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Обоснование проекта
Ты молод и полон сил?
У тебя есть свободное время?
И ты хочешь, чтобы окружающий мир
был добрее и лучше,
чтобы в нём царили радость и счастье?
Тогда проект «Добро начинается с тебя» - твой!

Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла…
В. Ключевский
Актуальность и значимость проекта.
На базе МАОУ Сергеевской СОШ уже несколько лет существует тимуровский отряд
«Планета добра», который был создан осуществлять тимуровскую деятельность - «Творить
добро».
Тимуровцам необходимо давать возможность проявлять свою социальную зрелость и
реализовать свой творческий потенциал в социально значимой деятельности. В ходе работы
тимуровцам предстоит приобрести новые знания о состоянии общества и путях его
преобразования в гражданское общество.
Проект создает условия для проявления лучших человеческих качеств Российского гражданина.
Базовые ценности:
❖ Чувство ответственности за свои действия и поступки.
❖ Чувство благодарности предшествующим поколениям за вклад в развитие общества.
❖ Толерантность и сострадание по отношению к людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
❖ Желание принести пользу окружающим людям, родному селу.
❖ Стремление к самоутверждению и самореализации.
❖ Сознательное отношение к труду.
❖ Формирование коллективистских, лидерских способностей школьников.
Цель проекта – способствовать воспитанию патриотизма через организацию социальнозначимой деятельности .
Задачи проекта
- вовлечение тимуровцев в активную деятельность;
- воспитание трудолюбия;
-пропаганда здорового образа жизни;
- формирование высокого уровня социальной ответственности тимуровцев за свои поступки
сейчас и в будущем;

- стимулирование и поддержка социально значимой деятельности тимуровцев;
- формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков;
- использование имеющихся в школе наработок и воспитательного потенциала (система
дополнительного образования и школьного самоуправления) для организации социально
значимых дел;
- формирование навыков моральной ответственности.
Структура и механизм реализации проекта
Общее руководство проектом и координация работы осуществляет педагог – организатор
Адамович Н.Г. – руководитель проекта. Участниками реализации проекта являются отряд
добровольцев «Планета добра» МАОУ Сергеевской СОШ, педагоги, родители.
Имеющиеся ресурсы
Человеческие

•

Отряд добровольцев «Планета добра»
МАОУ Сергеевской СОШ,

Информационные

•

Педагоги,

•

Родители,

•

Заинтересованные лица.

•

Интернет ресурсы,

•

Книжные издания по тимуровскому и
волонтёрскому движению,

•

Краеведческие материалы из школьной
и сельской библиотеки.

•

Сведения о людях, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

•

Краеведческий музей в райцентре и г.
Томске.

Материально – техническая база

•

Мемориалы славы.

•

Компьютер,

•

Принтер,

•

Сканер,

•

Брошюровщик,

•

Ломинатор,

•

Цифровая фотокамера,

•

Магнитофон,

•

Хозяйственный инвентарь.

Основные формы работы по проекту
Формы работы отряда:
КТД, тимуровские операции, тимуровские акции, трудовые дела, шефство, мероприятия по
здоровому образу жизни, экскурсии.
Приоритетными направлениями в работе являются:
1.

Формирование здорового образа жизни.

2.

Гражданское и патриотическое воспитание.

3.

Эстетическое воспитание.

4.

Экологическое воспитание.

Основные направления деятельности тимуровского отряда
Дом без одиночества
Постоянное общение с тружениками тыла, пожилыми людьми, с теми, кто находится
практически только в стенах своего дома
1. Окружение заботой и вниманием, оказание конкретной помощи одиноким престарелым
людям.
2. Организация и проведение:
•
•

"огоньков", встреч, концертных программ
операций "Подарок ", "Примите наши поздравления", «Рука помощи».

"Шаг навстречу"
1. Окружение заботой и вниманием детей-сирот, находящихся под опекой.
2. Организация и проведение:
•
•

благотворительных акций ;
праздников, игровых программ , концертов;

"Ты знаешь - я рядом!"
1. Создание кружков по интересам, клубов и других детских объединений, куда входят
больные дети и их здоровые сверстники, степень социального благополучия которых различна:
здесь и дети из полных и опекаемых, малообеспеченных и неблагополучных семей и другие.

