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География проекта 

 Социальный проект планируется реализовать в пределах 

Администрации Крупецкого сельского Совета. В состав Крупецкой 

сельской администрации, на территории которой находится школа, 

входит 5 населенных пунктов, значительно удаленных друг от друга 

и от муниципального центра – села Крупец, в которых проживает 

большое количество пожилых людей, нуждающихся в помощи.  На 

территории Администрации находится памятный знак «Павшим 

односельчанам», уход за которым осуществляют тимуровцы и 

волонтеры школы. 

С 2014 года волонтеры Крупецкой школы взяли шефство над 

памятниками боевой славы с.Пальцево и д.Моршнево. 



      Участниками данного проекта 

являются учащиеся муниципаль-

ного казённого общеобразователь-

ного учреждения «Крупецкая 

средняя общеобразовательная 

школа Дмитриевского района 

Курской области в возрасте от 11 

до 18 лет: 

 

- пионеры тимуровского отряда 

«Юные Сонинцы» пионерской 

дружины им. Героя Советского 

Союза Ивана Егоровича Сонина (5-8 

кл.); 

 

- добровольцы из волонтерского 

отряда «Крупинки радости» (9-11 

кл.) 



    Создание адресной программы по 

оказанию помощи и поддержки 

людям, нуждающимся во внимании. 

Духовно-нравственное  и патрио-

тическое воспитание обучающихся, 

воспитание у них уважения к 

истории, а также развития 

гражданской и социальной 

активности молодежи. 



 - оказание посильной помощи ветеранам войны и 
труженикам тыла, одиноким и пожилым людям, 
формирование внимания и уважения к ветеранам, 
толерантности; 
 
- cбор материала для создания картотеки и фотоальбома 

воспоминаний о Великой Отечественной войне; 
 
- привлечение молодежи к проведению мероприятий 
патриотической направленности; 
- благоустройство территории, прилегающей к памятникам 

боевой славы; 
 
- знакомство с историческими местами  и памятниками 

боевой славы Курской области.  

 



В условиях современного общества всё чаще встречаются люди, которых можно 

назвать одним словом – «сироты», причем независимо от их возраста. В нашей 

сельской местности много одиноких пожилых людей. Мы помогаем им не столько 

материально, сколько душевно и психологически – исключительно из желания 

поддержать стариков – сирот. Старые люди нуждаются в близких не меньше 

маленьких детей.   

Самое главное – это наше участие в их жизни. Это заинтересованный и 

неспешный разговор об их самочувствии, настроении, судьбе. Это принесенные 

печение и мармелад, когда они уже давно не ждут никаких гостинцев. Это 

выполнение их мелких просьб. Уже после нескольких посещений нас с радостью 

ждут, по нас скучают, помнят наши имена и мелкие детали наших предыдущих 

разговоров. 

Помощь людям –не хобби, не общественная нагрузка. Это образ мышления, 

удивительная по нынешней поре способность – находить время и силы для 

совершенно чужих людей. Ведь, казалось бы, есть свои заботы, учеба, друзья. Но что-

то заставляет идти в отдаленное село к детям-инвалидам, сиротам, старикам, 

страдающим от одиночества, и согревать их самой простой заботой, вовремя 

приправленной добрым словом. Или вскопать огород ветерану. Или починить окно 

незнакомой бабушке. Или украсить елку на Новый год.. Или… Да мало ли тех, кто 

нуждаются в помощи здесь и сейчас? 



       –приобретение подростками опыта социально-
значимой деятельности; 
 
– воспитание интереса и уважения к истории своей 
страны, к социально незащищенным людям и людям 
старшего поколения; 
 
– осознание подростками своей роли в жизни местного 
сообщества, значение их труда для  благоустройства 
города, поселка; 
 
–  получение трудовых навыков; 
 
–  укрепление  партнерских взаимоотношений с 
социумом; 
 
–  уменьшение количества правонарушений среди 
подростков в результате их занятости общественно-
полезным трудом в свободное от учебы время. 

 
 



 
 

 

         Более 50 лет в Крупецкой 
средней школе Дмитриевского района 
Курской области работает пионерская 
дружина имени Героя Советского 
Союза Ивана Егоровича Сонина.  
       Все это время работают и 
тимуровские отряды  юных Сонинцев.         
        Тимуровцы шефствуют над 
ветеранами Великой Отечественной 
войны Крупецкого сельского Совета, 
вдовами погибших воинов, 
ветеранами педагогического труда 
школы; детишками детского сада 
поселка Нива. Ребята являются 
инициаторами многих акций, таких 
как «Дети России-детям Донбасса» 
«Живи, родник, и радуй нас!», 
«Останови мусорное ведро!», «Свет в 
моем окне», «Птицы нашего двора» и 
мн.др. 



        В декабре 2009 года 14 
десятиклассников школы решили 
стать членами волонтерского 
движения, которое в нашем районе 
набирало силу. На первом же 
собрании решили привлечь в свои 
ряды как можно больше ребят, ведь 
работы на этом поприще было 
предостаточно. 
Те дела, с которыми не под силу 
было справиться тимуровцам, могли 
выполнить волонтеры-старшеклас-
сники. Волонтеры копают огороды 
ветеранам, заготавливают для 
пожилых людей топливо на зиму, 
наводят порядок у придомовых 
территорий после проведения газа, 
убирают захоронения учителей, у 
которых нет родственников. 
Тимуровцы, подрастая, пополняют 
ряды волонтеров.  
На счету волонтеров акции «Знать, 
помнить, хранить», «Я выбираю 
жизнь», «Рука помощи»  и др. 



ОБСУЖДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА И ОПРОС ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 



ТИМУРОВСКО-ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 



АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 



ЭКСКУРСИИ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 



УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ БОЕВОЙ СЛАВЫ  

с.КРУПЕЦ, с.ПАЛЬЦЕВО и д.МОРШНЕВО 



МИТИНГИ И КОНЦЕРТЫ 9 МАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ с.КРУПЕЦ и 

д.МОРШНЕВО 



ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКАМИ ТЫЛА, ВДОВАМИ ПОГИБШИХ 



АКЦИИ «АЛЛЕЯ ПАМЯТИ» и «АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ» 



АКЦИЯ «ПОМНИТЬ! ЗНАТЬ! ХРАНИТЬ!» 
(уборка захоронений учителей, у которых нет 

родственников) 


