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В жизни современной России важное место принадлежит молодежи. 

Государство и общество заинтересовано в молодом поколении как в активной 

социальной силе, которая является участником общественного прогресса. 

Российская молодежь на современном этапе переживает «духовный кризис». 

Молодое поколение испытывает потребность утверждения себя в системе 

человеческих взаимоотношений. В возрасте от 16 до 18 лет проявляется 

тенденция усиления социальной позиции, происходит выбор культурных 

ценностей, наступает время для личного самоопределения. 

Проанализировав и обобщив практический опыт, мы пришли к выводу, что 

в молодежной среде существует: низкий уровень совокупности общих 

принципов и норм поведения по отношению друг к другу и обществу, 

отсутствуют бескорыстные и искренние стремления человека к добру и благу 

(помощи, спасению) по отношению к окружающим и себе, отсутствует опыт в 

реализации личной творческой активности, низкий уровень рациональной 

организации свободного времени, замкнутость и безынициативность. 

Среди студентов нашего колледжа возникла идея организовать комплекс 

мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Все эти 

мероприятия были объединены, и социальная инициатива получила название 

«Мы вместе». Ее целью стало формирование духовно-нравственных ценностей 

участников мероприятий, воспитание у обучающихся активной жизненной 

позиции и толерантного отношения к детям инвалидам, оказание 

благотворительных парикмахерских услуг.  

На протяжении многих лет в колледже работают объединения 

дополнительного образования: «Театр моды», студия «Художественное слово», 

вокальная студия, объединение «Калейдоскоп рукоделия», «Текстильный 



дизайн». Занятия коллективов проходят во внеурочное время, где студенты 

творчески развиваются, получают дополнительные знания и умения, реализуют 

свои творческие способности. Активных студентов и объединила идея 

благотворительных концертов для детей инвалидов и детей сирот. 

Инициативной группой были отобраны лучшие художественные номера 

коллективов дополнительного образования. Параллельно возникла идея 

подарить не только творческое выступление, но и изготовить подарки детям. 

Объявили акцию «Мягкая игрушка», в которой приняли участие все желающие 

студенты. Такая идея заинтересовала и педагогический коллектив. Инициативу 

студентов поддержали мастера, преподаватели и сотрудники колледжа. Акция 

завершилась выставкой игрушек. Социальную инициативу поддержали и 

студенты парикмахеры. К Международному дню инвалидов они оказали 

бесплатные парикмахерские услуги обучающимся инвалидам интерната для 

слабовидящих детей. 

Социальная инициатива « Мы вместе» была успешно реализована. Еѐ 

участниками стали: группа студенческого актива колледжа бытового сервиса, 

участники коллективов дополнительного образования и студий колледжа, 

воспитанники детского дома поселка Волжский, дети-инвалиды, обучающиеся 

в специализированных интернатах города Костромы, педагогический коллектив 

колледжа. 

Студенты колледжа подарили игрушки, творческие концерты и 

новогоднюю сказку детям. При осуществлении инициативы обучающиеся 

реализовали свои творческие способности, усовершенствовали свои 

профессиональные навыки. Общаясь в коллективе сверстников, детей с 

ограниченными возможностями и детьми сиротами студенты приобрели 

навыки коммуникативных связей с окружающим миром и толерантного 

поведения в обществе. В период подготовки и проведения таких мероприятий у 

каждого студента поднимается самооценка, формируются духовно-

нравственные ценности, повышается чувство ответственности и желание 

помогать окружающим людям, желание делать добро и приносить радость 

окружающим, возрастает интерес и любовь к выбранной профессии. Молодежь 

учиться принимать правильные решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

При желании обучающихся, комплекс таких мероприятий может 

проходить ежегодно. Накопленный опыт колледжа может быть использован в 

любых профессиональных образовательных организациях. 
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