
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. : Харизина Маргарита Васильевна 

Дата рождения: 24 июля 1998 года  

Адрес проживания:  ул. Интернациональная д.13, г. Горняк, 

Локтевский район, Алтайский край  

E-mail: xarizina98@mail.ru  

Место учебы: г. Горняк МБОУ «Гимназия №3» 
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Организатор волонтерского отряда «Горячие сердца гимназистов» 

МБОУ «Гимназия №3» г.Горняка 

 

 

 

 



 

 



 

Разработала и реализовала социальный проект  

«Сильный поможет сильному» 

Актуальность 

Здоровье - высшее благо человека. Сама жизнь- это великое, ни с чем несравнимое 

счастье. Но, к сожалению, среди нас много больных детей. По статистике всего 10% от 

общего количества школьников здоровы. По данным Локтевской ЦРБ у нас в районе 

проживают 89 детей инвалидов, и дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, 

которые нуждаются в особом лечении и дорогостоящем лекарстве. Зачастую родителям не 

хватает средств на это, а фонды помощи расположены в крупных городах. Но в нашем 

городе много неравнодушных людей, готовых оказать как моральную, так и 

материальную помощь. Возможно, им просто не хватает нужной информации о людях, 

нуждающихся в помощи. Наш проект дает возможность здоровым детям и взрослым 

проявить милосердие и сострадание, а больные дети получают вовремя нужную им 

медицинскую помощь. 

Цель: Оказание адресной материальной помощи для лечения больных детей. 

Задачи: 

 Привлечь участников для решения обозначенной проблемы 

 Способствовать проявлению взаимопомощи, толерантности и ответственности и у 

участников проекта 

 Организовать сбор средств нуждающимся детям 

Направление проекта: 

- «Творчество» Организация благотворительных концерта 

 - «Милосердие» Организация реальной помощи нуждающимся 

- «Дорогою добра» Организация начал волонтерского движения 

 

Сведения об основных исполнителях проекта  

Инициативная группа:   

 

Участники Обязанности  

Харизина Маргарита 10 класс Координатор проекта 

Гришова Виолетта 10 класс Координатор фото и видеосъемки 

Боровинская Юлия 10 класс Ответственный за расписание 

Гонтарев Сергей 10 класс Помощник, организатор 

Науменко Диана 10 класс Ответственный за ведение отчет 

Кузнецова Дарья 8 класс Помощник, организатор 

Минаева Дарья 8 класс Помощник, организатор 

Ходакова Екатерина 11 класс Ответственный за привлечение людей 

Тисканова Марина 8 класс Помощник, организатор 

 



Участники проекта: Учащиеся гимназии №3 от 10-17 лет, Детская школа искусств, Дом 

детского творчества, учащиеся школ города, педагоги, районный педиатр, жители города, 

КГУСО Территориальный центр социальной помощи семье и детям Локтевского района. 

 

Координатор проекта: 

 Гонтарева Татьяна Геннадьевна- учитель 

Харизина Маргарита ученица 10 класса 

 

Этапы проекта: 

I этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Создание инициативной группы, мотивация всех участников проекта 

II этап – ОСНОВНОЙ  

Организация и проведение мероприятия  

III этап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  

Анализ ожидаемых результатов реализации проекта, подведение итогов, определение 

задач на перспективу 

 

Риски и пути их преодоления 

 

Риски Пути их преодоления  

Низкая активность участников   Встречи с руководителями творческих 

объединений ДДТ, ДШИ. Презентация 

проекта для ребят.  

Низкая активность зрителей Оповещение в СМИ(газета «К новым 

рубежам»,бегущая строка на местном ТВ, 

сайт Гимназии №3), объявления. 

Отсутствие необходимого помещения и 

оборудования 

Встречи и переговоры с администрацией 

гимназии №3, ДК им. Островского. 

 

                        

Рабочий план реализации проекта 

                   

                            

№ 

п/п 

Наименование 

этапа проекта 

Сроки 

 

Действия Результат Ответственн

ые 

1 Подготовительн

ый этап 

27.10-

29.10 

2014г 

1.Сбор 

информации о 

поступившей 

проблеме 

Получили 

объективную 

информацию по 

данной 

проблеме 

Маркосян 

Сюзанна 

29.10.14 2.Организационно

е собрание 

волонтерского 

отряда по данной 

проблеме 

Проанализирова

ли собранную 

информацию,  

Согласовали 

последующие 

действия 

Маркосян С. 

Гонтарева Т. 

Г. 



2 Основной этап 30.10.14 3. Разработка 

сценария 

проведения 

концерта 

Продумали 

сценарий 

концерта 

Харизина М. 

Науменко Д. 

Ходакова Е. 

31.10.14 4. Ярмарка 

выпечки 

Собрали 

средства для 

осуществления 

проекта 

Гонтарева 

Т.Г. 

Харизина М. 

1.11- 7.11. 

