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Паспорт проекта

Социальная 

проблема

Социальная инертность, недостаточный уровень социальной ответственности современных школьников за 

свою жизнь и жизнь окружающих людей

Актуальность  Оказание помощи конкретным людям
 Пропаганда волонтерства, донорства, благотворительности
 Получение личностного опыта в решении социальных проблем

Практическая 

значимость

 Адресная помощь конкретным детям города Пензы, больным гематологическими заболеваниями.
 Практическая польза волонтерского труда, добровольное и безвозмездное оказание

благотворительной помощи (экономическая составляющая)
 Социальные (и санитарно-просветительские) эффекты. такие как увеличение числа доноров, смещение

ценностных ориентиров детей и взрослых в пользу волонтерства и благотворительности

Миссия  Пропаганда волонтерства, благотворительности и донорства для привлечения окружающих
 к включённому участию в решение социально-значимых проблем

Оригинальность 

идеи проекта:

 Получение опыта социальных практик в рамках совместной деятельности по реализации проекта на
основе добровольчества, гуманизма и гражданской ответственности

Цель  Формирование социально-значимых ценностных ориентиров окружающих детей и взрослых в сфере
благотворительности, волонтерства и донорства

Задачи проекта  Изучение нормативно-правовой базы благотворительности, волонтерства и донорства.
 Привлечение внимания окружающих детей и взрослых к данной проблеме, рекрутирование новых

участников в реализацию проекта.
 Оказание благотворительной некоммерческой адресной помощи детям, больным гемофилией
 Приобретение социального опытыв сфере волонтерства и благотворительности через участие в

социальных практиках, благотворительных акциях, различных КТД, организацию гимназических
событийсовместно с Пензенской региональной организацией всероссийского общества гемофилии



Описание проекта

Социальные партнеры  Пензенская региональная организация всероссийского общества гемофилии
 Кафедра «Экономическая теория и международные отношения» факультета экономики и управления

Пензенского государственного университета г. Пензы
 Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области

Ресурсы проекта  Человеческие (волонтеры, члены команды проекта, привлеченные лица, социальные партнеры)
 Финансовые (благотворительные взносы в благотворительную общественную организацию

Пензенская региональная организация всероссийского общества гемофилии)
 Информационные (СМИ, радио, интернет)
 Временные (участники акций, флеш-мобов и т.д.)

Этапы реализации 

проекта

1 этап: ноябрь 2016г. –Подготовительный.

2 этап: декабрь 2016г. – март 2017г.- Организационно-деятельностный.

3 этап: апрель 2017г. – Аналитический.

Ожидаемые конечные 

результаты

 Продукты проекта: сценарии мероприятий, видео сюжеты, публикация творческих отчетов, сборник
стихов и историй «Дарящие жизнь», социальная реклама, баннеры, открытки и т.д.

 Социальные эффекты: личностные приращения, такие как
- опыт командной социально-значимой и проектной деятельности по решению социальных проблем и его
рефлексию;
- развитие социально значимых качеств, навыки коммуникации в разновозрастной группе, возможность
самоутверждения в активной социальной роли в ходе реализации проекта;
- укрепление активной гражданской позиции,
- опыт участия в работе общественных организаций.



Риски Возможности по 

снижению рисков

Постоянное поддержание интереса всех 

участников к реализовываемому проекту

Мониторинг заинтересованности учащихся в 

участии проекта.

Отсутствие опыта работы Образовательные сессии

Отсутствие поддержки со стороны кураторов 

и социальных партнеров

Привлечение интересных и известных людей 

к пиар-акциям проекта

Отсутствие поддержки со стороны 

родительской общественности

Выступление на родительских собраниях с 

целью информирования о миссии и задачах 

проекта

Привлечение ресурсов и возможностей 

родителей

Отсутствие спонсоров Поиск и привлечение спонсоров

Изменение\несовершенства в 

законодательной базе

Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы 



Наименование статьи 

(Продукт) 
Наименование затрат 

Кол-во 

единиц ) 

Стоимость 

единицы

(руб.) 

