
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путь Добра. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Путь Добра. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Обучение детей основам волонтерской деятельности 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Обучение по программе подразумевает знакомство детей и подростков 

с волонтерской деятельностью, создание волонтерского отряда, участие в 

мероприятиях направленных на помощь другим людям, себе, природе, миру. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

основных разделов: 

«Уроки истории». Петр I и история российского флота. Екатерина II и 

ее вклад в развитие Российского государства. Великая отечественная война 

«Социальное проектирование. Патриотический проект». 
Разработка патриотического проекта. Подготовка, планирование, 

реализация. Самопрезентация. Презентация проекта. 

«Большая перемена. Направления. Проекты». Направление 

«Твори». Направление «Сохраняй природу». Направление «Создавай 

будущее». Направление «Меняй мир вокруг». Направление «Будь здоров». 

Направление «Будь здоров». Направление «Расскажи о главном». 

Направление «Делай добро». Направление «Познавай Россию». 

Направление «Открывай Новое». Направление «Предпринимай». 

Направление «Служи Отечеству!». Направление «Помни». 

«Победный май». Военные операции в мае 1945 года. Связь поколений. 

«Моя история». 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для формирования нравственных и 

коммуникативных качеств личности через организацию общественно-

полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

обучающегося. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- правила безопасного поведения на занятиях; 

- основные события Отечественной истории; 

- сущность и историю волонтерской деятельности; 

- характеристику и особенности основных направлений волонтерской 

деятельности в России; 

- основные электронные платформы для осуществления волонтерской 

деятельности в сети Интернет. 



Уметь: 

- ·работать в команде; 

- проектировать волонтерские акции различной направленности; 

- пользоваться возможностями социальных сетей; 

- собирать и анализировать информацию для создания 

генеалогического древа своей семьи. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 8 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде  

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством 

(помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам);  

- доска рабочая; 

- рабочие столы и стулья; 

- ноутбук;  

- магнитная доска; 

- место для хранения наглядных пособий. 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые карандаши, 

скотч, ножницы, цветная бумага, ватман;  

- блокноты, ручки, папки. 
 


