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Одной из актуальных проблем воспитания подрастающего поколения  

является проблема семейного воспитания. Современные родители, как правило, 

очень заняты на работе, поэтому они часто делегируют свои воспитательные 

функции прародителям. Дети нуждаются в эмоциональной поддержке бабушек и 

дедушек. Но бабушки и дедушки не всегда живут рядом и  не могут в полной 

мере участвовать в жизни внуков. В то же время среди получателей услуг 

Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) есть 

социально активные граждане, которые оставив деятельность 

профессиональную, охотно включились в добровольческую. Они имеют 

личностные ресурсы, позволяющие сотрудничать с детьми: дарить им 

эмоциональное тепло, помогать  решать проблемы в отношениях со значимыми 

людьми, давать мудрые советы-подсказки, т.е. осуществлять наставническую 

деятельность.  

 Потребность «серебряных» волонтеров передать свой жизненный опыт 

подрастающему поколению, с одной стороны, и потребность детей в 

эмоциональной поддержке старшего поколения, с другой стороны, побудили 

нас разработать социальный проект «Бабушкина школа», который направлен на 

две целевые группы – детей младшего школьного возраста и волонтеров 

«серебряного» возраста. 

 Цель проекта – помощь учащимся в удовлетворении их потребности в 

эмоционально насыщенном общении с представителями старшего поколения и 

создание условий для личностного взросления, помощь «серебряным» 

волонтерам в их реализации как наставников учащихся начальных классов.   

 В процессе сотрудничества специалистами двух учреждений – Школы 

«Дневной пансион – 84» и КЦСОН – был решен ряд практических задач. 

Классным руководителем достигнута договоренность с родителями учащихся о 

проведении внеурочной работы с участием «серебряных» волонтеров. Для 

обеспечения в классе атмосферы соревновательного сотрудничества 

сформированы пять команд по 6-7 человек. Педагогом-психологом КЦСОН в 

соответствии  с запросом классного руководителя и родителей разработан 

сценарий цикла тематических занятий для учащихся; «серебряные» волонтеры 

группы «Дар», работающие в Кировском подразделении КЦСОН, 



подготовлены к групповой работе с детьми; организована система супервизии 

взаимодействия «серебряных» волонтеров с детьми.  

Реализация проекта «Бабушкина школа»  начата в декабре 2018г. в 3 «Б» 

классе Школы «Дневной пансион – 84». Содержанием работы «серебряных» 

волонтеров с учащимися стали внеурочные занятия на темы: «Семейные 

правила и традиции», «Ложь и фантазия», «Конструктивное решение 

конфликтов», «Дружба», «Полезные привычки», «Исполнение желаний». В 

структуру занятий были включены ролевые и деловые игры, «бабушкины» 

загадки, притчи и дискуссии.  

 Все занятия проводились в форме игр-конкурсов, в которых участвовали 

пять команд. Соревновательный принцип побуждал детей к активному 

самовыражению. «Серебряные» волонтеры присоединились к командам как 

«бабушки», оказывающие поддержку «внукам». В их функции входило 

помогать детям в выполнении конкурсных заданий, т.е. давать подсказки, 

задавая наводящие вопросы; поощрять, используя эмоционально окрашенные 

высказывания; приободрять в случае неудач; хвалить за интересные идеи и 

успешное решение игровых задач. Каждая «бабушка»,  искренне болея за свою 

команду, быстро стала восприниматься детьми как член команды и как мудрый 

наставник, т.е. как «наша бабушка». 

      По итогам каждого внеурочного занятия педагогом-психологом  

проводились встречи с «серебряными» волонтерами, которые позволяли 

осмыслить полученный опыт. Волонтеры анализировали то, что удалось 

увидеть в процессе наблюдения за детьми - эмоциональные реакции, 

высказывания,  действия. Они делились своими чувствами и мыслями, вносили 

конструктивные предложения по проведению последующих занятий.  

      В ходе реализации проекта «Бабушкина школа» учащиеся осознали и 

сформулировали правила и традиции, существующие в их семьях; внесли 

коррективы в правила класса и сформулировали традиции, необходимые для 

оптимизации эмоциональной атмосферы в детском коллективе; осознали 

причины собственной лжи и лжи одноклассников; достигли договоренности о 

конструктивных подходах в решении конфликтных ситуаций. Многие из них 

научились критично относиться к своим поступкам по отношению к друзьям и  

приятелям.   

  Через 5 месяцев сотрудничества с «серебряными» волонтерами 12 

учащихся проявили желание включиться в волонтерскую деятельность, 

которую «серебряные» волонтеры осуществляют в Кировском подразделении 

КЦСОН, работая с опекаемыми детьми, детьми из семей в трудной жизненной 

ситуации и их законными представителями. 

