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Развитие гражданского самосознания 
через опыт проведения благотворительных 
ярмарок

Аннотация. В статье представлен опыт 
работы по организации и проведению 
благотворительных акций и ярмарок. 
Описаны особенности реализации про-
екта, направленного на осуществление 
благотворительной деятельности, кото-
рая способствует духовно-нравствен-
ному воспитанию школьников, развитию 
их гражданского самосознания, соци-
альных качеств, ценностей и идеалов, 
благодаря которым человек становится 
активной личностью. В статье показана 
ведущая роль обучающихся в благотво-
рительной деятельности образователь-
ной организации.
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В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» отмечается, 
что «воспитание — это деятельность, 
направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государ-
ства» [Цит. по: 1].

Таким образом, духовно-нравственные 
ценности должны быть той основой, на 
которой в процессе обучения и воспи-
тания личности будут формироваться 
качества достойного гражданина своей 
страны.

На протяжении многих лет МАОУ г. Кали-
нинграда СОШ № 7 реализует федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты и работает по нескольким 
направлениям, одним из которых явля-
ется духовно-нравственное развитие 
обучающихся. 

Актуальность данного направления обу-
словлена необходимостью в создании 
инструмента, направленного на духов-
ное просвещение личности, формирова-
ние ее гражданской идентичности, соци-
альных качеств, ценностей и идеалов, 
благодаря которым человек становится 
полноценным гражданином.



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Лопатина Н. А. Развитие гражданского самосознания 
через опыт проведения благотворительных ярмарок 
// Научно-методический электронный журнал 
«Калининградский вестник образования». — 2019. — 
№ 1 (апрель). — С. 51-54. — URL: https://koirojournal.ru/
realises/g2019/1ap2019/kvo108.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 1 / 2019
апрель

УДК 
37.034

52

Перед учителем технологии — автором 
статьи — стояла задача найти условия, 
позволяющие ребенку проявить соб-
ственную инициативу в реализации соци-
ально значимого проекта. Таким проек-
том стала благотворительная ярмарка.

Цель проекта — организация ярмарки 
в рамках благотворительной акции «Ты 
нам нужен». 

Идея благотворительных ярмарок осно-
вывается на опыте русского и российского 
меценатства, принципах традиционного 
и проверенного временем образования, 
ориентированного на духовно-нрав-
ственное воспитание подростков.

Проект по благотворительности реа-
лизуется в ходе учебной и внеурочной 
деятельности и направлен на развитие 
каждого воспитанника кружка дополни-
тельного образования «Рукодельница», 
а также обучающихся на уровне основ-
ного и среднего общего образования, 
которые активно участвуют в благотво-
рительных мероприятиях.

Целью проведения благотворитель-
ных акций является содействие разви-
тию личностных качеств обучающихся, 
их самоопределению и реализации в 
обществе, привлечению учеников, педа-
гогов и родителей к благотворительной 
деятельности.

Задачами проекта выступают:
 – изготовление качественных изделий 

и поделок для продажи их на благо-
творительных ярмарках и акциях;

 – накопление у обучающихся опыта 
предпринимательской деятельно-
сти (расчет стоимости реализуемых 
изделий, умение рекламировать 
товар, способствовать его быстрой 
продаже);

 – сбор денежных средств и направле-
ние их в благотворительный фонд 
«Верю в чудо»;

 – развитие творческих и организатор-
ских способностей обучающихся;

 – совершенствование коммуникатив-
ных навыков.

Акция проходит в виде благотвори-
тельной ярмарки изделий декоратив-
но-прикладного творчества и выпечки, 
а также благотворительного концерта 
для учащихся и их родителей. Получен-
ные в процессе проведения мероприя-
тий денежные средства перечисляются 
на счет фонда «Верю в чудо» для благо-
творительных акций «Свет Рождествен-
ской звезды» и марафона «Ты нам нужен» 
и в дальнейшем распределяются между 
детьми, которым необходимо длительное 
и дорогостоящее лечение.

