
«НИЖЕГОРОДСКОЕ ДОСТОЯНИЕ»

ГАЛЬЦИНА АННА СЕРГЕЕВНА
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА 

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Кадровый резерв-один из самых важных 
показателей развития городской среды. 
Воспитание патриота и гражданина необходимо 
начать со школьной скамьи, а именно через 
участие ребенка в деятельности добровольческих 
организаций и развитие софт-скиллс. Дети и 
подростки, заинтересованные в развитии своего 
города, смогут самостоятельно генерировать идеи 
и развивать общественные пространства.

Открытые районные сборы, посвященные 800-
летию города способствуют созданию кадрового 
потенциала волонтеров в школах 
Автозаводского района и реализацию идей 
активистов, поддержку инициатив.

Именно в год 800-летия города важно привлекать к 
работе подростков, дать им самостоятельно стать 
ОРГАНИЗАТОРАМИ событий к юбилею города, 
полноценно включить в общественную жизнь, дать 
возможность реализации старт-апов молодежи.
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Еще в прошлом году активисты школ Автозаводского 
района задумались о новом мероприятии для волонтеров 
школ, которое погрузило бы всех участников в атмосферу 
творчества и дало новые полезные знания и умения, а так 
же стало бы образовательной площадкой для будущих 
волонтеров.

Проведя опрос среди сверстников (3500 школьников 
района), мы выяснили, что 72% опрошенных за реальные 
очные мероприятия, но не все знают о таких мероприятиях 
и деятельности наших районных организаций.

Таким образом, мы решили разработать  открытые 
районные сборы активистов «Нижегородское достояние», 
которые станут ежегодным мероприятием в рамках 
популяризации добровольчества, культурного наследия и 
активного образа жизни. 

Сборы предполагается проводить 2 раза в год.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Развитие основных направлений 
школьного добровольчества в 
образовательных организациях 
Автозаводского района, повышение 
социальной активности школьников 
через проведение открытых районных 
сборов «Нижегородское достояние» в 
августе 2021 года на базе МБУ ДО 
«ЦДТ Автозаводского района» для 100 
участников.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТА

Реализация проекта «Городские загадки. 
Таинственный Нижний»

Разработка интерактивных экскурсионных маршрутов

Популяризация добровольчества и самоуправления 
среди школьников

Реальное включение каждого участника в качестве 
ОРГАНИЗАТОРА в событийную программу 

Сохранение Культурного наследия района и города

Развитие soft-skills

Создание конечного социального продукта

Включение участников в общественную жизнь
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- приобщить школьников к изучению культур и традиций народов России 
и Нижегородской области, историческому наследию, уважению 
интересов окружающих;

- привлечь лидеров школ района к активной деятельности в Центре 
школьного добровольчества Автозаводского района;

- заинтересовать школьников добровольческой деятельностью;

- обучить участников Форума основам проектной деятельности, работы с 
медиаресурсами, волонтерской деятельности и ораторскому мастерству;

- создать команду единомышленников;

- способствовать развитию творческой деятельности учащихся;

- способствовать налаживанию взаимодействия между участниками 
образовательного процесса;

- провести районные сборы силами районных организаций;

- пропагандировать активный и здоровый образ жизни среди 
сверстников;

- выявить талантливых и активных школьников;

- провести образовательные интенсивы и практические мероприятия.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Количественные результаты проекта:

- участие в опросах 3500 человек

- участники Сборов 100 человек

- волонтерский корпус АССа – 35 человек

- вожатые образовательных организаций, участники Сборов – 10 человек

- выпуск 1 районной молодежной газеты

- организовать 15 мероприятий в рамках Сборов

- организовать 3 образовательных интенсива

- в районном активе 13 новых участников

- активная работа Центра добровольчества Автозаводского района в 2021-2022 учебном году

Качественные результаты проекта:

- Поддержание позитивного имиджа молодежной и детской общественных организаций в рамках района и города;

- Продвижение деятельности молодежного и детского общественных объединений среди школ района;

- Привлечение к работе новых участников в составе районного совета старшеклассников и районного Союза детских общественных 
объединений;

- Новый опыт для общественных организаций в проведении мероприятия муниципального уровня;

- Повышение образовательного уровня участников Сборов;

- Популяризация социальной активности и добровольчества;

- Заинтересованность администрации и педагогов образовательных организаций в деятельности детских и молодежных 
объединений;

- Проведение Дня самоуправления в администрации Автозаводского района;

- Проведение ежегодных открытых сборов активистов 2 раза в год.
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- Проведение выездных Сборов активистов

- Активное включение педагогического состава школ

- Привлечение администрации Автозаводского района и 
администрации к участию в Сборах

- Проведение Сборов на площадке молодежного центра «Высота»