2. Организация совместной деятельности, помогающей вхождению детей с ограниченными
физическими возможностями и социально незащищенных подростков в социум.
3. Проведение совместных экскурсий, поездок, походов и т.п.

"Дети - детям"
Забота о младших, стремление сделать их жизнь увлекательной и интересной, игры,
праздники для воспитанников детского сада и предшкольной группы, написание, реализация
детских мини – проектов и представление их на межмуниципальном фестивале проектов «Детидетям»
В кругу друзей
Организация и проведение для своих сверстников:
•

уроков добра "Кто, если не ты", "Жизнь дана на добрые дела", "Забота и внимание",
"Доброта приносит людям радость", «Копилка добрых дел», «Перемена с пользой» и др.

Организация и проведение мероприятий для служащих в Российской Армии:
•

Акция «Письмо солдату».

Кто, если не ты
Организация и проведение мероприятий на экологическую тему:
•
•

Акции «Домик пернатому другу», «Смородинка»
Трудовые десанты «Жизнь дана на добрые дела", «Пусть село будет чистым».
«Их помнят …, их знают …»

•
•
•
•

Благоустройство памятника
Уборка у памятника
Митинг 9 мая, возложение венков и цветов
Экскурсии по музеям боевой славы.

ПРОЕКТ РАСЧИТАН НА 12 МЕСЯЦЕВ.
В ходе осуществления проекта приветствуется спонсорская помощь со стороны
Администрации Сергеевского сельского поселения, МОУ Сергеевской СОШ, ЧП
Лебедкиных.

План реализации проекта
Дело

Срок

Участники
мероприятия

Ответственные среди
педагогов

Взаимодействие со
специалистом по социальной
работе Болтовой А.В. «Кому
нужна наша помощь»
Социальная помощь по
хозяйству труженикам тыла,
вдовам, пожилым людям ,
инвалидам.

В течение года

Адамович Н.Г.

Трудовые десанты на
территории памятника,
школьного двора, села«Жизнь дана на добрые дела",
«Пусть село будет чистым»

В течение года

Месячник пожилого человека

октябрь

Праздник «Посвящение в
пятиклассники»

Октябрь

Акция «Подарок», «Примите
наши поздравления», « Рука
помощи»

В течение года

Профилактическая декада

Январь- февраль

Акция «Письмо солдату»

Февраль

Школьные волейбольные
турниры памяти
Акция «Подарок Деда
Мороза»

В течение года

отряд
добровольцев
«Планета
добра»
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
родители.
Учащиеся
школы
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
родители.
Учащиеся
школы
отряд
добровольцев
«Планета
добра»
отряд
добровольцев
«Планета
добра», 9 класс
отряд
добровольцев
«Планета
добра», члены
кружка
«Бисеринка»
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»
Учащиеся
школы
отряд
добровольцев

В течение года

Ноябрь – декабрь

Адамович Н.Г., классные
руководители

Адамович Н.Г., классные
руководители

Адамович Н.Г.

Барсукова
А.А.
Адамович Н.Г.
Храмова Л.А.

Гурьева Т.С.., классные
руководители

Адамович Н.Г.

Патраков И.В.
Адамович Н.Г.

Участие в школьной научно –
практической конференции
«Шаг в будущее»

март

КТД «Весенняя неделя добра» Апрель

Акция «Смородинка»,

Акция «Домик
пернатому другу».

Весна – осень

Март- апрель

Акция «Праздник в детском
саду»

Декабрь,
февраль, март,
апрель

Декада добрых дел в ходе
Вахты памяти

Май

Уроки добра "Кто,
Один раз в
если не ты", "Жизнь
четверть
дана на добрые дела",
"Забота и внимание",
"Доброта приносит
людям радость",
«Копилка добрых дел»,
«Перемена с пользой»
и др.
Школьная благотворительная
ярмарка совместно с

Один раз в
четверть

«Планета
добра»
отряд
добровольцев
«Планета
добра»
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»+5 класс

отряд
добровольцев

Адамович Н.Г.

