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Рефлексивный отчёт
по реализации проекта «Твори
добро»
Твори добро, другим во благо…
Как важно в современном мире,
остановиться на мгновенье и задуматься
о тех, кто и что нас окружает. Порой
нам не хватает гражданственности,
моральных
качеств:
доброты,
сочувствия, деятельной помощи и
поддержки того, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.
На проблемы людей старшего поколения нельзя закрывать глаза. Они
прожили свою жизнь ради будущих поколений, и заслужили уважение,
поддержку и реальную помощь от подрастающего поколения.
Волонтерский отряд «Твори добро» был сформирован из учащихся 5 - 7
классов МОУ СОШ № 11. В него вошли 20 добровольцев. С большим желанием,
оказать адресную помощь пожилым жителям станицы, ребята включились в
работу. Списки пожилых станичников уточнили в администрации сельского
совета. Оказалось, что пожилых жителей в станице достаточно много.
Подворный обход показал, что многие живут с родственниками или отдельно от
них, но справляются по хозяйству самостоятельно. И от услуг волонтеров
отказались. Тех, кто действительно остался без внимания родных и близких,
оказалось 12 человек: 1 ветеран труда, 1 семейная пара и 9 одиноких
пенсионеров.
Приоритетным направлением волонтерского движения стало оказание
помощи пожилым людям по хозяйству в осенне – весенний период: убрать в
доме, выполоть сорняки около двора, прополоть и полить грядки, убрать
растительный и бытовой мусор.
Всю работу волонтеры выполняли организованно, слаженно и
добросовестно, получая удовлетворение и гордость за проделанное. Ребята
получи огромный опыт общения с людьми, поняли, что есть те, которые
нуждаются в их внимании и поддержке. А еще поняли, что, когда помогаешь
другим людям, то становишься и сам добрее и счастливее.
Проделанной работой ребята показали, что участвовать в добрых делах
может любой человек, неравнодушный к проблемам пожилых людей. Главное
только – захотеть!
Рефлексия: дети открыты добру, готовы и дальше участвовать в подобных
мероприятиях.
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