
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ
«МНОЖИМ МИР 

ДОБРОМ»
В рамках реализации проекта мы посещаем детские дома и
интернаты с праздничными представлениями и подарками. В
ходе реализации проекта сформировался волонтерский отряд
из активистов нашей организации «Планета ЛЮКС»

Суть проекта заключается в том, чтобы оказать помощь
детям находящимся в детских домах и интернатах. Мы с
друзьями реализуем наш проект на протяжении уже
больше года. Приезжаем с праздничными концертами и
представлениями в интернат и детский дом( пока мы
посещаем только 2), но уже было 6 поездок.
Организовываем сладкий стол для именинников за 3
месяца( обычно это 25-30 человек. Подготавливаем
каждому подарки. После стола именинников проводим
концерт для младших детей и дискотеку для старших.
Организовываем сладкие столы для всех с напитками и
сладостями. Устраиваем квесты и соревнования с
призами. Для того чтобы продолжить наш проект
требуются необходимые ресурсы. В дальнейшем мы
рассчитываем расширить список интернатов и детских
домов в которых мы реализуем наш проект.



Цель проекта
 Целью проекта является помощь
и поддержка каждого ребенка в
интернате или в детском доме.
Подарить чуточку тепла и
внимания, подарить подарок , тем
самым показать детям, что у них
есть друзья!
Развитие добровольческой
деятельности и помощь детям и
подросткам. Активное
привлечение в добровольческую
деятельность максимально
широкого круга граждан и
общественных организаций



Актуальность и новизна

Проект «Множим мир добром» 
направлен на изменение 
отношения людей к 
благотворительности, а именно на 
повышение престижа заниматься 
благотворительной 
деятельностью, волонтёрством, а 
также на их пропаганду. Сегодня 
не каждый россиянин способен 
проявить сострадание и оказать 
посильную помощь нуждающимся 
людям. Поэтому необходимо 
создавать условия для проявления 
лучших человеческих качеств: 
милосердия, гуманизма, 
человеколюбия и сострадания.



Социальный эффект

 В ходе реализации данного проекта мы
запустили «Бумеранг добра». В результате
проведения мероприятий различной
направленности смогли показать учащимся
действенные механизмы оказания
благотворительной помощи, приобщения
подрастающего поколения к традициям
благотворительности, добровольчества,
волонтёрства. Проект " Множим мир добром"-
это оказание помощи детям в познании
искусства творить добро, всем оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и нуждающимся
в специальной поддержке и заботе. Проект
призван учить детей не проходить мимо тех,
кому трудно, делиться своим теплом с теми,
кому его не хватает.



Результаты проекта

 В результате реализации моего проекта были
проведены 6 праздничных мероприятий в 2
разных организациях ( новогодние сказки, квест "
Форд Боярд", праздники к 8 марта и к 23 февраля,
сказка про весну, организованно поздравление
более 50 именинников, подарено и передано
множество игрушек, книг, вещей , памперсов,
сладостей. В результате мы услышали очень много
благодарственных слов и увидели улыбки детей. В
ходе реализации проекта мы смогли поделиться
своим теплом с более 170 детьми. Это более 170
улыбок и «СПАСИБО», это самое важное для нас.
Популяризация добровольчества среди
несовершеннолетних, оказание позитивного
влияния добровольцев на несовершеннолетних
при выборе ими жизненных ценностей, привитие
несовершеннолетним социально нравственных
норм: добра, дружеской помощи и поддержки,
личностный рост участников проекта,