      На родительском собрании «серебряные» волонтеры поделились своими 

наблюдениями за учащимися, помогли родителям увидеть детей глазами 

сторонних наблюдателей. Родители сформулировали запрос на новые темы, 

необходимые для личностного становления детей и поддержали их стремление 

включиться в волонтерскую деятельность. В классе был создан волонтерский 

отряд «Добрые пчелы». «Серебряные» волонтеры взяли на себя функции 

наставников начинающих волонтеров.  



      В 2019 г. под руководством «серебряных» волонтеров группы «Дар» юные 

волонтеры отряда «Добрые пчелы» приняли участие: 

- в двух уличных акциях, приуроченных к Международному дню детского 

телефона доверия и Международному дню защиты детей; 

- в деловых играх и дискуссиях для получателей услуг КЦСОН; 

- во внеурочных занятиях для первоклассников школы «Дневной пансион – 84». 

  Деловая игра «Правила здорового образа жизни», которую «серебряные» 

волонтеры проводили для опекунов и опекаемых, стала для юных волонтеров 

первым опытом добровольческой деятельности. «Добрые пчелы» помогали 

опекаемым  формулировать правила, необходимые для укрепления здоровья, о 

которых дети знали от своих бабушек-опекунов. В процессе работы 

начинающие волонтеры обнаружили, что опекаемые дети-сироты «ведут себя 

как маленькие». Они отнеслись к эмоциональной незрелости своих ровесников 

с сочувствием и пониманием. Один из волонтеров сделал вывод - «родителей 

надо беречь, уважать и ценить». 

 К дискуссии «Мойдодыр для детей и взрослых» юные волонтеры 

подготовились тщательно. Они предложили вниманию опекаемых детей 

мультфильм «Клякса и Капелька», созданный ими самостоятельно, разработали 

вопросы для обсуждения, отрепетировали занятие в классе. В процессе 

проведения мероприятия обратили внимание на то, что опекаемые дети были 

удивлены тому, что дискуссию ведут не взрослые, а их сверстники. 

«Серебряные» волонтеры подключились к работе с опекунами и опекаемыми 

вслед за своими юными последователями - помогли всем участникам сделать 

резюме познавательной встречи и сформулировать запрос на проведение новых 

занятий. 

 В ходе уличных акций «Добрые пчелы» вместе с «серебряными» 

наставниками информировали детей и взрослых об особенностях работы 

детского телефона доверия и формах семейного жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Они раздавали визитки и листовки, 

содержание которых не оставило их равнодушными. По итогам проведенных 

акций юные волонтеры подготовили аналитические сообщения, поделились 

новыми знаниями и полученным опытом на классном часе. Участники акций 

сумели не просто рассказать одноклассникам о своей волонтерской работе, но и 

вызвать у них желание включиться в добровольческую деятельность. Отряд 

«Добрые пчелы» увеличился вдвое. 

  В октябре 2019 г. отряд «Добрые пчелы» принял участие в городском 

конкурсе на лучшую стендовую презентацию волонтерского отряда «Мы идем 

всегда дорогою добра» в рамках XIII Слета Городской Лиги Волонтеров. Юные 

волонтеры стали победителями в номинации «Лучшее художественное 

воплощение». Высокая оценка стала новым стимулом для самореализации  в 

добровольческой деятельности и побудила их с  еще большим энтузиазмом 

включиться в сотрудничество с «серебряными» наставниками.  

 Сегодня «Добрые пчелы» под руководством «серебряных» волонтеров  

уверенно проводят позитивные уроки для опекаемых детей,   детей из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и первоклассников школы 



«Дневной пансион-84».  Раскрывая тему «Давайте жить дружно», они 

предлагают детям рассмотреть особенности взаимоотношений с друзьями и 

одноклассниками на типичных конфликтных ситуациях, которые часто 

встречаются в школьной жизни.  

 Законные представители маленьких благополучателей с удовольствием 

включаются в дискуссии, находят их полезными и интересными не только для 

детей, но и для взрослых. 

 Родители юных волонтеров отмечают, что дети, сотрудничая с 

«серебряными» волонтерами, заметно повзрослели, они готовятся к 

волонтерским мероприятиям добросовестно, рассказывают о своей 

добровольческой деятельности с гордостью, о «бабушках-волонтерах» 

отзываются с уважением и благодарностью.  

 Сами юные волонтеры считают, что стали друг к другу добрее.  Вместе с 

«серебряными» волонтерами «Добрые пчелы» увлеченно анализируют 

проведенные мероприятия, охотно осваивают новые темы занятий для детей 

младшего школьного возраста, а в перспективе планируют осуществлять свою 

волонтерскую работу самостоятельно и приглашать «серебряных» волонтеров 

на занятия как супервизоров.   

 

 


