
Ежегодный 

образовательный конкурс 

“Добро не уходит на 

каникулы”



- Федеральное агентство по делам молодежи

- ФГБУ «Росдетцентр»

- Российское движение школьников

Организаторы  конкурса



Основные задачи:

● создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих 

организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач;

● поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; 

● развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности;

● создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Федеральный проект
“Социальная Активность”



Цель: развитие навыков реализации  волонтерских проектов в школах всех 

субъектов Российской Федерации

Задачи программы:

● Познакомить учителей с методологией создания социальных проектов 

и управления волонтерскими отрядами 

● Обучить  школьников от 8 до 17 лет социальному проектированию, 

созданию и реализации социальных проектов 

● Создать социальный лифт для школьников посредством волонтерства

● Объединить усилия государства, коммерческого и частного сектора в 

развитии волонтерства в России

Образовательная программа конкурса 

“Добро не уходит на каникулы”



Курс для учителей состоит из 23-х обучающих видео с тестовыми заданиями, по итогам 

изученной темы

Курс  для школьников на 1 образовательный год состоит из 6 тем.

Каждая тема состоит из обучающих видео по каждому пункту, тестов к видео и 

заключающей миссии (задании). На изучение каждой темы дается 1 месяц.  

По итогам года учитель получает сертификат о прохождении учебного курса.

Содержание программы



Возможности конкурса

● Планируется создание социального лифта для учеников. Волонтеры смогут 

получить стажировки в НКО, гранты на реализацию социальных проектов и 

экспертную поддержку

● Конкурс предполагает долгосрочное участие и предоставляет эффективные 

инструменты социального проектирования 

● Ученики участвующие в проекте развивают “мягкие” навыки, эмоциональный 

интеллект и эмпатию, что поможет им легче проходить “переходный возраст” 

и адаптироваться к взрослой жизни

● Ученики собирают “социальное портфолио”, помогающее поступлению в 

ВУЗы России и зарубежом

● Ожидаемый долгосрочный эффект в обществе: снижение подростковых 

суицидов, преступности, повышение социальной активности граждан



Развитие компетенций в учениках

● Самостоятельная познавательная деятельность

● Развитие системы личностных ценностей

● Профориентация

● Коммуникативная компетентность 

● Проектное мышление

● Лидерские качества

● Инициативность

● Способность правильно расставлять приоритеты и 

осуществлять временной менеджмент, организуя свою или 

групповую работу

● Развитие эмпатии и эмоционального интеллекта. 



Сроки реализации конкурса

Подача заявок от волонтерских 

отрядов

Изучение образовательной 

программы и реализация 

социальных акций

Подведение итогов,

Награждение участников

Сентябрь 2019 Октябрь 2019 - Апрель 2020 Май 2020



Задать вопрос или отправить заявку можно: 

Официальная группа В Контакте  vk.com/letodobra

Официальная почта Конкурса dobro@rdcentr.ru

Официальный источник информации

Сайт Российского движения школьников рдш.рф

Контактная информация

https://vk.com/letodobra
mailto:dobro@rdcentr.ru
about:blank