- Включение детей с ОВЗ в работу Сборов в качестве участников

- Акселерация проектов участников Сборов

- Выпуск методических рекомендаций для организации Сборов

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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- Информационное освещение программы Сборов  ВКонтакте – за 1 месяц и каждую неделю 
до начала Сборов

- Выпуск рекламного видеоролика до начала Сборов – за 5 дней до начала Сборов

- Информационное освещение Сборов на совещании заместителей директоров и директоров 
школ района (по плану совещаний)

- Информационное освещение Сборов на районной школе актива

- Направление официального письма управления общего образования для участия в Сборах 
(за 1 неделю до начала сборов)

- Пресс-релиз в муниципальные и общественные организации города (за 1 неделю до 
Сборов и в день начала Сборов)

- Ежедневное освещение Сборов в период их проведения

- Ежедневные фотоотчеты в группе ВКонтакте во время Сборов

- Направление официального письма управления общего образования по итогам участия в 
Сборах (на следующий день после окончания сборов)

- Пост-релиз в муниципальные и общественные организации города (на следующий день 
после окончания сборов)

- Выпуск рекламного видеоролика с отчетом о проведении Сборов (на следующий день после 
окончания Сборов)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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- Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода

- Управление общего образования администрации Автозаводского района

- Нижегородские региональные отделения всероссийских волонтерских 
организаций («Волонтеры-Медики», «Волонтеры Культуры», «Волонтеры 
Победы»)

- Коммерческие организации города (по договоренности)

- Нижегородская служба добровольцев

- Отряд «Промэкскурсовод»

- Волонтеры 800

- Молодежный центр «Высота»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Принято считать волонтерами и молодежью лиц, старше 18 лет, однако именно школьные добровольческие проекты являются 
базой для развития волонтерства, а возраст молодежи начинается с 14 лет.

Был проведен опрос по популяризации добровольчества среди школьников и руководителей общественных объединений 
Автозаводского района, в котором приняло участие 3678 человек: 98,8% опрошенных хотят узнавать больше о добровольческих 
проектах, принимать участие в таких проектах и пройти соответствующее обучение в едином Центре. Данный опрос был проведен 
в Гугл-формах в открытом доступе в официальном сообществе в Вконтакте в декабре 2019 года в Международный день 
добровольца и состоял из 5 вопросов, связанных с актуальностью добровольческой деятельности, понятием о добровольчестве, 
популярными направлениями добровольчества, личными мотивами участие в волонтерской деятельностью и необходимостью 
мероприятий в рамках этой деятельности, с какими проблемами и сложностями можно встретиться в добровольчестве. 85% 
опрошенных-это школьники района в возрасте от 12 до 17 лет, 15%-руководителей детских организаций в школах. Основные 
проблемы в добровольчестве по результатам опроса: это отсутствие опыта и необходимых знаний (40%), возрастные ограничения 
для добровольцев (20%), отсутствие понимания и поддержки со стороны родителей (15%), отсутствие таких организаций в школе 
(10%), большая загруженность в течении дня (15%).

При изучении действующих молодежных центров на территории Нижегородской области была выявлена общая закономерность, 
что данные центры в основном строят свою работу с лицами старше 18 лет, а школьников муниципальных территорий задействуют 
на своих мероприятиях чаще в качестве целевой аудитории, а не волонтеров. Это связано со многими факторами: нет 
официального согласия законного представителя несовершеннолетнего, большая загруженность в школе и в дополнительном 
образовании, отсутствие необходимых навыков и знаний, отбор только опытных волонтеров. Волонтерских центр на базе Центра 
эстетического воспитания детей Нижегородской области #Волонтер52 работает напрямую с областным детским штабом 
волонтеров, которые прошли конкурсный отбор и являются самыми опытными. Таким образом, именно Сборы, которые будут 
напрямую работать со всеми школьниками муниципального образования, смогут стать базовой ступенью в развитии школьного 
волонтерства и популяризации добровольчества у всех обучающихся школ, а не только конкретных волонтеров. Необходимо 
показать важность добровольчества тем ребятам, которые не вовлечены в общественную деятельность и вовлечь в данную 
деятельность родителей подростков, показать важность и конкретные результаты для ребенка, семьи, школы и района  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Большой район Запросы участников Прямое вхождение
Акселерационная 

программа
Проектный метод
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1
Разработка программы Сборов Апрель 2021 Положение о сборах

2
Распределение обязанностей по инициативным группам Апрель 2021 Официальные партнеры Сборов

3
Поиск источников финансирования Сборов Май-июль 2021 Грант на финансирование

4
Поиск партнеров и заключение соглашений о сотрудничестве Май-июнь 2021

Подписание соглашений о 

взаимодействии

5
Обучение вожатского корпуса Сборов, команды волонтеров Июль 2021 Обучение команды Сборов из 30 человек

