муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19»
г. Нижневартовск

Социальный проект
Всероссийской акции
«Я - гражданин России»

ИДЕМ ДОРОГОЮ ДОБРА

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра,
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра…

Выполнили
учащиеся 8 б класса
Классный руководитель
Шипицина В.Н.

1. Обоснование проблемы.
Совет школы на

линейке объявил нам конкурс социальных проектов

в рамках

Всероссийской акции «Я – гражданин России». Мы поддержали эту инициативу. Стали искать
ответ на вопрос: «Какого человека мы называем гражданином?» И нашли ответ: «Такого, кто
требования ОБЩЕСТВА к человеку сделал требованиями к самому себе и живет, учится,
общается с окружающими согласно этим внутренним законам. Отношение человека к себе, к
своей физической сущности способно влиять на его жизнь. Оно может быть источником
сильных страданий или радости, формирует стиль жизни. Человек, гражданин России, должен
стремиться физически развить, укрепить свое здоровье, чтобы быть способным щедро отдавать
и помогать.» Вспомнив русские народные сказки, в которых как правило побеждает добро,
решили, что и воспитать гражданина может тоже добро. Поэтому выбрали тему своего проекта
«Идем дорогою добра».
2. Актуальность проекта:
Без доброты наш мир немыслим. Все прекрасно это понимают. Но в зависимости от
воспитания, условий жизни человек становится злым или добрым. Доброта в современном мире
явление редкое. Однако оно по прежнему играет немаловажную роль в нашей жизни. Доброта это внутреннее состояние. Истинно добрый человек хочет уступать место, помогать на улице,
он не злится на окружающих - по-настоящему терпим. Добрый человек понимает, что его
окружают разные люди, терпим к окружающим, признавая за ним право на уникальность. Быть
терпимым - значит быть сильным. Мы все живем в окружении людей. И все эти люди разные есть хорошие и плохие.

Истинную доброту может позволить себе только человек сильный,

который не боится потерять себя.
3. Цель проекта:
 Формировать у учащихся знания нравственных категорий как средство воспитания
толерантности (стремление стать лучше, избавиться от отрицательных черт характера, крепить
связь семьи и класса).
 Создать условия для формирования духовно-нравственных качеств личности

4. Задачи проекта.


Овладение учащимися нравственными знаниями;



Воспитание толерантности у учащихся на основе усвоенных нравственных категорий.



Развитие представления о доброте и добрых поступках.



Развитие коммуникативных навыков.

5. Значимость проекта:


Привлечение внимания подростков к существующим вокруг социальным проблемам;



Организация социально значимой деятельности молодѐжи;



Профилактика асоциального поведения подростков.

6. Определение конкретной задачи и ее формулировка:
Для себя мы определяем следующие задачи:
 Познакомиться с технологией проектной деятельности.
 Собрать как можно больше информации:
1) о родителях, что они умеют, чему радуются, какие имеют способности;
2) о традициях своей семьи и своего народа.
 Постараться вовлечь в работу над проектом весь класс. Заинтересовать и привлечь родителей.
 Подобрать интересные дела и опробовать воплотить проект в жизнь.

В процессе подготовки программы действий участники проекта делятся на рабочие
группы:
1. аналитический центр – сбор и обработка информации;
2. лекторская группа - подготовка бесед, материалов для классных часов;
3. редакторы – подготовка материалов для бюллетеней, плакатов, выступлений.
7. Разработка идей, вариантов продвижений:
Работая над проектом, мы выделили основные направления
I этап - подготовительный.
ЗАДАЧИ:
• Определить содержание проекта, целей и задач.
• Составление плана работы.
• Планирование работы в группах.
Первый блок. Назвали мы его «У каждого дерева есть свой корешок». Корешок – это
часть дерева, с чего оно начинает расти. У каждого из нас есть свой «корешок» - это
семья, дом.
II этап - практический.
ЗАДАЧИ:
• Внеурочная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию.
• Чтение художественной литературы о добре и зле, толерантности.
• Система занятий по нравственному воспитанию.

