
Паспорт проекта 
 

Наименование 
проекта 

«Чужих детей не бывает». Проект лечебного факультета 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» 

Цель проекта Воспитание и формирование семейных ценностей и 
культуры семейных отношений 

Организаторы 
реализации 
проекта 

Юреня Светлана, студентка лечебного факультета УО 
«ГрГМУ», зам. декана лечебного факультета по 
воспитательной работе, доцент Королёнок Людмила 
Григорьевна  

Участники 
мероприятий 
проекта 

Студенты УО «ГрГМУ» 

Целевая 
аудитория 

Дети детских домов г. Гродно 

Время 
реализации 
проекта 

Начало марта 2012. Проект продолжается 

Проект «Чужих детей не бывает» начал функционировать с марта 
2012 года. Именно тогда группа студентов-волонтеров начали посещать 
детские дома на регулярной основе – раз в месяц. Студенты во главе со 
студенткой 2 курса лечебного факультета Юреней Светланой разработали 
устав волонтерского движения, в котором прописаны цели и задачи 
движения, структура и порядок формирования волонтерского движения, а 
также основные норморегулирующие правила движения. 

 
Основными целями проекта являются: 
 

 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
 Формирование разносторонне развитой и творческой личности. 
 Овладение ценностями и навыками здорового образа жизни. 
 Воспитание и формирование семейных ценностей и культуры 

семейных отношений. 
 

Задачами проекта являются: 
 

 Реализация мероприятий социальной направленности студентами на 
добровольной основе. 

 Оказание помощи социальным учреждениям Гродненской области. 
 Воспитательная и информационная работа со студентами, 

вовлечение их в добровольную благотворительную деятельность. 
 Формирование у детей привычек здорового образа жизни. 



 Развитие умственных и творческих способностей детей. 
 Помощь детям в социальной адаптации. 

 
Методы реализации проекта: 
 

 Проведение образовательных программ. 
 Тренинги по здоровому образу жизни. 
 Проведение викторин, конкурсов, игр, творческих вечеров, 

кукольных спектаклей.  
 Организация экскурсий.  
 Посещение зоопарка. 
 Беседы о здоровом образе жизни. 
 Спортивные игры, викторины, праздники, пикники на свежем 

воздухе. 
 Интеллектуально развивающие игры, развивающие игры для детей 

дошкольного возраста. 
 

Принципы реализации проекта 
 
Проект определяет основные принципы работы активистов 

волонтерского движения: 
 добровольность – участие в движении и проводимых 

профилактических мероприятиях должно осуществляться по собственному 
свободному волеизъявлению граждан; 

 бескорыстность – выполнение деятельности по реализации 
проекта не должно преследовать корыстных целей; 

 социальная значимость – востребованность и соответствие 
актуальным потребностям развития детей и молодежи, других членов 
общества; 

 личная значимость – деятельность по проекту должна носить 
значимый характер для личностного развития добровольца и 
способствовать удовлетворению его социально-позитивных потребностей. 
 


