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1. Методический паспорт проекта 

 

1. Название проекта «Человек славен добрыми делами!» 

2. Разработчик проекта - Малашенко Татьяна Вячеславовна 

3. Название образовательного учреждения - МБОУ СОШ №13 

4. Год разработки учебного проекта - 2017 

5. Форма организации детей: групповая и индивидуальная работа.  

6. Тип проекта: социально-значимый, направлен на оказание помощи 

незащищенным слоям населения станицы Калниболотской. 

7.Возраст учащихся: 6 класс 

8.Количетво учащихся: 16 

человек 

9. Время работы: урочная и внеурочная деятельность  

10.Предполагаемые результаты: 

По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от 

участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет 

расширения числа партнеров активного социального взаимодействия. А также 

за счет того, что участники проекта не только осознают в процессе деятельности 

его социальную значимость, но и поймут, что те творческие умения и 

способности, которыми они обладают, приносят реальную помощь людям. 

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения 

социальных правил поведения в обществе, более бережное внимание детей и их 

родителей друг к другу, к людям в этом нуждающимся, повышение социальной 

ответственности родителей за воспитание своих детей. 

Наиболее прогнозируемый результат – удовлетворенность участников 

проекта процессом общения, выявление интересов и предпочтений одиноких 

пенсионеров, детей-инвалидов. 

 

11. Проблема и актуальность проекта 

Мы живем в мире, в котором существует острые социальные проблемы. 

Одна из наиболее важных – дети-инвалиды, дети с различными заболеваниями, 

одинокие и нуждающиеся в помощи ветераны ВОВ и труда. Многие не 

задумываются, насколько таким слоям населения нужна помощь.  

Эта социальная проблема была и остается чрезвычайно актуальной на 

сегодняшний день. Мы не можем оставаться в стороне, когда дети и пожилые 

люди находятся в трудных жизненных обстоятельствах.  

  Проект мы назвали – «Человек славен добрыми делами!», потому что так 

важно делать все, чтобы люди чувствовали себя любимыми и нужными. 

Известный факт, что большинство молодых семей предпочитает жить отдельно 

от своих пожилых родителей, а посещать бабушек и дедушек в праздничные или 

в выходные дни. Обществом культивируется потребительское отношение к 

людям. В большинстве случаев общение учащихся с представителями старшего 

поколения не сводится к проявлению заботы, милосердия, сострадания. 

Особенно остро ощущается эмоциональный разрыв между поколениями.    

Поэтому    возникает    острая     необходимость восстановления утраченных 

общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и 

сострадания. 

 



 Немаловажной также является проблема социальной защиты детей-

инвалидов, детей с серьезными заболеваниями. 

 Проект способствует формированию у детей и подростков милосердия, 

сострадания, ответственности, приобретения практического опыта в социально - 

значимой деятельности.  

 В рамках проекта формируется школьное волонтерское движение, 

деятельность которого осуществляется в нашей школе, такой принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком — помоги другому. 

 Благотворительное волонтерство помогает человеку подняться над 

собственными проблемами, увидеть беды и заботы других людей, а главное, не 

проходить мимо тех, кому трудно, дарить радость окружающим, надежду и 

душевное тепло.  

 Новизна данного проекта заключается в том, что он предусматривает 

подготовку добровольцев, начиная с планирования и организации 

благотворительных мероприятий до их завершения и анализа. Это способствует 

более осознанному включению волонтеров в добровольческую деятельность.  

 

12. Цель проекта:  

- организация благотворительности и волонтерства в МБОУ СОШ №13, как 

способ формирования культуры социальной помощи подрастающего поколения 

и решение социальных проблем в современном обществе;  

- создание условий социально-культурного развития учащихся на примере 

реализации проекта «Человек славен добрыми делами!»; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств у учащихся школы. 
 

