
1

Социальный проект

Тема: Акция «Подари праздник детям»

Хабаровск
2018



2

Подари праздник детям

Раздел 1. Введение, пояснительная (аналитическая) записка

С 2009 года в МБОУ СОШ №6 года была открыта социальная

гостиная «Сердце отдаём детям» для учащихся начальной школы,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ребята детского объединения «Волонтёры», которое было создано в

школе в 2014 году, окружили вниманием и заботой своих младших

товарищей. На заседании совета добровольцев было принято решение о

проведении социального проекта «Акция «Подари праздник детям»,

который включил в себя ряд интересных мероприятий для ребят, которые

порой из-за тяжёлого положения в семье не имеют возможности посещать

культурные мероприятия в городе.

Проведение акции стало доброй традицией в школе, и было принято

решение продолжить мероприятия для детей.

Раздел 2. Блок целеполагания: актуальность, цели, миссия

социального проекта

Цель социального проекта «Подари праздник детям»:

• привлечение внимания членов детского объединения «Волонтёры» к

актуальным социальным проблемам детей социальной гостиной «Сердце

отдаём детям»;

• включение членов детского объединения в реальную практическую

деятельность;

• создание благоприятной атмосферы общения между младшими

школьниками и детьми подросткового возраста.

Задачи проекта:
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• Способствовать повышению общего уровня культуры школьников за

счет получения дополнительных источников информации при

подготовки внеурочных мероприятий.

• Способствовать формированию навыков «разумного социального»

поведения в сообществе;

• Развивать навыки командной работы;

• Развивать полезные социальные навыки и умения в рамках

деятельности детского объединения (планирование предстоящей

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и

окончательных итогов и т. д.).

Раздел 3. Содержание деятельности по проекту

Этап 1. Продолжение изучения «среды» детей начальной школы,

посещающих социальную гостиную и выявление актуальной социальной

проблемы. Информация была собрана в результате работы с социальным

педагогом школы, психологом и воспитателем социальной гостиной.

Этап 2 . Привлечение участников в рамках своего детского объединения для

решения данного социального проекта.

Этап 3. Определение цели, задач социального проекта.

На данном этапе инициативная группа объединения определила

предполагаемые результаты реализации проекта с точки зрения их четкости,

конкретности, достижимости. После того как была сформулирована цель

проекта, определялись задачи, направленные на реализацию конкретных

этапов. Учитывалось, что задачи помогают детализировать поставленную

цель, раскрывают ее, решение задач должно привести к ожидаемому

результату, от четкости и осознанности формулировок цели и задач проекта

будет зависеть его успех.
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Этап 4. Определение содержания социального проекта. Составление

плана работы. Распределение обязанностей.

На этом этапе инициативной группой объединения были определены

основные направления, формы и методы деятельности в рамках проекта,

объем предстоящей работы, сроки ее выполнения и ответственные. Все это

было оформлено в виде плана, в котором были обозначены не только

конечные результаты, но и пути их выполнения, т.е. решения конкретных

задач, с помощью которых реализуются этапы проекта. План был обсужден

на заседании объединения и одобрен всеми участниками и принят ими для

реализации.

Далее инициативной группой были распределены обязанности между

участниками проекта. При этом был использован принцип добровольности,

т.е. учитывалось желание человека, а также его индивидуальные особенности,

опыт, знания, способности и уровень подготовленности. Каждый участник

проекта лично отвечал за определенный участок работы.

Раздел 4. Механизм реализации

Название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Количество участников

Материальные ресурсы

1.

Проведение праздника
«Золотая осень» для
бабушек и дедушек
обучающихся,

27.10.2016 МБОУ СОШ
№6

15 детей социальной
гостиной. Вручение
сладкого пирога,
испечённого в столовой
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посещающих
социальную гостиную
«Сердце отдаём детям»
МБОУ СОШ№6

школы (Приложение 1)

Проведение акции
«Дарите доброту».
Организация и
проведение
литературных чтений ,
посвящённых Дню
матери для детей
социальной гостиной
«Сердце отдаём детям»
МБОУ СОШ№6.

26.11.2016 МБОУ СОШ
№6

Ребята читали
стихотворения,
посвящённые Дню
матери (Приложение 2)

2.

Проведение
новогоднего утренника
для детей социальной
гостиной МБОУ СОШ
№6 «Сердце отдаём
детям».

22.12.2016
МБОУ СОШ

№6

Вручение новогодних
подарков детям во
время проведения
новогоднего утренника
(15подарков)
(Приложение 3, 5)

3.

Проведение
практического занятия
"Взаимопонимание. На
чем оно основано?"

27.01. 2017
МБОУ СОШ

№6

Младшие школьники
были довольны
участием в проведении
занятия. Дети
социальной гостиной
получили сладкие
подарки.

4.

Проведение праздника
«Осень в гости к нам
пришла..» для
обучающихся,
посещающих
социальную гостиную
«Сердце отдаём детям»
МБОУ СОШ№6

27.10.2017
МБОУ СОШ

№6

Ребята детского
объединения провели
праздничное
представление. В
представление приняли
участие школьники,
которые посещают
социальную гостиную.
«Волонтёры»
приготовили сладкий
пирог для участников
праздника (Приложение
6)
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5.

Проведение мастер
класса «Мягкое
сердечко» по
изготовлению мягкой
игрушки с детьми
социальной гостиной
«Сердце отдаём детям»
МБОУ СОШ №6
посвященного Дню
матери.

24.11.2017
МБОУ СОШ

№6

Младшие школьники
научились своими
руками делать мягкую
игрушку. Свои подарки
они подарили мамам
(Приложение 7)

6.

