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Цель социального проекта: 

Способствовать 

воспитанию духовно 

– нравственных 

качеств личности 

молодого человека. 

 



Задачи социального проекта: 

• Конкретными примерами вызвать у 
сверстников чувство: милосердия, 
доброты, сострадания. 

• Побудить у молодёжи чувство 
ответственности перед семьёй, школой, 
городом. 

• Разработать комплекс практических 
мер для осуществления намеченной 
цели. 



Деятельность в рамках проекта 

• Реализацию проекта предполагается 
осуществлять в течение 2013 – 2014 уч.года 

• Формы реализации проекта: 
просветительская работа, трудовые десанты, 
акции, конкурсы, праздники, концерты. 

• Сроки реализации проекта: 2013 –2014 гг.  

• Участники социального проекта: учащиеся 1 
– 11 классов, педагоги, родители. 

• География проекта: город Верхняя Пышма 



Календарный план реализации 

проекта: 

№ Этапы  Сроки  

1.  Подготовительный  Сентябрь  

2013 г. 

2.  Основной Октябрь 2013 

– август  

2014 гг. 

3. Заключительный  Сентябрь  

2014 г. 



Подготовительный этап 

Выбор проблемы, актуальной для социума.  

Обсуждение плана социально-политического 

проекта «Спешите делать добро».  

Определение направлений проекта. 



Основной этап 

Реализация проекта 
Акция «Ветеран» 

 Посещение школьного музея 
боевой славы ветеранами 
Великой Отечественной 
войны 

 Тематические 
радиопередачи, 
посвященные Великой 
Отечественной войне и ее 
героям 

 Выпуск школьной газеты 
«Школьный перезвон» 

 Распространение боевых 
листов к праздникам 23 
февраля и 9 мая – Дню 
Победы 



Основной этап 

Реализация проекта 

Акция «Тимуровская 

работа» 

Помощь по 
хозяйству 

Обработка 
земельных участков 
весной и осенью 

Доставка 
родниковой воды 
одиноким и 
пожилым людям 



Основной этап 

Реализация проекта 
Акция «Милосердие» 

 Организация и 
проведение «Дня 
пожилого человека» в 
Доме ветеранов города 
Верхняя Пышма 

 Сувениры и подарки 
пожилым людям, 
проживающим в центре 
«Спутник» 

 Праздничное чаепитие 
и концерт для пожилых 
людей 



Основной этап 

Реализация проекта 
Акция «Память» 

 Уход за могилами 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

 Благоустройство могил 
ушедших из жизни 
защитников Отечества, 
бывших учеников, 
учителей и друзей 
школы 

 Ежегодное возложение 
цветов 1 сентября на 
могилы бывших 
педагогов школы 



Основной этап 

Реализация проекта 

Акция  

«В гостях у ветерана» 

Посещение 

участника Великой 

Отечественной 

войны, писателя, 

поэта, Расковалова 

Евгения Ивановича 

в Доме ветеранов 



Основной этап 

Реализация проекта 

Акция  

«В гостях у ветерана»  

 Посещение бывшего 

учителя химии 

Полахотнюк Элеаноры 

Александровны, 

проработавшей много 

лет в нашей школе 

 Выпуск статей в газетах 

«Дорогами войны», «В 

гостях у ветерана» 



Заключительный этап 

• Проведение итогов работы на общешкольной 

линейке 

• Радиопередача, посвященная проведенным 

акциям на период 2013 – 2014 уч.год 



Бюджет проекта 
Реализация 

проекта 

Стоимость  Кол-во Итого  

1. Праздничные наборы конфет 50 р. 30 1500 р. 

2. Угощение к чаю (пироги, 

фрукты, конфеты) 

50 р. 30 1500 р. 

3. Сувениры (аппликации, 

открытки) 

20 р. 30 600 р. 

4. Мешки для мусора 20 р. 5 60 р. 

5. Грабли 60 р. 5 300 р. 

6. Набор для ветерана Великой 

Отечественной войны 

500 р. 1 500р. 

7. Набор для ветерана 

педагогического труда 

600 р. 1 600 р. 

8. Бланки грамот для поощрения 

участников проекта  

13 р. 25 325 р. 

Итоги по реализации проекта 5385 р. 



Результаты проекта 

Акции проекта: 

• «Милосердие» 

• Тимуровская работа. 

• В гостях у ветеранов. 

• «Память» 

 