13. Задачи проекта: 

a) В области формирования личностной культуры: 

 развивать и поддерживать социальные инициативы, направленные на 

приобретение практического опыта посредством участия в планировании и 

проведении социально-значимых акций; 

 организовать социальную активность учащихся, которая реализует 

творческий потенциал в социально ориентированной деятельности; 

 организовать просмотр и обсуждение социальных видеороликов о 

проявлениях милосердия, человечности, гуманизма по отношению к пожилым 

людям; 

 способствовать формированию у шестиклассников представлений о 

гуманизме, справедливости, милосердии, а также претворения в жизнь идей 

добра, посредством оказания посильной помощи нуждающимся людям через 

систему воспитательных мероприятий; 

 обеспечить условия для проявления милосердия, толерантности и 

самостоятельности учащихся основной школы. 

b) В области формирования социальной культуры: 

 провести цикл бесед о профессии социального работника, его роли в жизни 

одиноких пожилых людей; 

 познакомить со способами оказания моральной поддержки пожилым                людям; 

 организовать встречи школьников и пожилых людей; 

 



 проведение серии акций, направленных на распространение идей добра, 

милосердия, толерантности в социуме; 

 способствовать проявлению лучших моральных качеств участников проекта 

– доброты, сочувствия, милосердия, заботы о ближнем. 

c) В области формирования семейной культуры: 

- вовлечение школьников и их родителей в социально-значимую деятельность; 

 формировать у участников проекта нравственные ценности: 

гуманизм, милосердие, человеколюбие, сострадание, уважительное отношение к 

родителям, детям-инвалидам; осознанное, заботливое отношение к старшим и 

младшим. 

Социальный проект «Человек славен добрыми делами!» реализует основные 

требования формирования нравственных ценностей учащихся. 
 

14. Основные принципы деятельности: 

 Принцип самостоятельности 

 Принцип ответственности 

 Принцип равноправия и сотрудничества 

 Принцип коллективности 
 

15.Методы реализации проекта: 

 Метод планирования 

 Метод взаимодействия, взаимоконтроля 

 Метод анализа 

 Метод перспективы 

 Анкетирование 

 Наблюдение 
 

16.Этапы работы над проектом 

 
2. План мероприятий 

 

Название мероприятий и содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Аналитический этап 

Социальное проектирование 
1. Определение темы и цели проекта, его 

актуальности. 

2. Определение круга социальных 

партнеров и получение их согласия. 

3. Определение ресурсного потенциала. 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

(договоры с родителями, письменное 

согласие родителей или лиц, их 

заменяющих). 

5. Информационная поддержка 

(содержание проекта на сайте школы и 

педагога). 

сентябрь 

2017 

Учитель, 

ученики 



Результат этапа: 

- сформулирована тема, цель, задачи и предполагаемые результаты 

проекта; 

- проанализирован круг предполагаемых социальных партнеров и 

получено их согласие на участие в проекте; 

- составлен план реализации проекта, с партнерами согласовано время и 

места проведения мероприятий; 

составлена форма Согласия родителей учащихся на участие в 

проекте (в части посещения детей-инвалидов, одиноких пенсионеров, 

ветеранов ВОВ и труда). 

Организационно-деятельностный этап: 

1. Написание сценариев и содержания 

выступлений, репетиции. 
9-14 октября 

2017г. 

учитель, 

учащиеся, 

родители 

2. Опрос населения на тему 

«Благотоворительность», 

распространение агитационных листовок 

октябрь, 2017г.      учащиеся 

2. Проведение встреч учащихся с 

работниками социальной защиты 

населения с целью выявления категории 

пожилых людей, детей-инвалидов, 

нуждающихся в           помощи, внимании. 

 
 

20.10.2017г 

 
 

учитель 

3. Проведение занятия с участием 

педагога-психолога «Главное правило 

доброго человека…». 

16.10.2017г. 

23.10.2017г. 

школьный 

педагог- 

психолог 

4. Акция «Рука помощи», определение 
группы пенсионеров станицы 
Калниболотской для         посещения 
шестиклассниками 

до 
28.10.2017г. 

учитель, 
  учащиеся, 
соц. педагог 

6. 5. Акция «Поможем детям вместе…» 
изготовление подарков, сувениров для 
детей-инвалидов и детей с серьезными 
заболеваниями. 

до 
30.10.2017г. учитель, 

     учащиеся 

5. Проведение бесед для учащихся 5-6 

классов «Доброе – значит хорошее…». 

30.10.2017, 

13.11.2017г., 

20.11.2017 

 
учитель 

6. Обсуждение и изготовление подарков, 

сувениров для пожилых людей в рамках 

проектной деятельности 

 

27.10.2017г., 

13.11.2017г. 

 

учитель,  

учащиеся 

7.Оформление фотовыставки, выставки 

детских рисунков «Счастье  трудных   

дорог» 

 

17.11.2017г. 
учитель,  

учащиеся 

8. Просмотр и обсуждение социальных 

роликов для шестиклассников о 

проявлениях милосердия, человечности, 

гуманизма по отношению к пожилым 

людям. 