Адамович Н.Г., классные
руководители

Адамович Н.Г., классные
руководители

Адамович Н.Г.,

Адамович Н.Г., классные
руководители

Адамович Н.Г., классные
руководители

Адамович Н.Г.

Адамович Н.Г., классные
руководители

родителями и спонсорами

Участие в благоустройстве
школьного катка

По
необходимости

Участие и проведение игр на
свежем воздухе и в
спортивном зале.

Один раз в месяц

Выпуск информационных
листков

Один раз в месяц

Написание краеведческих
исследовательских работ,
проектов на благо нашего
села и школы.
Участие в районных,
региональных и
всероссийских конференциях,
акциях.

В течение года

Экскурсии в музеи

По
договорённости с
руководителями
музеев

Презентация работы по
проекту

сентябрь

В течение года

«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра»
отряд
добровольцев
«Планета
добра»
отряд
добровольцев
«Планета
добра»,
учащиеся
школы,
родители
отряд
добровольцев
«Планета
добра», по 1
представителю
из 1-4 классов
отряд
добровольцев
«Планета
добра»

Адамович Н.Г.
Патраков И.В.
Адамович Н.Г.
Патраков И.В.

Адамович Н.Г.

Адамович Н.Г.

Адамович Н.Г., классные
руководители

Адамович Н.Г.,

Адамович Н.Г.

ПРОЕКТ РАСЧИТАН НА 12 МЕСЯЦЕВ.
В ходе осуществления проекта приветствуется спонсорская помощь со стороны
Администрации Сергеевского сельского поселения, МАОУ Сергеевской СОШ, родителей.

Ожидаемые результаты:
В процессе реализации Проекта у тимуровцев должны быть сформированы следующие
качества личности:

•

активная гражданская позиция;
чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;
духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;
способность к саморазвитию.
Бережное отношение к представителям старшего поколения.

•

Потребности в созидательно-трудовой деятельности на благо общества.

•
•
•
•

Помимо сформированных личностных качеств у тимуровцев.
Конечный продукт данного проекта может быть продолжен в своём развитии в форме
словаря -книги о семейных архивах, деревень, сел Сергеевского сельского поселения,
где родились или жили дедушки, бабушки или другие родственники, знакомые,
односельчане современных школьников, которые связаны с событиями Великой
Отечественной войны, с историей родного села, возрождение колхозов, школ и других
объектах социальной значимости. Проектная работа поможет рассказать своим
одноклассникам о истории своего дома, которая неразрывно связанной с историей
нашей страны. Создать коллекцию исторических презентаций и альбом «История
страны - история семьи - история моего дома ( 71-годовщине победы в Великой
отечественной войне посвящается…).Обучающийся сможет проанализировать всю
работу в рамках реализации проекта и презентовать её другим учащимся.

Участники проекта
Отряд добровольцев МАОУ
Сергеевской СОШ «Планета
добра»(5-7 классы)

Финансовое обеспечение

№
1
2

Статьи расходов
Пленка для ламинирования, фотобумага
Расходы на приобретение бисера, проволоки,

Общая сумма
750 рублей
1000 рублей

ткани, нитки, иголки.

3

Расходы на приобретение канцелярских товаров(бумага,

5000 рублей

папки ,мультифора, краска для заправки картрежа, гуашь,
кисти, клей, скотч)

4

Расходы на срочные нужды, в том числе ГСМ

5000 рублей

Итого

11750 рублей

Выводы
Реализуемый проект дает положительные результаты. Теоретически обоснованная и
созданная система форм и методов воспитательного воздействия на обучающихся способствует
повышению уровня гражданско-патриотического воспитания учащихся:
- формируются положительные качества личности: патриотизм, активная гражданская
позиция, ответственность, экологическое поведение.
В совокупности обретение этих знаний, умений, качеств, способствует формированию
патриотической компетентности обучающихся.