Второй блок. Назвали мы его «Приходите к нам, друзья, будем вместе - ты и я». Наша
российская земля испокон веков славится богатырями и мудрецами, народными умельцами,
песнями задушевными, богатыми традициями. Но ныне утратили мы свои родные корни,
растеряли накопленные дедами и прадедами навыки мастерства и ремесла. Зачерпнем же
«живого тепла» народных традиций, поможем друг другу творить добро. Без возрождения
прошлого в настоящем немыслимо и само будущее.
III этап – заключительный.
ЗАДАЧИ:
• Обобщение результатов, выводы и анализ трудностей.
• Подведение итогов
• Проведение тематических праздников.
Третий блок. Назвали мы его «Всем, кто любит родную Землю, кто не безразличен к ее
судьбе». Главная идея этого блока – забота. Забота об улучшении окружающей жизни, о
людях близких и далеких.

8. Выбор оптимального варианта

Мы не только творчески подходим к обязательным делам, но и проявляем инициативу,
обсуждаем и выбираем наиболее интересное для нас.
Чтобы не быть голословными мы приводим список мероприятий, которые целесообразно
провести в каждом блоке.
1. «У каждого дерева есть свой корешок»
1) Участие в акции «Милосердие».
2) Конкурс «Четыре способа обрадовать маму».
3) Классный час – презентация «Что умеют мои родители».
4) Родительское собрание « Способности наших родителей и наши способности».
5) Беседа «Что значит имя твое?»
2. Приходите к нам друзья, будем вместе ты и я!»
1) Акция «Поздравительная открытка»
2) Круг общения «Моя помощь по дому»
3) Диспут «Скажи, кто твой друг?»
4) Классный час – презентация «Народные игры и праздники».
5) Классный час «Традиции моей семьи и моего народа».

3. «Всем, кто любит родную Землю, кто не безразличен к ее судьбе»
1) Озеленение класса и школы. Уход за комнатными растениями.
2) Круг общения «Мои увлечения».
3) Диспут «Что бы я сделал, если бы был главой микрорайона?»
9. Выбор методов продвижения
Методы продвижения проекта – это наши дела, которые нам удастся провести по
воплощению проекта в жизнь. И только дружба, взаимопонимание, доброта, стремление стать
лучше, трудолюбие помогут нам в этом.

10. Экономическое обоснование
Для воплощения проекта в жизнь одной рекламы и желания мало. Нам нужно очень много
материалов. Это и ножницы, и клей, и цветная бумага, и различные краски, чтобы все
перечислить нам нужно очень много бумаги. Но самое главное и самое дорогое – это наше
время. И мы искренне надеемся на то, что оно не будет потрачено напрасно.
11. Целевая аудитория:
учащиеся 4-10 классов МБОУ «СОШ № 19»
12.Кадровое обеспечение:

• Учащиеся школы и учителя,
• Социальный педагог,
• Психолог школы,
• Родители.
13. Контроль качества
Не будем кривить душой, нам важен конечный результат и оценка жюри, но гораздо важнее
для нас то, что мы все дружно примем участие в воплощении проекта в жизнь, тем более, что
помогут нам в этом родители.
14. Критерии эффективности.

1. Актуальность проекта, охват школьников, привлечение специалистов и общественности.
2. Состояние эмоционально-деловых отношений участников проекта.
3. Полнота и своевременность проведѐнных мероприятий в рамках проекта.

