Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 19»
г. Нижневартовска

Социальный проект

«По зову сердца»
Выполнили : учащиеся 9 Б класса
Руководитель проекта: кл. рук. Шипицина В.Н.

Название проекта: «По зову сердца»

Забывать о прошлом – просто странно.
Благодарной памяти верны,
Хвалим, постоянно, ветеранов,
А реально помогать должны!
Проступают словно из тумана,
Лица тех, кто отдал жизнь за нас.
Помоги живому ветерану!
Помоги не завтра, а сейчас!

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А. Т. Твардовский

Я знаю, никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же.
А.Т. Твардовский

Этапы реализации проекта
1. Документально-организационная работа

- выбор темы и разработка проекта;
- составление перспективного плана по проекту;
2. Организационно-техническая работа
Организационнодиагностический

-создание волонтѐрской группы учащихся;
- поисковая деятельность;
- организация встреч с ветеранами и экскурсий в школьный и городской
краеведческие музеи.
3. Диагностическая работа
- опрос целью выявления : знают ли ветеранов;
- беседы по поддержанию интереса к истории родного Отечества;

Практический

Обобщающий

- Подготовка и разработка сценариев праздников, концертов, мероприятий;
- проведение совместных мероприятий с ветеранами ВОВ;
- проведение совместных мероприятий с родителями ;
- организация выставок рисунков, фотостендов, стенгазет;
- обобщение итогов работы ;
- подготовка отчета о проделанной работе и оформление материалов.

Цели проекта:
сохранить историческую память,
подготовить материалы для школьного музея «Подвиг».
Задачи проекта:
1. Создать условия для воспитания патриотических чувств у
учащихся МБОУ «СОШ № 19» через взаимодействие с
ветеранами и участниками войны и труда;
2. Оказать посильную помощь ветеранам;
3. Способствовать расширению круга общения, развивать умение
взаимодействовать с взрослыми;

Основные направления работы:
тематические экскурсии в школьный и городской историко-краеведческие
музеи;
оказание адресной помощи пожилым людям, ветеранам, участникам ВОВ,
проживающим в микрорайоне школы;
тематические встречи;
творческие работы учащихся, конкурсы;
трудовые дела учащихся, акции.

Главные участники и исполнители проекта.
Совет школьников
Классные руководители
Совет ветеранов
Руководитель школьного музея
Родители учащихся школы.

Сроки реализации проекта: 2014 \2017 учебный год.

Содержание проекта:
•Формирование банка данных
•Разведка добрых дел
•Организация работы добровольцев
•Проведение опроса общественного мнения по вопросам: «Год 70летия Победы для меня это…»,

Материально-техническое обеспечение:
•создание банка данных;
•оформление экспозиции в школьном музее «Времен связующая
нить»;
•разработка и проведение экскурсий в школьном музее.

Место реализации проекта: МБОУ «СОШ № 19»

Дата

Тема

Предварительная работа

Взаимодействие с ветеранами.

Октябрь

Декада «Как живешь – Изготовление поздравительных
ветеран»
открыток для пожилых людей.
– Гостевой визит к ветеранам –
участникам ВОВ «Мы дедушек и
бабушек слушаем рассказ»
(фоторепортаж).
– Концерт ко дню пожилого
человека.

– Встреча с– ветеранами «Мы
снова вместе собрались».
– Поисковая деятельность по
сбору экспонатов в музей «На
дорогах войны»

Ноябрь

Страна героев

Музыкальная лекция «Синенький – Познавательная игра на
скромный платочек»
военную тематику «Песни
военных лет» учащихся и
родителей

Декабрь

Символы Великой
Победы

- Классные часы «Мы этой памяти – Совместное изготовление
верны…»
«Альбома памяти»
– Совместный видеопросмотр
– Детская почта, поздравления с
фильмов о Великой
Новым годом.
Отечественной войне
– Оформление в «Альбоме
памяти» странички «Награды
земляков» из архивных
документов ветеранов ВОВ.

Январь

Воспоминанья о войне

– Организация экскурсий в – Совместное с родителями,
школьный музей.
ветеранами изготовление
Знакомство с экспозицией газеты «Боевой листок»
«Времен связующая нить»

Февраль

Нашей армии герои

– Просмотр фильма «А зори
здесь тихие».
– Изготовление
поздравительных открыток
ветеранам.

– Урок мужества с
приглашением ветеранов
«Разве можно забыть»
– Музыкально-спортивный
праздник «Молодецкие
сражения».
– Оформление выставки
изобразительных работ
«Защитники Родины».

Дети и война

– Рассказ о детях-героях

– Встреча с людьми, которые
в годы войны были детьми.

Пусть не будет войны
никогда

– Создание «Альбома
– Помощь по дому
памяти: рисунки, рассказы, ветеранам, труженикам тыла.
высказывания детей о войне
и мире.
– Конкурс чтения стихов «О
тех, кто мир нам подарил».

Март

Апрель

Предполагаемый результат
Отшумел юбилей. Отгремели парады,
Но мы все не должны забывать ни на миг:
Ветеранам войны будет лучшей наградой
Каждодневная наша забота о них!

И с каждым годом меньше, меньше тех,
Кто на руках победу вынес с боя.
Мне кажется – у них особый смех,
Над ними небо очень голубое!
Скажу «Спасибо!» одному из них,
Спрошу: «Какие просьбы есть, вопросы?»
И прочитаю им вот этот стих.
И поклонюсь, не сдерживая слезы…