2014г 

5. Поиск 

концертных 

номеров 

Нашли нужные 

и интересные 

концертные 

номера 

Маркосян С. 

Гришова В. 

Боровинская 

Ю. 

Харизина М 

3.11.14 6.Проведение 

акции  

«Поможем все 

вместе» 

Оповестили 

местное 

население о 

предстоящем 

благотворительн

ом концерте  

Установили 

урны для сбора 

средств в КПК 

«Резерв», 

«Змеиногорский

» 

Науменко Д.  

Тисканова М.  

Минаева Д. 

Харизина М. 

8.11.14 7. Утверждение 

сценария данного 

концерта 

Окончательно 

согласовали с 

координатором  

Гонтарева 

Т.Г 

9.11-12.11 

2014 

8. Решение 

организационных 

вопросов 

Найдено 

помещение, для 

проведения 

мероприятия. 

Гонтарева 

Т.Г. 

13.11.14 9. Реализация 

проекта 

Успешное 

проведение 

благотворительн

ого концерта 

Волонтерски

й отряд 

«Горячие 

сердца 

Гимназистов

» 

3 Заключительный 

этап 

17.11.14 10. Собрание 

волонтерского 

отряда для 

подсчета 

собранных 

средств, анализа и 

подведения итогов 

по проделанной 

работе. 

Посчитали 

пожертвованные 

деньги, 

проанализировал

и проделанную 

работу. 

Гонтарева 

Т.Г. 

Маркосян С. 

Харизина М. 

   11. Перевод 

средств на 

 Гонтарева 

Т.Г. 



лицевые счета 

детей 

Харизина М. 

 

 

Необходимые материальные ресурсы 

 

Источник 

 

Наименование ресурса Необходимость в проекте 

Школьное оборудование Компьютер, проектор. 

 

 

Музыкальный центр 

Для подготовки и анализа 

необходимой информации 

 

Для подготовки концертных 

номеров, и проведения 

репетиций 

 

Другие источники 

 

Цифровой фотоаппарат Фотосъемка хода проекта 

 

Канцелярские товары Для подготовки рекламной 

кампании  

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма в рублях Фандрайзинг 

1. Бумага А4 (Создание флаеров, анкет 

оценки мероприятия) 

160 Проведение КТД 

«Ярмарка 

выпечки» 2. Ватман (Объявления) 40 

3. Скотч 16 

4. Клей  13 

5. Цветная бумага (оформление куба 

для денег) 

60 

6.  Фломастеры  35 

 Итого  334  

 

Результат: 

 

Критерии эффективности 

проекта 

 

Ожидаемый результат Полученный результат 

Количество зрителей  230 человек 290 человек 

Количество участников  30 человек  56 человек 

Количество вырученных 

средств 

11500руб. 20000руб. 

Количество привлеченных 

организаций 

3 9 

Количество публикаций в 

СМИ 

- 1  



Количество анкет 35 35 

 

 

Во время реализации и по окончанию проекта, планировалось собрать как можно больше 

средств для помощи детям, а также предполагалось, что участники данного проекта не 

будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому 

нужна помощь.  

 На нашем благотворительном концерте было представлено 20 номеров художественной 

самодеятельности из школ города, а также из учреждений дополнительного образования. 

Было привлечено 9 организаций. В ходе концерта было собрано 20 000 рублей, для 

лечения Хаценюк Ольги, страдающей лейкозом, и Буянова Александра, которому 

требуется пересадка почек. Концерт приобрел большой успех, так как зал ДК им. 

Островского был переполнен, и люди стояли в проходах. Цена билеты была установлена 

50 рублей, но люди, приходившие на концерт, помимо покупки билета еще жертвовали 

деньги для детей. Большинство номеров концерта настолько тронули сердца 

присутствующих, что после концерта люди проходили с благодарностью к организаторам 

и участникам, а в газете «К новым рубежам» появилась статья. 

   



 
 

В рамках проекта «Сильный поможет сильному» совместно с ребятами волонтѐрского 

отряда «Горячие сердца гимназистов» участвовала в организации и проведении 

благотворительного концерта в помощь Виолетте Дегтяревой. 



 
 

 

Работала над сценарием, подготовкой и проведением новогоднего спектакля для больных 

детского отделения Локтевской ЦРБ 

 
 

В акции «Должны смеяться дети» была координатором и участником. 

 



 
 

 

Готовила сценарий и участвовала в концерте для ветеранов педагогического труда 

 

 
 

С волонтѐрами отряда «Горячие сердца гимназистов»  участвовала в акциях 

«Бессмертный полк»,  



 

 

 
 

«Подарок ветерану», 

 

 

 

 
 

 

«Ветеран живет рядом» (уборка огородов, листвы и снега). 

 



 
 

 
 

 

 

 

Волонтѐры отряда «Горячие сердца гимназистов» организовали антинаркотическую 

акцию «Не будь жертвой» 



 
 

и профилактическую акцию «Город не трек». 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


