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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ



Благотворительность – это норма жизни

«…Привлечение к участию в благотворительной и 
добровольческой деятельности должно стать 

одним из ведущих направлений системы 
гражданского образования школьников и 

студентов…»

(Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и 

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



Цель и задачи

Задачи:

 Развитие социальной ответственности

 Расширение области социальных знаний

Цель - развитие гуманистического мировоззрения у детей.

 Информирование о существующих социальных проектах и возможностях

 Информирование о видах помощи наиболее незащищенным слоям

населения и животным



ШКОЛА    БЛОГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Младшие 
классы Подростки

Ознакомительное 
занятие

Творческая 
деятельность

Групповые и 
индивидуальные 

проекты
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Родительское сообщество

Педагоги, психологи, ж
урналисты

, 
сотрудники Н

КО
 и волонтёры

Теоретический 
блок:

информация

Коммуникативный блок:
Встречи
Дискуссии
Разработка творческих 
проектов
Обсуждение фильмов и 
соц. рекламы

Деятельность
ПОСТЕПЕННОЕ вовлечение 
подростков в социально-

ответственную 
деятельность



РЕЗУЛЬТАТЫ

Анкетирование и анализ

Интервью и беседы (родители, дети, педагоги)

Выход с групповыми и 
индивидуальными проектами

Вожатская 
работа

Масштабирование 
проекта

Волонтёрская 
деятельность

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень



Образ жизни

Разработка модели

Изучение и 
корректировка модели

Привлечение к работе 
специалистов в области 

благотворительности

Образовательный комплекс

Апробация модели

Педагогическая и 
методологическая 

поддержка в 
совершенствовании модели

Привлечение 
профессиональных 

педагогов

Направления взаимодействия

Совместные 
мероприятия 

(конференции, 
круглые столы) 

по обмену 
педагогическим 

опытом.

Освещение 
проекта в СМИ и 

соц. сетях



Образ жизни
Разработка готового к 

масштабированию проекта.
Вовлечение в 

образовательные и 
просветительские проекты 

более широкого круга 
людей и пропаганда идеи 

благотворительности.
Признание значимости 

опыта Школы 
Благотворительности на 
федеральном уровне.

Образовательный комплекс
Расширение педагогического 

опыта.
Развитие волонтерского 
движения и социальной 

ответственности учащихся.

Повышение рейтинга 
образовательного комплекса. 

Активизация 
исследовательской 

деятельности педагогов.

Ожидаемые результаты

Создание среды 
взаимодействия



Кто мы такие?

Благотворительный Фонд «Образ жизни» открыт 14 
мая 2015 года. Цель Фонда – расширение сферы 

благих дел, начатых Фондом Владимира Смирнова 
http://smirnovfund.ru

Название, как вы видите, символическое, ведь 
«благотворительность – это не только серьезная и 
порой тяжелая работа, но и постоянный источник 

ресурса для полноценной жизни». 
Творить благие дела – это естественно, это 

интересно, это значимо и необходимо! Помогая 
Фонду, вы помогаете детям-сиротам, одиноким 

старикам, людям с ограниченными возможностями, 
донорам крови, тем, кто создаёт социальное 

искусство, юным волонтёрам, сотрудникам детских 
домов, больниц, домов престарелых – всем, кому 

очень нужна поддержка, тепло, участие.

http://smirnovfund.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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