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• Создание для подростков реально действующего сайта о волонтерском 
движении, через который люди, которые нуждаются в помощи, смогли бы за 
ней обратиться

• Создание волонтерского отряда

• Создание активной группы для реализации проекта, отбор кандидатов, 
распределение обязанностей.

• Обучение молодежи созданию информационных систем (web-сайтов).

• Размещение сайта в сети интернет

• Распространение информации о работе волонтерского сайта среди 
населения.

• Распределение заявок от населения.

• Привлечение волонтеров для оказания помощи людям.

• Развитие социальных навыков и позитивных личностных качеств посредством 
оказания помощи людям.

Цель проекта:

Задачами проекта являются:



действующий сайт о волонтерском движении, через который люди, 
которые нуждаются в помощи, смогли бы за ней обратиться.

Сроки реализации проекта: 2020-2021 учебный год

Полученный продукт деятельности: 

Осуществление проекта позволит, на наш взгляд, повысить мотивацию 
подрастающего поколения к развитию личностных качеств (доброта, 
толерантность, уважение, сочувствие). Формирование и развитие у 
школьников личностных ресурсов, стратегий и навыков поведения при работе 
с населением. Взаимодействие с родителями, школьниками и учителями. А 
также изучению различных сред программирования и навыкам создания и 
продвижения своего сайта в сети Интернет.
Проект направлен на формирование социально 
активной гражданской позиции подростков. 



1 этап. Подготовительный 
(октябрь – ноябрь 2020 года).

Итоги I этапа.
Количество волонтеров, вступивших в отряд 22 человека. Была 
создана рабочая группа волонтеров с распределением основных 
видов деятельности. В нее входят Сидорков Виктор – разработка 
сайта и размещение его в сети Интернет, его помощник Хромов 
Александр, Рева Ангелина - создание электронной почты для 
работы с обращениями граждан, получение заявок, Шангутова
Ангелина – распределение заявок между волонтерами, 
направление волонтеров, обеспечение информацией по 
необходимому оборудованию.



2 этап. Рабочий 
(декабрь-февраль 2020-2021 учебный год)

Итоги II этапа.
В данный период осуществлялся сбор 
необходимой информации (фотографии 
участников, создание электронной почты, 
создание сайта и его размещение в сети 
интернет. https://bumerang71.ru/
Размещение объявлений о начале работы 
Сайта волонтерского отряда «Бумеранг»
Начало работы волонтерского отряда по 
обращениям граждан.

Объявление

Если вам необходима помощь, то участники отряда 

волонтеров «Бумеранг», готовы ее оказать.

Расчистка снега,

Поход в магазин или аптеку,

Выгул домашних животных

И другая посильная помощь

Наш адрес для обращений: https://bumerang71.ru

https://bumerang71.ru/
https://bumerang71.ru/






3 этап. Заключительный 
(март-май 2021 года)

Итоги III этапа.
 Подведены итоги работы сайта: количество обращений - 14, 
количество проведенных мероприятий и акций. 
 Защита проекта на конференции «Кадры будущего» для регионов
 Данный проект имеет дальнейшие перспективы, так как проект 
предполагает прием в отряд волонтеров новых учащихся. 
 Содержательные блоки проекта должны подвергнуться 
изменениям и дополнениям с учетом предложений и 
рекомендаций, полученных при анализе проделанной работы за 
данный период.



Перспективы распространения результатов

Критериями эффективности реализации проекта «Создание волонтерского 
сайта», из которых вытекают перспективы его распространения, является 
степень достижения следующих поставленных задач:

 Обучение участников проекта методам работы на компьютере в сети 
интернет.

 Разработка плана действия волонтеров в школе, привлечение к участию в 
них взрослых (родителей, педагогов и других заинтересованных лиц), 
координация и поддержка волонтеров.

 Привлечение внимания общественности к необходимости формирования 
активной социальной позиции обучающихся, освещение деятельности в 
школьной газете, путем создания стендов и выставок.

 Самореализация и социализация личности детей.



В ходе реализации данного проекта, за период 
начала работы сайта волонтерского отряда 

«Бумеранг», поступило 14 обращений от 
жителей поселка, 6 из них по расчистке снега, 
одно обращение о покупке лекарств, одно о 

покупке продуктов, 3 о помощи в уборке 
прилегающих территорий, и одно о помощи в 
поисках собаки. Все данные обращения были 

рассмотрены и выполнены в кратчайшие 
сроки с соблюдением мер безопасности.

Кроме этого, на сайт волонтерской 
организации поступила заявка о 

взаимодействии с центром занятости 
населения г. Суворова. Было подписано 

соглашение, предметом которого является 
взаимодействие сторон в рамках социально-

значимых инициатив, проводимых на 
территории Суворовского района.

В актуальности и необходимости проведения 
подобной работы со школьниками 

сомневаться не приходится. Волонтерское 
движение получило распространение и в 
нашем поселке, мы надеемся, что юные 

волонтеры станут незаменимыми 
помощниками.





ФОТО



ФОТО



ФОТО



ФОТО



ФОТО



• https://bumerang71.ru/

• https://vk.com/club202848388

• E-mail: haninobum@yandex.ru

Контакты команды, контакты проекта

https://bumerang71.ru/
https://vk.com/club202848388



