
 



Пояснительная записка 
  Одним из возможных вариантов личностного развития подростка   может 

стать социально-значимая деятельность, смысл которой, по мнению А.П. 

Гайдара, состоит в том, чтобы «честно жить, много трудиться и крепко 

любить и беречь эту огромную счастливую землю…» 

  В настоящее время особую актуальность приобретает целенаправленная 

работа по формированию и развитию нравственных основ, патриотических 

убеждений, социальной адаптации подростков, в том числе и через участие в 

тимуровском движении. 

   Программа создана на основании Конституции Российской Федерации, 

Конвенции о правах ребёнка, федеральных законов «Об общественных 

объединениях», а также  Устава тимуровского движения. 

  Настоящая программа способствует нравственному и духовному 

становлению детей и подростков, осуществляет взаимодействие с 

государственными и другими социальными институтами общества,  а также 

способствует организации работы по привлечению общественного внимания 

к проблемам пожилых и нуждающихся в помощи людей. 

 Было решено не выделять тимуровское движение в особую детскую 

организацию, а сделать работу тимуровского отряда по модели центров по 

интересам. 

 

Цель и задачи программы 

 
    Цель: 

 воспитание у учащихся понимания сущности добровольной помощи 

людям. 

 

 

Задачи:  
 воспитывать у учащихся чувства сопереживания   проблемам 

общества;    

 формировать у подростков внимательность, скромность и сознания 

собственной полезности; 

 пропагандировать  идеи тимуровского движения. 
 

 

В основу программы положены следующие принципы:    

Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью 

тимуровского отряда «Прометей» решаются только его членами . 

Принцип равноправия и сотрудничества : все члены тимуровского 

отряда « Прометей» на равных правах с другими организациями 

отстаивают интересы  своих членов во всех выборных органах, имеет 

прямое представительство в них.    



Принцип гласности: все решения объединения доводятся до сведения   

учащихся через органы печати. 

Принцип коллективности: любое решение в объединении принимается 

после коллективного обсуждения с учётом самых разнообразных     

мнений 

 

Содержание и пути осуществления программы  
   Программа деятельности тимуровского движения рассчитана на 

детей в возрасте  10-14 лет. 

  Программа состоит из 5-ти направлений деятельности: 

 Дом без одиночества      

 Шаг навстречу 

 Ты знаешь - я рядом! 

 Мы - твои старшие друзья    

 Малышок 

    

             В работе   по основным направлениям программы используются 

различные формы деятельности в зависимости от возрастных особенностей 

членов организации тимуровского движения. 

 

 

«Дом без одиночества» 

Цель: 
окружение заботой и вниманием, оказание конкретной  помощи одиноким 

престарелым людям; 

постоянное общение с ветеранами и инвалидами  Великой Отечественной 

войны, с теми, кто находится практически только в стенах своего дома. 

Организация и проведение: 

 встреч, концертных программ 

 дня пожилых людей «Согреем ладони, разгладим морщинки» 

 операций «Ветеран живёт рядом», «Подарок ветерану», «Примите 

наши поздравления 

 

 

«Шаг навстречу» 
Цель: 
окружение заботой и вниманием детей-сирот, находящихся в 

реабилитационном центре районного посёлка 

Организация и проведение: 

 благотворительных акций «Доброта спасёт мир», «Творим добро 

своими руками» 

 эстафеты милосердия «Мир во мне и я – в мире» 



 операций «Письмо другу», «Фонарик дружбы» (поздравительные 

открытки) 

 

 

«Ты знаешь - я рядом!» 
Цель: 
организация совместной деятельности, помогающей вхождению детей 

с ограниченными физическими возможностями и социально 

незащищенных подростков в социум. 

Организация и проведение: 

 совместных экскурсий, поездок, походов и т.п. 

 

«Мы - твои старшие друзья» 
Цель: 
забота о младших, стремление сделать их жизнь увлекательной и 

интересной 

Организация и проведение: 

 совместных игр «Волшебная карусель», «Цветик - семицветик», 

«Теремок чудес», «Динь- дон» и др. 

 соревнований, эстафет 

 

 

 

 

«Малышок» 
Цель: 
забота о воспитанниках детских садов, стремление сделать их жизнь 

интересной 

Организация и проведение: 

 совместных праздников 

 подвижных игр, конкурсов 

 

Предполагаемый результат 
 Формирование высокого уровня самосознания, 

самодисциплины, понимания учащимися ценности человеческой 

жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию. 

  Осознание детьми того, что честь, смелость развивается с 

ранних лет, что, тот, кто правдив с детства, будет хорошим 

человеком. 

  Повышение чувства ответственности у детей при выполнении 

общественных поручений. 
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