огонёк добра» открывает восьм<й1 сезон. Этот проект не 
только не теряет своей актуальности, но и расширяет географию участников! Каждый год 
количество участников увеличивается, к нам пртсоединяются не только новые школы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но в этом году к нашему проекту выразил 
желание присоединиться город Екатеринбург.

Поэтощ' мы можем смело сказать, что наш проект принимает общероссийские 
масштабы.

В 2018-2019 учебном году в проекте приняли участне команды школ Выбортского 
района: № 76,120,453,612; 123; Калининского района: № 72,119,220,146,561,619,186, 
175, Педагогический колледж № 4; школы Кировского района: № 162: Колпинского 
района: лицей 273; Красносельского района №242, 369; 285; 252 ; Куроргаото района: № 
324,435, 437; Петроградского района № 85; Приморского райсжа: № 38,40, 52, 554, 597, 
631; 618 ; Пушкинского района: № 406.511, 408; 8; Петродворцового района № 567; 419; 
Фрунзенского района: № 292. 298, 311, 314, 359, 318; 2!95; Васильевского района: № 24; 
Невского района: №337; Центрального района: № 612, 620; Адмиралтейского района 
Вторая Санкт-Петербургская гимназия; Гатчинского района АНО ОУ Ш кола имени 
императора Александра ИГ. П^жнять участие в проекте выразила желание Школа- 
интернат №1 им. К. К. Грота и ещё кшогие школы гсфода.

2018-2019 учебный год прошёл при поддержке Фонда Президентских грантов. 
Перечень мероприятий на 2019-2020 учебный год п ]т 11агается.
ПРИЛОЖЕНИЕ на 2 листах:

/Зимина M.BJ

С огромной благодарностью и надеждой на Ь^льнейшее сотрудничество.
Руководитель городского проекта вОгхжёк добра»,
член Российского Творческого Союза работников культуры, ' ^
Директор АНО кОГОНЕК ДОБРА» от 27 08 2019
teatrefeffam@omaif.com 
+79217528103
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень Добрых дел, 
для участников городского социально-об^'чающего проекта «Огонёк добра» в

2019-2020 учебном году.

Девиз года «Буо1нкн победы».

1. Вшоясчеяне детей школьного возраста в волонтерскую деятельность через цикл 
меропрннтий «Огонек добра»:

i . 1. «Видео^роки доброты от Кота Фидофе)»». По итогам просмотра и обсуждения ротиков 
школышки знакомиться с миром, в котором яшвут люди и животные, нуждающиеся в помощи. 
Это живые сюжеты, знакомящие участников проекта с рахтичными видами помшш, 
демонстртруюшие яркие П|Я1ме{Хы, побуждающие к добрсжольческой деятельности. Сюжеты 
доносят до детей основные ценности и информацию о волонтёрской деятельности.

1.2. "Ма{шруты по дороге доброты". Организация школьных команд для работы и участия 
в меро1фиятиях цикла "Огонек Добра". Дети выполняют задания из "Маршрута", в том числе 
реализуют добрые дела различного плана - организация мерсюриятии по защите животных и 
окружакнцей среды, организация мероприятий, направленных на помощь и поддерж!^ детям с 
ОВЗ и детям из детских домш и т.д

1.3. «Уроки Доброты» в школах. Уроки в школах проводят представители 
благотворительных фондов, педагоги, люди с ограниченными возможностями здоровья, члены 
общественных организаций. Они рассказывают на примере своих организаций и опыта, что такое 
добро, милосердие. Знакомят со свшми подсюечными и совместно с детьми в конце урока 
придумывают Доброе дело для организации. После проведения уроков дети п|жступают к 
реа.чизации доброго дела

1.4. «Карта кота Филофея "Мы твои друзья”. Подготовка карты с обозначением приютов 
для животных г. Санкт-Петербурга. На основе карты организшаана работа школьников по 
помощи приютам, в том числе передача в приюты продуктов питания для животных.

1.5. «Познавательные квеств и экскурсии». Разработка и проведение квестш и экскурсий 
для школьников, для особенных детей, детей из детских домов. Основная задача мероприятий - 
передача детям в игровой форме щаний о видах помощи, навыках, умениях, необходимых 
добровольцу, закрепление навыков командной работы и взаимопомощи. Взаимодействие 
школьник*» и детей из детских домсж, особенных детей позволит способствовать их 
социализации, а также развитию тодтерангтного отношения и терпимости со стороны здоровых 
детей, что является важнейшей основЫ! волонтерства.

1.6. «Инклюзивные посиделки». Подготовка и проведение серии запланированных 
ИНКПЮШВНЫХ мероприятий. Мероприятия позволят познакомить иптольников с детьми с 
особенностями в развитии, помочь им наладить реальный контакт и взаимоотношения друг с 
другом, интегриршшь особых детей в общество.

