
ПРОЕКТ «ШКОЛА ЮНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ» 
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации  на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Об итогах межрегионального конкурса проектов «Школа юных добровольцев» 

 

Стали известны призеры конкурса «Школы юных добровольцев» в рамках одноименного проекта, 

который реализует Ивановское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» в 2018-2019 годах с использованием гранта Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Всего на конкурс 

поступило 25 проектов из образовательных учреждений, муниципалитетов Ивановской и Костромской 

областей. 

Призовые места распределились в соответствии со средним экспертным баллом следующим образом: 
 

1 место: проект "Маршрут Памяти" (МБОУ лицей г. Пучеж, Ивановская обл.) 

2 место: проект "Вместе возможно все" (МОУ СОШ №4 г. Галич, Костромская обл.)  

3 место: проект "Поможем чем сможем" (МОУ СОШ №7 г. Шуя, Ивановская обл.)  

4 место: проект "Парская старина" (Приход храма Иоанна Предтечи с. Парское Родниковского р. 

Кинешемской епархии РПЦ,  Ивановская обл.)  

4 место: проект "С любовью к краю родному" (МОУ ОШ №8 г. Фурманова, Ивановская обл.) 

5 место: проект "Мы с тобой друзья театра" (МБОУ г. Костромы СОШ №29) 

6 место: проект "Дорогою добра" (МКОУ Седельницкая ОШ,  Комсомольский р. Ивановской обл.) 

6 место: проект "Мы за здоровый образ жизни" (МОУ СОШ №7 г. Шуя, Ивановская обл.) 

6 место: проект "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" (МОУ СОШ №7 г.Шуя, 

Ивановская обл.) 
 

Представители команд-призеров примут участие в слете юных добровольцев, который  пройдет 

в июле-августе на базе парк-отеля "Волжский прибой". Итоги комментирует руководитель проекта 

руководитель Ивановского регионального отделения Русского географического общества почетный 

гражданин города Иваново и Ивановской области заслуженный путешественник России Олег 

Викторович Волынкин: 

 

- «Школа юных добровольцев» - это проект для младших школьников, направленный на 

формирование личностных качеств, необходимых для добровольческой деятельности: доброты, 

отзывчивости, стремления помочь людям, желания лично изменить что-то в этом мире к лучшему, 

стойкости, целеустремленности. Проект нацелен на то, чтобы дети захотели творить добро, с радостью и 

вдохновением, не задумываясь о том, какую им это принесет выгоду. Это и есть основа добровольчества. 

Очевидно, все участники проекта (а их на сегодня уже более 1000 человек) подхватили его главную идею: 

стараться спешить на помощь туда, где в ней очень нуждаются. Хочу поблагодарить всех ребят и взрослых – 

педагогов, родителей, помощников, сторонников. О самых интересных проектах мы планируем рассказать 

отдельно. 

Конечно, экспертам, оценивавшим представленные проекты, прошлось нелегко, поскольку все работы 

выполнены добросовестно и, главное, соответствуют направлению, целям и задачам нашей «Школы юных 

добровольцев». Спасибо участникам проекта из школ №3 и №7 г. Фурманова, №4 г. Родники, №1 г. 

Приволжска, Верхнеландеховской школы, Савинской школы Ивановской области, Молодежного 

информационного центра г. Шуя, туристического клуба «Пилигрим» г. Нерехта, Минской школы 

Костромской области, Судайской школы Чухломского района Костромской области, Дворца творчества г. 

Костромы и, конечно, нашим призерам! 

Все участники конкурса прошли дистанционный курс «Школы юных добровольцев», который был 

специально создан в рамках нашего проекта. Приглашаем и других педагогов, школьников принять участие в 

обучающей части проекта «Школа юных добровольцев» на базе дистанционной платформы по ссылке 

https://stepik.org/course/27475/syllabus и пополнить ряды юных добровольцев. Каждый участник 

межрегионального Президентского проекта получит соответствующий сертификат. 
.  

 

Исп. Двизова Радмила Германовна: +7-920-340-85-18, radmilae1@gmail.com 

 

https://stepik.org/course/27475/syllabus

