
Проект  

«Клуб «Мои Челны»: калейдоскоп добрых дел-событий» 

В условиях российской действительности востребован человек, способный активно 

откликаться на вызовы времени: общество испытывает потребность в гражданах-

патриотах, умеющих продуктивно действовать, нацеленных на созидание и социальное 

благо. Студенческое объединение – актуальная форма социально-значимой 

(добровольческо-волонтёрской) деятельности молодых граждан.  

Проект «Клуб «Мои Челны»: калейдоскоп добрых дел-событий» ориентирован на 

социально-значимую деятельность студентов объединения, под которой мы понимаем 

социально-полезную работу молодых граждан. Инновационная форма организации 

волонтёрской работы, основанная на разумном сочетании как традиционных, так и 

современных методик воспитания, подразумевает деятельность следующих направлений: 

1) патриотическое волонтёрство  (добровольческая деятельность, ориентированная 

на гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодёжи, сохранение 

исторической памяти в контексте объективной действительности);  

2) социальное волонтёрство (добровольческая деятельность, направленная на 

оказание помощи незащищённым слоям населения, согражданам, нуждающимся в 

помощи); 

3) событийное волонтёрство (добровольческая деятельность, транслирующая 

участие студентов в мероприятиях муниципального, регионального и федерального 

уровней). 

Патриотическое волонтёрство клуба: помощь ветеранам, взаимодействие с 

организациями ветеранов; проведение всероссийских акций в формате «Дни единых 

действий»;  участие и организация Всероссийских исторических квестов. Социальное 

волонтёрство клуба: помощь инвалидам, воспитанникам детских домов; деятельность, 

связанная с заботой о ветеранах техникума. Событийное волонтёрство клуба: привлечение 

волонтёров к организации и проведению событий историко-культурного, спортивно-

оздоровительного, социально-образовательного, туристско-познавательного характера. 

Специфика проекта – интеграция в смежные направления добровольческо-

волонтёрской деятельности в формирование гражданской культуры будущих 

специалистов. Особенность проекта подразумевает решение проблемы формирования 

гражданской культуры у будущих специалистов в междисциплинарной призме социально-

значимых дел-событий, раскрывающих патриотическое, социальное и событийное 

волонтёрство. В рамках реализации проекта активисты клуба постигают общегражданские 

ценности российского общества: «знаю – чувствую – поступаю» – в такой 

последовательности у членов клуба формируется позиция гражданина-патриота, носителя 

гражданских качеств и ценностей российского общества. 

Социально-значимую деятельность участников патриотического клуба отражает 

ресурс газеты «КГАМТ-экспресс», интернет-страница студенческого общественного 

объединения,  трансляция опыта данной работы на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в призме сотрудничества студентов с научными руководителями 

проекта. Активные ссылки на ресурс в сети интернет, публикации в печатных изданиях, 

научно-практических конференциях и семинарах о реализации проекта, продукты 

клубной работы наглядно отражают социально-значимую деятельность активистов в 

данном направлении. 
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