 
27.11.2017г.- 

04.12.17г. 

 

учитель 



9. «С добром в сердцах!» - 

выступление  с концертной программой 

для пожилых, одиноких людей, детей-

инвалидов с целью  внесения в их 

жизнь разнообразия и  позитива. 

 

11.12.2017г.- 

18.12.2017г. 
учитель,  

учащиеся, 

родители 

10. Разработка буклета «Поделись 

своей добротой» для учащихся основной 

школы. 

04.12.2017г. - 

11.12.2017г. 

учитель, 

учащиеся, 

родители 

12. Создание социального ролика «От 

сердца к сердцу» 

декабрь, 

 2017 
учитель, 

учащиеся 

13. Организация волонтерского 

движения среди учащихся 5-6 классов. 
октябрь-    

декабрь, 2017 

учитель, 

учащиеся 

14.Выпуск презентаций, фоторепортажа 
по реализации проекта. 20.12.2017 

учитель, 

учащиеся 

 

17. Планируемые результаты. 

Особая значимость проекта в том, что его главный результат имеет две 

стороны: и представители старшего поколения, и дети становятся социально 

значимыми единицами в обществе. У пожилых людей, детей-инвалидов, детей с 

серьезными заболеваниями появляется уверенность, что они нужны обществу, а 

у учащихся - уважительное отношение к старшему поколению, детям-инвалидам, 

чувство доброты и милосердия. 

По итогам проекта родители отметят качественные изменения в учащихся в 

отношении к старшему поколению семьи, в стремлении оказать посильную 

помощь в ведении хозяйства, потребность совершать добрые дела, заботиться о 

младших детях в семье 

Результатами проекта станут следующие социальные эффекты и 

педагогические изменения: 

Для шестиклассников: 

 обучающиеся соприкоснутся с проблемами представителей старшего 

поколения, детей-инвалидов, детей с серьезными заболеваниями, их 

нуждами, почувствуют желание помогать им; 

 обучающиеся примут участие в оказании социальной помощи детям и 

ветеранам; 

 среди учащихся появятся волонтеры, готовые быть причастными к 

проблемам окружающих 

 

Для пожилых и инвалидов: 

 пожилые люди и дети-инвалиды не будут чувствовать себя забытыми и 

покинутыми; 

 в сердцах одиноких пожилых людей восстановится положительное 

отношение к молодому поколению, которое пришло им на смену; 

 пожилые люди и дети-инвалиды почувствуют себя нужными и 

интересными                         современному обществу; 

 пожилые люди и дети-инвалиды будут по возможности больше двигаться, 

смогут улучшить свою физическую форму, получить положительные 

http://www.youtube.com/watch?v=oLEOE541XSk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=oLEOE541XSk&feature=youtu.be


эмоции; поднимется их настроение, улучшится самочувствие; 

 улучшится качество жизни престарелых и детей-инвалидов: появится 

разнообразие в проведении досуга. 

 

Для общества: 

 установится связь между поколениями; 

 сформируется толерантность, партнерские отношения между 

представителями разных поколений для достижения 

взаимопонимания и согласия. 

 



 

 

ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта 

«Человек славен добрыми делами!» 

учителя истории и обществознания МБОУ СОШ №13 

Малашенко Татьяны Вячеславовны 

 
В 2017 - 2018 учебном году учащиеся 6 класса принимали участие в работе 

над проектом «Человек славен добрыми делами!» 

Работа над проектом рассчитана на две учебные четверти (1, 2). 

Начало работы над проектом – сентябрь, окончание – декабрь 2017 года.  

В работе над проектом принимали участие 16 учащихся 6 класса МБОУ 

СОШ №13. 

 

В ходе реализации проекта  «Человек славен добрыми делами!» была 

изучена социальная проблема станицы Калниболотской, ее актуальность, 

определены цели, задачи и круг благополучателей. Составлен план социально – 

значимых мероприятий. 

Для того, чтобы узнать насколько велик круг участников данной 

деятельности было проведено исследование в форме анкетирования и опроса. 

Учащиеся школы выясняли, какое отношение у жителей станицы к 

благотворительности и готовы ли помогать шестиклассники незащищенным 

слоям населения.  

Учащиеся 6 класса принимали активное участие в работе над проектом. 