1.7. Праздник "Оранжевый день". Тема мероприятий - здоровый образ жизни, его основы и 
способы распространения идей и принципов ЮЖ среди сверстников путем пртвлечения их к 
добровольческой деятелыюсга.

1.8. Празгщик «Огонёк Добра». Праздник носит мотивацишшый характер и направлен на 
сплочение команд-участников проекта, представление участникам целей прюекта и их 
деятельности, презщггацию мероприятий проекта, создание позитивного настроя на 
предстояподо работу. На празднике капитаны команд представляют разработанные «Маршруты 
по дороге доброты».

1.9. «Экофестиваль». Дети учатся организации мероприятий, направленных на заицгту 
окружающей среды, сами изучают осн(»ы данной сферы, осваивают навьпси передачи знаний 
своим сверстникам.

1.20. «Добрые мастер-классы». Цель мероприятий - воачечение детей в добрсюольческую 
деятельность по созданию безвозмездных благ для других людей; привитие ценностей 
добровольческой деятельности как источника радости, удовлетворения, самореализацип;



воспитание бережного отношению к CBoeftty и чужому труду посредством создания подарков 
своими рожами.

1.21. "Дети о детях - героях войны". Цикл патриотических мероприятий, связанных с 
празднованием 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Цель мероприятий 
вовлечение детей в волонтерС1д>'Ю деятельность в сфере воспитания патриотизма и помощи 
старшему поколению. В рамках мероприятий дети выступают организаторами и участниками 
акции.

1.22. «Летние доб|ше игры». Дети из це»тевой группы получают навыки организации 
добровольческих акций и мероприятий совершают добрые дела, направленные на поддержку 
пожилых людей, людей с ОБЗ, защиту животных и окружающей среды.

1.23. «День рождение • круглый год!". Основная цель праздника - дать возможность 
ощутить свою ценность и важность каждому ребёнку из интерната и ребёнку из 
неблагополучной семьи, редкая возможность для детей отпраздновать день рождения ярко и 
красиво.

1.24. Посещение спектакля «Брысь!» и других социально-значимых спектаклей.
1.25. Праздник "Добра и радости". Программа мероприятия включает праздничные 

выступления, награждение участников проекта "Огонек добра" и "Очаг доброты” за пройденные 
«Маршруты по дороге доброты». По окончанию праздника участники проекта торжественно 
получают волонтерские удостоверения и статуэтки "Огонёк добра".

2. Подготовка школьных оедагогов я представнтелш НКО по теме формирования 
культуры волонтерства у школьников:

2.1. Проведение методических встреч с участием педагогов, представителей НКО. На 
методических встречах педапяи и родители ятакомятся с представителями некоммерческих 
организаций намечают совместные тшициативы по духовно-нравственному воспитанию 
школьников, формированию социально ориентированного мировоззрения и применения его на 
практике.

2.2. Проведение познавательных экскурсий для педагогов по теме «Милосердие и 
благотворительность» посещением приютов, социальных учреждений и НКО с целью 
знакомства с их деятельностью.
3. Привлечение молодых семей в полном составе к волонтерской деятельности путем 
организации цикла мероприятий "Очаг доброты" в г. Санкт-Петербурге:

3.1. «Добрые семейные чтения». Цель мероприятий - популяризация идей принципов и 
целей добровольческсш деятельности среди детей и их семей. Мероп|тятия включают в себя: 
выступления экспертов современных детских книг, взращивающих в юном поколении чувства 
милосердия и доброты; выставку иллюстраций от семейных команд к любимым добрым книгам, 
по желанию презентация небольших добрых сказок, стихотворений собственного сочинения.

3.2. «Ог очага к onaiy». Цель мероприятия - обьединение семейных волонтёрских 
инициатив для проведения инклюзивного мероприятия, создание дружеской созидательной 
атмосферы между обычными семьями и семьями с особыми детьми.

3.3. «Дружная экосемья». Просвещение семей в вопросах раздельного сбщж, снижения 
экологичного следа, приобщения детей к бережному отношению к планете, к животным.

3.4. Семейный совет «Семейное волонтёрство, как основа крепкой семьи».
Цель семейного совета - лопуляртзаиия волонтёрства среди обычных семей и семей с особыми 
детьми, вовлечение к участию в благотворительности с детства, объединение членов семьи для 
добрых дел и инициатив, создание крепких семейных связей.

Заявки на участие в проекте «Огонек добра» принимаются;
На сайте, http://ogonekdobra.ru jf^tffi^i^^!^gttDs://vk.com /ogonekdobra
Телефон для справок: +79217528103 ё
Руководитель проекта М.В. Зимина

http://ogonekdobra.ru

