Равнодушных нет!
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Проект. Равнодушных нет!
Цель проекта:
Воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению
здоровья молодежи как наиважнейшей ценности человека в социуме,
государстве, залога комфортной, духовно наполненной жизни, продуктивной
творческой деятельности.
Задачи проекта:
*создание условий для сохранения и укрепления здоровья молодежи.
*адаптация выпускников к жизни в социуме.
*воспитание ответственного отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
*развитие интереса у молодежи к теме здоровья, совершенствование
поведенческих навыков.
*формирование культуры здорового образа жизни. *активная пропаганда
здорового образа жизни.
Описание проекта:
Проект "Равнодушных нет" был создан под девизом, авторами которого
стали волонтеры: "шагая в ногу с 21 веком, всегда стремись полезным быть
Отчизне! коль хочешь стать ты настоящим человеком, всегда веди здоровый
образ жизни!" В течение работы над проектом удалось создать максимально
благоприятные условия для формирования здоровьесозидающей

образовательной среды, используя при этом творческий потенциал
участников проекта и волонтерское движение. Активной деятельностью была
охвачена большая аудитория: волонтеры, педагоги, учащиеся младшего,
среднего, старшего звеньев, выпускники школы разных лет, социальные
партнеры, родители.
Проект осуществлялся по 3 направлениям: 1-пропагадистская деятельность 2
- творческо-досуговая деятельность 3- спортивная деятельность.
Каждое из направлений ведет к стремлению задуматься о своем здоровье,
образе жизни и изменить жизнь к лучшему.
Проект носит просветительский и творческий характер, играет важную роль
в профилактике болезней, борьбе с наркоманией, курением, употреблением
алкоголя, продлении активного долголетия. Ведь личность молодого
гражданина страны - личность, умеющая правильно и разумно организовать
свою жизнедеятельность, которая в дальнейшем становится образом жизни.
Местом реализации данного проекта является посёлок Усады Ступинского
муниципального района, в котором МБОУ "Усадовская СОШ" "центральное ядро" социума. Почему МБОУ «Усадовская СОШ» стала
центром по реализации этого проекта? На территории посёлка Усады
достаточно много молодёжи разных возрастных групп, однако отсутствуют
центры для организации досуга, занятий спортом. Ценностные ориентиры по
здоровьесбережению закладываются в школе – но этого мало. Подростка, а в
будущем молодого гражданина России, потенциального родителя нужно
включить в просветительскую деятельность по пропаганде здорового и
активного образа жизни. В современном мире здоровье является
универсальной ценностью и обществу нужны не только образованные, но
физически здоровые молодые люди. Здоровье – это капитал, без которого
человек не может полноценно участвовать в профессиональной и
социальной. Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть
осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет
каждый конкретный человек и общество в целом.
Мероприятия в рамках проекта:
-участие в областном и районном антинаркотическом фестивале «Возьмемся
за руки, друзья!», участие в районных конференциях в рамках реализации
проекта традиционные ежегодные мероприятия по профилактике ПАВ и
организации культурного досуга акция для жителей посёлка «Только со
спортом ты будешь крутой!», КВНы для молодёжи, творческие вечера для
жителей посёлка «Жизнь одна - она прекрасна!», вечера отдыха «Танцуй
пока молодой», акции «Здоровые дети - будущее России», спортивные
праздники «Спорт против наркотиков», организация отдыха молодёжи
организация туристических походов совместно с настоятелем храма Космы и
Дамиана -организация поездок по историческим местам России -проведение
профилактических рейдов

Охват проекта:
Начинался проект с работы инициативных волонтеров в количестве 10
человек. За годы реализации проекта количество участников возросло
примерно до 55 волонтеров; Аудитория проекта - это обучающиеся МБОУ
«Усадовская СОШ», педагоги, молодежь поселка Усады и социальные
партнеры.
Затраченные ресурсы:
Спонсорская помощь социальных партнеров.
Достигнутые результаты:
- создано волонтёрское объединение «Возрождение», в которое вошли
обучающиеся МБОУ «Усадовская СОШ»; привлечение к волонтёрской
деятельности бывших выпускников, родителей, социальных партнёров ;
отсутствие правонарушений в молодежной среде; создание системы
традиционных мероприятий по профилактике ПАВ и организации
культурного досуга; совместно с ПМК "Единство" организация отдыха
молодежи в спортивно-оздоровительных лагерях Крыма; совместно с клубом
ЮНЕСКО "Оптималист Подмосковья", волонтеры МБОУ «Усадовская
СОШ» вели семинарские занятия для подростков Московской области и
Ступинского района (Уваров В., Фомин Н., Пырова Я., Локтева И., Соколова
О., Мефед А.);
-организована помощь социально - незащищенным слоям населения;
- за активную работу награждены медалями клуба ЮНЕСКО "Оптималист
Подмосковья" и ценными призами лучшие волонтеры проекта: Фомин Н.,
Уваров В., Локтева И., Пырова Я, Паркина Е., Левина А..
- 7 волонтеров поступили в ВУЗы на факультет социологии, физкультуры и
спорта.
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