Инициатором благотворительных меро-
приятий является ученическое само-
управление, администрация школы, 
классные руководители, педагог 
дополнительного образования кружка 
«Рукодельница».

Рабочие группы: обучающиеся в кружке 
дополнительного образования «Руко-
дельница», учащиеся классных коллек-
тивов, родители, педагогический коллек-
тив школы.
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Благотворительные акции проводятся 
два раза в год: в декабре и марте. Подго-
товительная работа занимает несколько 
месяцев. В ходе подготовки к ярмарке 
все классные коллективы оповещаются 
о сроках ее проведения, необходимости 
изготовить поделки декоративно-при-
кладной направленности. Участие в 
благотворительной ярмарке проходит 
на добровольной основе и фиксируется 
в портфолио учащегося в электронном 
журнале. 

В течение всего периода подготовки к 
ярмарке ученики всех классов и обучаю-
щиеся кружка «Рукодельница» изготав-
ливают пригодные для продажи изде-
лия с целью их дальнейшей реализации. 
Стоимость продукции устанавливается 
самими участниками акции. За день до 
мероприятия учащиеся из инициативной 
группы проводят рекламные мероприя-
тия: оповещают каждый класс о дате, 
времени и ассортименте предлагаемых 
поделок и продуктов. Разрабатываются 
требования к предлагаемым изделиям 
(эстетичность внешнего вида, качество 
изготовления, реальная цена товара), а 
также к организаторам благотворитель-
ных ярмарок (к их форме одежды при 
продаже изделий, культуре обслужива-
ния). Обязательно предусматривается 
наличие одноразовой посуды и мест для 
сбора мусора. За санитарно-гигиениче-
скими требованиями импровизирован-
ных прилавков следят продавцы.

Цена на реализуемую продукцию всегда 
доступна для покупателя и является 
минимальной. Ассортимент продаваемых 

товаров, которые могут быть представ-
лены в ходе проведения ярмарки, раз-
личен — это продовольственные товары, 
раскупаемые в первую очередь: выпечка 
собственного приготовления, напитки 
и сладости. Кроме того, предлагаются 
непродовольственные товары: предметы 
декоративно-прикладного творчества, 
мягкие игрушки, декоративные компо-
зиции, салфетки, рождественские венки, 
украшения из бисера, картины, вышивка 
и другие поделки и сувениры. Допол-
нительно проводятся концерты художе-
ственной самодеятельности, на которых 
выступают ученики школы с заренее под-
готовленными номерами. 

Каждый год в марте проходит Неделя 
выпускника, в течение которой один-
надцатиклассники также организуют и 
проводят акции, направленные на сбор 
денежных пожертвований в благотво-
рительный фонд «Верю в чудо» в рам-
ках благотворительной акции «Ты нам 
нужен». Все эти мероприятия способ-
ствуют воспитанию сострадания, сочув-
ствия и милосердия к нуждающимся 
людям.

Собранные в результате проведения 
благотворительных акций, ярмарок-про-
даж финансовые пожертвования пере-
числяются школой в благотворительный 
фонд «Верю в чудо», который оказывает 
индивидуальную помощь тяжело боль-
ным детям.

Информация о передаче собранных 
финансовых средств размещается на 
школьной доске объявлений, копии 
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документов направляются в совет уче-
нического самоуправления.

Проекты по подготовке и реализации 
подобных мероприятий способствуют 
развитию потребности учащихся в бла-
готворительности, сохранении и разви-
тии нравственных ценностей и обычаев 
нашей школы.

Значение проводимой работы заключа-
ется также и в том, что создаются условия 
для приобретения учащимися опыта в 
социально значимой деятельности. Это, 
без сонения, важнейший фактор, спо-
собствующий воспитанию у школьников 
гражданского самосознания.
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Abstract. The article describes the pro-
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project’s realization features are outlined; 
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