
Положение   
областного социально-волонтерского проекта «Адал friends»  

  
1. Общие положения  

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 
областного проекта для социально уязвимых людей  «Адал friends»  

Проект проводится в целях создания устойчивого внимания и 
стабильного интереса общества к проблемам социально уязвимых слоев 
населения, объединение усилий общественных, неправительственных 
организаций, социальных групп (соц.сети) по формированию и реализации 
интересов нуждающихся.  
  
1.1 Проект направлен на моральную поддержку ребенка, обучающегося на 
дому, его социальную адаптацию в обществе, формирования у учащихся 
чувства милосердия, уважения и понимания к людям с ограниченными 
возможностями, осознания своей социальной значимости.   
  
1.2. Задачи проекта: 
1. Воспитание у учащихся заботливого, бережного отношения к 
однокласснику, ровеснику, находящегося на домашнем обучении  
2. Формирование чувства отзывчивости и желания оказывать 
необходимую помощь и поддержку окружающим людям   
3.Воспитание чувства ответственности за каждый свой поступок по 
отношению к людям, нуждающимся в помощи  
  
2.Участники Конкурса: 

Учащиеся  1-11 классов средних общеобразовательных школ, детских 
школ-интернатов.   
В проекте могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 
Павлодарской области, добровольно проявившие инициативу и вступившие в 
мобильную группу волонтеров своей школы, школьники, родители, педагоги, 
дети с ограниченными возможностями, дети – инвалиды, обучающиеся на 
дому и не подлежащие обучению в школе.  
  
3.Сроки и порядок реализации Проекта 
1 этап 10-15 октября – «Осенние фантазии» из природных материалов. 
2 этап 10 -15 декабря – Мастер класс аппликаций -  мозаик из бумаги 
«Бәйтерек», посвященный ко дню Независимости РК.  
3 этап 10-15 января - «Зимние забавы» прогулка в сопровождении взрослого 
по зимнему двору, зимние игры по способностям и возможностям ребенка 
(лепка фигур из снега, рисование на снегу и т.д.), а также совместное 



изготовление кормушки для птиц и помощь в регулярном пополнении её 
кормом. 
4 этап 1-7 марта – помощь в изготовлении подарка для мамы, бабушки, 
сестренки к 8 марта; 
5 этап 5-10 апреля – Творческая площадка – нетрадиционный метод 
рисования «Как прекрасен этот мир» (рисование крупами, рисование 
ладошками, рисование ватными палочками, рисование пальцем, рисование 
методом тычка, пластилинография и т. д.); 
 

4.Подведение итогов проекта. 
По итогам проведенных мероприятий рекомендуется размещать в социальных 
сетях с указанными хэштегами по каждому этапу и подписывать город/район, 
школу и класс о проведении мероприятия, классный руководитель Ф.И.О., 
волонтеры Ф.И.О. Отчеты отправлять по (Приложению 1) на электронный 
адрес: adal.friends@bk.ru    
 
5. Ожидаемый результат: Систематическое оказание помощи, создание 
устойчивого внимания и стабильного интереса общества к проблемам детей, 
закрепленными за школой, находящимися на домашнем обучении, 
объединение усилий общественных организаций, СМИ и других социальных 
групп по формированию и реализации интересов детей с особыми 
образовательными потребностями.  
  
ПРИЗОВЫХ МЕСТ НЕТ, ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЕЛАЮТСЯ 
БЕЗВОЗМЕЗДНО.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

Форма отчета (ежемесячно до 20 числа) 
 

 

 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Примечание. Фото и видео присылать отдельно.  

 

№ 
Школа/ 

Город/Район 
Название мероприятия 

Кол-во 
Волонте

ров 

Кол-во 
Детей С 

ООП 

ФИО, телефон 
ответственного 

лица 
      

Итого:     