Проект сметы расходов.
Основные мероприятия

Сроки проведения

Финансирование.
бюджет

1.Анкетирование учащихся
с целью выявления уровня
их духовно-нравственного
развития

сентябрь

2. Создание Интернет-сайта
проекта учащихся 8 б
класса

в течение года

3. Цикл тренингов
«Толерантность» (для
детей, попавших в трудные
жизненные ситуации)

в течение года

6.
Конкурс рисунков,
сочинений «Дорогами
добра»
8. Экскурсия по
составлению литературной
карты Сибири

ИТОГО:

-

канцелярские
товары (бумага,
краска

4.
Акция «От всей
октябрь, февраль, май
души…» (помощь пожилым
людям)
5. 5. Трудовой десант по
благоустройству
территорий (двор, подъезд,
лестничная площадка)

канцелярские
товары (бумага,
краска)

Хозяйственные
товары

Транспортные
расходы

в течение года

март

Призовой фонд
канцелярские
товары
Транспортные
расходы

Март, май

1.000 руб

1.000 руб

Перспективный план по осуществлению проекта
Основные мероприятия

ответственные

Ожидаемые результаты

1. Анкетирование учащихся с целью
выявления уровня их духовнонравственного развития.

Классный
руководитель,
психолог,
социальный
педагог

Выявление потребностей
учащихся в вопросе духовнонравственного развития

2. Проведение конкурсов Конкурс
рисунков «Дорогами добра» для
начальных классов
3. Конкурс сочинений «Дорогами
добра»
4. Конкурс видеороликов
«Дорогами добра» (создание
видеороликов, фильмов о
важности добрых дел,)

Учителя
русского языка,
изо,
информатики,
учащиеся и
родители

5. Создание Интернет-сайта проекта
учащихся 8 б класса

Пресс-центр
8 б класса,
учитель
информатики

6 . Цикл тренингов «Толерантность»
(для детей, попавших в трудные
жизненные ситуации)

психолог

7. Организация и проведение акции
«От всей души» (помощь пожилым
людям)
 Чистый двор
 Уютный дом и др.
Акция «Поздравительная открытка»
7.

Организация и проведение
экскурсии

9. Создание тематических
презентаций

10. Подведение итогов

Классный
руководитель,
родители

Классный
руководитель,
родители

учащиеся,
классный
руководитель,
родители

1. Воспитание активной
жизненной позиции гражданина
2. Поддержка юных талантов
3. Активизация деятельности
подрастающего поколения к
высказыванию собственного
мнения к понятию «Добро»
1. Повышение информационнокоммуникационной
грамотности.
2. Вовлечение большего
количества участников
1. Развитие коммуникативных
качеств подростков
2. Формирование умения решать
собственные проблемы и помогать
другим.
3. Пропаганда толерантности
среди сверстников
Оказание посильной помощи
пожилым людям как физической,
так и моральной

Расширение кругозора
подрастающего района
Воспитание любви к малой Родине
Знакомство с технологией проектной
деятельности.

1. Рефлексия.
2. Выявление и поддержка новых
инициатив

Ожидаемые результаты:



Приобретение участниками проекта навыков социального поведения и применение их в
повседневной жизни;



Сплочение ученического коллектива;



Развитие творческих способностей школьников;



Саморазвитие, самоанализ личности на основе познавательной деятельности.



Сформированная среда, позволяющая подросткам проявлять социально значимую
активность;



Создание информационного Интернет-сайта, отражающего важные социальные проблемы и
возможные способы их решения;



Повышение духовной культуры школьников;



Повышение социальной активности молодѐжи.



Привлечение внимания родителей и общественности к проблемам детей и подросткам;
Вопросы доброты, добрых поступков всегда интересовали человечество. А в нынешнее,

стремительно развивающееся время, когда у людей нет времени сочувствовать проблемам
других, проблема добра стала еще более актуальна. Такие понятия как милосердие,
отзывчивость, сочувствие, взаимопомощь, сострадание, уважение к старшим, забота о младших
и больных утрачивают свое значение. Нынешнему поколению нельзя оставаться равнодушным
к таким серьезным проблемам. Ведь именно от того, какой мы выберем путь, какой дорогой
пойдем, зависит наше будущее. Идти дорогою добра не очень легко, на пути встретятся
трудности и преграды. Но, только не боясь препятствий успешно преодолевая преграды, мы
сможем добиться своей цели!

Схема сотрудничества.

ПРЭТ микрорайона
ЖЭУ №14,

СМИ
Администрация
МБОУ « СОШ №19»

(Газеты «Варта»,
«Местное время»)

Проект
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