6
Информационное освещение Сборов Июнь-август 2021 Не менее 15 постов

7
Направление официальных запросов на участие в образовательные организации Июнь 2021

Информационные письма и заявки 

участников

8
Проработка и отчет каждой инициативной группы по реализации проекта Июль 2021 Не менее 3 отчетов

9
Апробация, проведение и техническое оснащение Сборов Август 2021

Проведение сборов в течение трех дней 2 

раза в год

10
Проведение социологических опросов, анкетирования участников и организаторов 

Сборов

Август 2021 Не менее 3000 человек

11
День Самоуправления в администрации района Сентябрь 2021 Проведение Дня Самоуправления
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СМЕТА ПРОЕКТА
№ п/п Наименование затрат Общая стоимость, руб.

Софинансирование

руб.
Запрашиваемая сумма, руб.

1 Грамоты 2000 0 2000

2 Галстуки 25000 0 25000

3 Блокноты 10000 0 10000

4 Ручки 5000 0 5000

5 Значки 7000 0 7000

6 Футболки с логотипом проекта для участников 14000 0 14000

7 Сумка-шоппер для участников 14000 0 14000

8 Бумага белая А4 1 650 0 1 650

9 Кубки 1400 0 1400

10 Аренда помещений для проведения Сборов 19500 19500 0

11 Оплата работы педагогических сотрудников "МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" 25000 25000 0

12 Обучение вожатых и волонтерского корпуса 5000 5000 0

13 Полиграфические услуги по созданию сувенирной продукции Сборов, дизайн-проект 2500 2500 0

14 Полиграфические услуги по изготовлению текстовых документов, распечатке продукции 7200 7200 0

15 Бутилированная вода 400 0 400

16 Питание 19500 0 19500

Итого 159150 59200 99950
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- Педагогический состав МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»

- Волонтерский отряд «По зову сердца» Центра школьного добровольчества 
Автозаводского района

- Районный совет старшеклассников «АСС»

- Районный Союз детских общественных объединений «Жемчужина»

- Районная Лига юных журналистов

- Руководитель: Гальцина Анна
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» - является призером и победителем городских, 
региональных, всероссийских конкурсов и фестивалей, проектов: «Доброволец России», 
«Область Добра», «Моя Альтернатива», «РДШ-Территория самоуправления», «Моя страна-
моя Россия», «Новое поколение 21 века», «100 лучших образовательных организаций 
России», «Знак качества», «Волонтером быть здорово» и многих других. Коллектив центра 
награжден благодарственным письмом  президента РФ В.В. Путина, педагоги Центра 
являются обладателями гранта Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в 
рамках ПНПО, гранта губернатора Нижегородской области, Премии города Нижнего 
Новгорода. Центр детского творчества Автозаводского района многократный победитель 
конкурсного отбора лучших организаций дополнительного образования Нижегородской 
области.

- Волонтеры менеджеры - это активисты районного совета старшеклассников "АСС" и 
районного Союза детских общественных объединений "Жемчужина". Это одни из лучших 
общественных объединений Нижегородской области в рамках проведения региональных 
конкурсов «Лучший совет старшеклассников» и «Лучшее детское общественное 
объединение». Организаторы проектов: «ЭкологиЯ», «Добрый мультик-Добрый Я», «Эхо 
Победы», «Голос молодых», «Открытка своими руками», «Я не равнодушен», «Дети Детям», 
«Радуга жизни»

- Руководитель проекта: Гальцина Анна Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ 
Автозаводского района», стаж педагогической работы 11 лет. Победитель районного, 
городского и регионального этапов Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений и организаций «Новое поколение XXI 
века». Лауреат первого социального конкурса «Область Добра», Лауреат международного 
конкурса «Педагогический успех», Финалист всероссийского конкурса «Лидер 21 века» в 
г.Нальчик и г. Москва 

КОМАНДА ПРОЕКТА

Анна Гальцина:
- Дважды награждена грантом президента РФ по поддержке талантливой 

молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

- Награждена почетной грамотой Министерства образования Нижегородской 

области

- Является экспертом заочного этапа всероссийского конкурса «Доброволец 

России» и «Моя страна-Моя Россия» и эксперт полуфинала всероссийского 

конкурса «Большая перемена», эксперт АСИ.
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Название проекта: «Нижегородское достояние»

Автор: Гальцина Анна Сергеевна

Масштаб: Автозаводский район

Стадия реализации: Подготовительный этап

Сроки реализации: апрель-сентябрь 2021

Бюджет проекта: 99950 рублей

Софинансирование проекта в объеме 59200 рублей, 

предоставление территории, аренда помещений, 

оплата ЖКХ, заработной платы педагогических 

кадров, проведение мероприятий, выпуск 

информационной и методической продукции

Показатели:  проведение сборов в количестве 100 

участников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


