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Основная цель:  
 широкая пропаганда гуманизма, милосердия и добровольчества в обществе 

для укрепления духовно-нравственных ценностей среди населения; 

 оказание помощи различным социально-незащищенным слоям населения: 

инвалидами, одинокими пенсионерами, ветеранам ВОВ, труженикам  тыла, 

детям войны, социально-запущенными детям (из коррекционных школ, 

детских приютов), детям-сиротам и детям, оставшимися без попечительства 

родителей; 

 знание  истории милосердия  и умение пользоваться литературой библиотеки 

и другими источниками информации для достижения целей. 

 Основные задачи:   
 повышение мотивации молодежи к свершению добрых поступков на благо 

ближнего и к служению больному; 

 развитие духовности, нравственности, чувства сострадания и сопереживания 

к ровесникам, окружающим людям более младшего и старшего возраста; 

 пропаганда подвижничества и волонтерской деятельности; 

 привлечение внимания к проблемам детей с нарушениями в состоянии 

здоровья, в т.ч., с ограниченными возможностями и неблагополучным 

социальным положением; 

 освещение жизненного пути великих подвижников Русской Православной 

Церкви, волонтерских движений и милосердия; 

 с помощью книг изучать истоки милосердия в России. Оценить вклад 

правителей России разных эпох на развитие милосердия; 

 проведение различного рода мероприятий, пропагандирующих помощь и 

доброту; 

 привлечение новых читателей в библиотеку, имеющих общие интересы и 

желание учувствовать в «добрых делах». 

 

Направление деятельности: работа по духовно-нравственному просвещению, 

работа с людьми с ограниченными возможностями,  пожилыми людьми. 

 

Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь. 

 

Условия членства:  участниками клуба являются постоянными читателями 

библиотеки. В клубе существует запись в члены и производятся отметки о 

посещении Клуба. 

Регламент работы: клуб работает 1 раз в месяц, во второй четверг месяца, 11.00 

час.  

Место: библиотека 

План работы:  План работы- приложение №1.  

Девиз: «У доброты много дорог и одна цель!» 

Руководитель клуба:  библиотекарь Чусовитина Е.М. 

 



                                                                                                                    Приложение№1 

                                       Программа клуба «Милосердие» 

 

Дата Название 

мероприятий 

Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь «Давай обнимемся»  Флэшмоб Акция в международный 

день объятий  21 января 

Февраль «Объединимся» Круглый стол Выявление при 

сотрудничестве со 

Смолинской  управой 

нуждающихся в помощи 

престарелых, одиноких, 

ветеранов войны и 

инвалидов. Выработка 

стратегии 

взаимодействия. 

Март «Шаг навстречу» Беседа. Презентация Знакомство с проблемой. 

Окружение заботой и 

вниманием одиноких, 

престарелых людей села 

Апрель «Обелиск» Акция Шефство над могилами 

воинов, погибших в 

Великой Отечественной 

войне, на гражданской 

войне на Братской могиле  

и кладбище села. 

(распределение по 

классам, график 

посещения могил, уход за 

ними). Уборка и чистка 

Май «Ветеран живет 

рядом» 

Операция помощи Физическая, 

материальная, 

консультативная, 

транспортная помощь 

ветеранам, детям войны, 

труженикам тыла. 

Июнь «Мир во мне, и я в 

мире» 

Эстафета милосердия Помощь 

слабозащищенным 

многодетным семьям 



Июль «Цветик-

семицветик» 

Библиотечный час Забота о младших, 

стремление сделать их 

жизнь увлекательной и 

интересной 

Август «Человек человеку 

нужен» 

Урок Добра Организация и 

проведение праздника  

для своих сверстников 

Сентябрь «Природа нашими 

глазами» 

Фотовыставка Фотовыставка мест 

территории села, за 

которыми осуществлялся 

коллективный, 

организованный уход 

Октябрь «Птичья столовая» Создание кормушек Помоги пернатому соседу 

Ноябрь «Наша волонтерская 

планета» 

 Взаимодействие с 

волонтерской  группой 

«Любим ближних, творим 

добро, помогаем детям»  

Декабрь «С Новым Годом 

поздравляем, счастья, 

радости желаем» 

Поздравления Поздравления  

нуждающихся, 

новогодняя помощь, 

подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Список членов   медиа клуба «Милосердие» 

 

№ 

п/п 

ФИО членов Клуба Род  

занятий 

Дата 

рождения 

Номер 

телефона 
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