Общая 

стоимость 

продукта

(руб.) 

Периоди

чность 

Софинанси

рование

2 3 4 5 6 7 8 

Листовки

«Правила ЗОЖ от 

профессионального 

спортсмена»

Печать листовок в 

типографии

200шт.

600шт.

1.5

0.5

300

300

1 Пензенская 

региональная 

организация 

всероссийского 

общества 

гемофилии

Сборник стихов и историй

«Дарящие жизнь»

Печать в типографии

(дизайн, материал, 

кол-во страниц, кол-

во сборников)

10шт. 300

150

3000

1500

1

Адресная помощь детям, 

больным гемофилией

Альбомы 20 шт 30 600 1

Краски 20 шт. 45 900 1

Настольные игры 3 шт. 650 2000 1

Книги 10 шт. 350 3500 1

Социальная баннерная 

реклама

Администрация города выделила бесплатные баннеры 1

Публикация детских авторских 

открыток, пропагандирующих 

донорство

Печать открыток в 

типографии

200шт. 16

10

3200

2000

1

Цветы с реквизитами фонда 

гемофилии

Бумага А4 зеленая 1уп. 125 125 1

Бумага А4 красная 1уп. 125 125 1

Итого: 15450 рублей 

Сумма экономии составила:  2900 рублей



ФГБОУ ВО Пензенский 

Государственный университет

ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕМОФИЛИИ



Компания «Русмолко» - один из 

лидеров молочной отрасли страны 

и самый крупный производитель 

молока в Пензенской области. 

С 2012 года «Русмолко» 

работает совместно с одним 

из глобальных лидеров 

сельхозпроизводства 

Olam International

ООО "Кинопрокат"



Встреча с А. Шустовым

(гемофилия по типу А)

Благотворительная рождественская ярмарка 

Образовательная профориентационная сессия





Реализация проекта

Акции «Рождественская открытка» 

и «Подарок к Новому году»

Лидеры Клуба Добрых Сердец 

подготовили и передали 

новогодние подарки детям, 

находящимся на лечение 

в отделении гематологии 

Пензенского 

онкологического диспансера



В проекте приняли участие 1048 человек

Учащиеся нарисовали 84 рисунка, участвуя 

в  конкурсе социальной рекламы «Кровь донора спасает жизнь»

В городском информационном флешмобе участвовали 

225 гимназистов, 32 педагога, более 50 родителей, 

60 студентов ПГУ,  представители Молодежного парламента

при Законодательном Собрании Пензенской области

Для акции «Рождественская открытка» гимназистами нарисовано

45 новогодних открыток с пожеланиями для детей, находящихся на лечении 

в отделении гематологии Пензенского онкологического диспансера 

Распространено 618 листовок с правилами ЗОЖ 

профессионального спортсмена  А Шустова 

и более 1000 визиток с реквизитами 

Пензенского регионального фонда 

«Всероссийское общество гемофилии» 



• По причине своего возникновения

• По уровню разработки и масштабу распространения

• По особенностям процесса реализации

• По проблеме, решаемой в рамках муниципального 

кластерного проекта «PROдвижение»





Адреса размещения 
баннеров:

1. Ул. Аустрина, 94
2. Ул. Калинина, 76
3. Ул. Коммунистическая
4. Ул. Луначарского (Сурская)
5. Ул. Победы, 142
6. Ул. Победы – Фурманова
7. Ул. Чаадаева, 36а

Напечатаны тематические 
открытки





 Привлечение к решению социальных проблем студентов ПГУ через

проведение акции «Подари свое тепло». Данная акция согласована с

ректором ПГУ и студенческим советом и назначена на 10 мая 2017 года.

 Распространение тематических открыток с целью привлечения

спонсорской адресной помощи детям, больным гемофилией.

 Распространение опыта подобной проектной деятельности в школах города

Пензы.

 Заявка проекта «Капля надежды спасает жизнь» на Всероссийский грант

социальных проектов в области благотворительной деятельности.