Проведение мастер
класса «Символ 2018
года» по изготовлению
аппликации из бумаги
с детьми социальной
гостиной «Сердце
отдаём детям» МБОУ
СОШ№6

21.12.2017 МБОУ СОШ
№6

Мастер класс
проводился с ребятами
начальной школы
социальной гостиной
МБОУСОШ№6
(приложение 8)

7.

Проведение
новогоднего утренника
для детей социальной
гостиной МБОУ СОШ
№6.

28.12.2017 МБОУ СОШ
№6

15 ребятам социальной
гостиной были вручены
новогодние подарки
(Приложение 9)

8.

Участие в
мероприятиях ГОЛ на
весенних каникулах в
МБОУ СОШ№6.

26-30 марта
2018 г.

МБОУ СОШ
№6

Ребята объединения
помогали воспитателям
ГОЛ в проведении
мероприятий: выход в
к/т «Гигант», экскурсия
в городскую
библиотеку, проведение
утренней гимнастики
(Приложение 10)

Раздел 5. Кадровое и материальное – техническое обеспечение.

Для осуществления социального проекта понадобились различные

ресурсы: финансы, для покупки новогодних подарков; материальные

ценности: костюмы для героев новогоднего представления; информация для
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подготовки сценария мероприятий. В этом случае участниками проекта

были предусмотрены объемы требуемых ресурсов на всех этапах реализации

проекта.

Раздел 6. Конечные результаты реализации

Ребятам социальной гостиной очень понравились мероприятия,

которые проводили добровольцы. Главным результатом реализации проекта

явилось то, что ребята подружились и составили план для проведения

следующей акции.

Детское объединение «Волонтёры» за проведение социальных акций в

2017 году было награждено благодарственным письмом МКГ «ГЦОД» г.

Хабаровска (Приложение 4). В 2018 году ребята получили награду за участие

в акции «Дети – детям».

Раздел 7. Список использованных источников литературы.
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2. Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2008. –

160 с.

3. Микляева, А.В. Я – подросток. Программа уроков по психологии. –

СПб.: Речь, 2006. – 336 с.

4. Азарова, Т.В., Барчук, О.И., Беглова, Т.В., Битянова, М.Р., Королева,

Е.Г., Пяткова, О.М. Практикум по психологическим играм с детьми и

подростками / под общей ред. Битяновой М.Р. – СПб.: Питер, 2007. – 304 с
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Приложение

Приложение 1

Проведение праздника «Золотая осень» для детей социальной гостиной.

Приложение 2

Организация и проведение праздника, посвящённого Дню матери.
Читаем стихи о любимой мамочке.
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Приложение 3

Проведение новогоднего утренника для детей социальной гостиной МБОУ СОШ№6
«Сердце отдаём детям» (2016 год)
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Приложение 4

Приложение 5

Новогодний сценарий «Здравствуй, Новый год!»

(Под музыку в зал входят дети, встают вокруг елки.)

Снегурочка:
Заходит в зал:
Здравствуйте, ребята!
Я к вам пришла в гости! А вы знаете кто я!
Дети:
Да, Снегурочка!
Снегурочка:
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Ребята! Дедушке Морозу нужна ваша помощь, чтобы дойти до вас. Он очень
устал, пока добирался до вас. Давайте его позовём!
Дети:
Дедушка Мороз! Иди сюда! Мы ждём тебя! (3 раза).
Дед Мороз:
Заходит и говорит: Здравствуйте, ребята! У нас случилась беда! Украли
символ года! А вы знаете кого?
Дети:
Да, это петушок!
Дед Мороз:
Ребята! Надо спасти его!
Снегурочка:
Дедушка, но мы не знаем, где его можно найти.
Забегают Зайцы:
Мы знаем, кто украл петушка!
Дед Мороз и Снегурочка:
Кто украл!
Зайцы:
Это Лисичка-сестричка! Петушок гулял по двору, а она его цап-царап и
схватила!
Снегурочка:
Ребята! Надо спасать Петушка, а то новый год не настанет!
Дед Мороз:
Внученька! На улице метель. Ты можешь заблудиться
Снегурочка:
А мне помогут ребята и лесные зверушки!
Белочка:
Здравствуй Снегурочка! Здравствуйте зайчата!
Снегурочка:
Белочка, а ты не видела Петушка Золотого гребешка?
Белочка:
Да, я видела его! Его забрала лиса к себе в домик.
Танец снежинок.
Звучит музыка.
Снегурочка, зайцы и белочка приходят в домик лисы.
Снегурочка:
Открывай лиса! Где наш Петушок? Мы без него не можем Новый год
встретить!
Лиса:
Не знаю где Петушок! Уходите!
Заяц подбегает к дому Лисы. Петушок выпрыгивает из окна.
Лиса:
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Что? Как? Мы меня обманули!
Дед Мороз:
Лиса! Ты украла главный символ года! Как ты посмела!
Лиса:
Простите меня!
Снегурочка:
Ребята! Просим Лису?
Дети:
Да!
Лиса:
Ой, дедушка, Мороз! Смотри, что я нашла!
Дедушка Мороз:
Да это подарки для ребят! Ребята расскажите стихотворения про новый год.
Дед Мороз раздаёт подарки.

Приложение 6

Проведение праздника «Осень в гости к нам пришла..»
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Приложение 6

Сладкий пирог для ребят социальной гостиной

Приложение 7

Проведение мастер класса «Мягкое сердечко» по изготовлению мягкой игрушки
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Приложение 8

Проведение мастер класса «Символ 2018 года» по изготовлению аппликации из бумаги

Приложение 9

Проведение новогоднего утренника для детей социальной гостинойМБОУСОШ№6
(2017 год)
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Приложение 10

Участие в мероприятиях ГОЛ на весенних каникулах в МБОУ СОШ№6 (март, 2018 года)
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