Были проведены различные мероприятия: 

 написан сценарий и содержание выступлений, обозначены сроки для 

репетиций; 

 проведен опрос населения станицы на тему «Нужна ли благотворительность 

в станице», в рамках благотворительности распространены агитационные 

листовки, призывающие жителей станицы оказывать должное внимание 

одиноким пенсионерам, детям – инвалидам. 

 организована встреча шестиклассников с социальным работником, на 

которой ребята познакомились с особенностями профессии, обсудили 

просмотренный социальный ролик, выявили категории одиноких, пожилых 

людей, детей-инвалидов, нуждающихся в заботе, внимании, помощи. 

 в ходе совместной работы с социальным работником составили примерный 

перечень вопросов к одиноким пожилым людям, детям-инвалидам и 

определили круг интересующих их вопросов, а также выбрали макеты поделок-

сувениров для изготовления своими руками в рамках внеурочной деятельности.  

 организовано занятие со школьным педагогом-психологом «Главное правило 

доброго человека» с целью профилактики возможного эмоционального шока 

при посещении одиноких, пожилых людей, детей-инвалидов; 

 на цикле бесед «Доброе – значит хорошее» обсуждены возможные способы 

эмоциональной поддержки одиноких, пожилых людей, детей-инвалидов, 

предположили ситуации, в которых возможно проявление доброго отношения к 

старшим и младшим;  

 

 

 

 



 

 организована фотовыставка и   выставка   детских   рисунков   по   теме 

«Счастье трудных дорог»; 

 просмотрены и обсуждены социальные ролики о проявлениях милосердия, 

человечности, гуманизма по отношению к пожилым людям; 

 составлен буклет для учащихся основной школы «Поделись своей добротой»; 

 организована концертная программа для одиноких пожилых людей, детей- 

инвалидов «С добром в сердцах!» с целью внесения в их жизнь разнообразия и 

позитива; 

 создан социальный ролик «От сердца к сердцу», направленный на 

воспитание у обучающихся гражданственности и нравственности, чуткого 

отношения не только к окружающему миру, но и способности сочувствовать 

сострадать боли другого человека. 

Результатами данного проекта стали следующие социальные эффекты и 

педагогические изменения: 

Для учащихся: 

- обучающиеся соприкоснулись с проблемами одиноких пожилых людей, детей– 

инвалидов, их нуждами, почувствовали желание помогать и заботиться о них; 

- сформировано волонтерское движение, которое нашло своих последователей в 

стенах школы; 

- обучающиеся продолжают взаимодействие с общественностью станицы с   

целью дальнейшей помощи детям-инвалидам и одиноким пенсионерам. 

Для одиноких пожилых людей и детей – инвалидов: 

- пожилые люди и дети – инвалиды не чувствуют себя забытыми и одинокими; 

- в душе у одиноких пожилых людей восстановилось положительное отношение к 

молодому поколению, которое придет им на смену; 

- одинокие пожилые люди и дети-инвалиды почувствовали себя нужными и 

интересными современному обществу; 

- дети-инвалиды и пожилые люди по возможности стали больше двигаться, смогли 

улучшить свою физическую форму, их захлестнули положительные эмоции, 

поднялось настроение, улучшилось самочувствие; 

- у детей-инвалидов и одиноких пожилых людей появилось разнообразие в 

проведении досуга. 

Для общества: 

- установлена связь между молодым поколением и одинокими пожилыми людьми; 

- установлена связь между учащимися и детьми с ОВЗ; 

- сформирована толерантность, связь внутри ученического, педагогического и 

родительского коллективов; 

- произошла актуализация лучших нравственных качеств учащихся: доброты 

сочувствия, милосердия к детям, пожилым людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

 

             Аттестуемый педагогический работник                Т.В.Малашенко 

             Заместитель директора по УВР               Т.В.Малашенко 

             Директор МБОУ СОШ №13                А.В.Баранов 
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                                           Вступление 

В современном обществе все большее внимание уделяют социальной 

поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти 

о героях, сражавшихся за нашу страну. Но с каждым годом ветеранов 

становится все меньше, и все меньше становится для них возможность 

посещать общестаничные мероприятия, общаться с молодым поколением, 

передавать свой героический опыт, свою житейскую мудрость. Многие из них 

остаются одни. Коротая в одиночестве дни, они чувствуют себя забытыми. А 

ведь как бы хотелось им чувствовать поддержку, чувствовать, что их великий 

подвиг не забыт. 

Необходимо сохранять память о Великой Отечественной войне. Ведь 

память о войне, ставшей для нашего поколения уже далекой историей, – это не 

только хроника, летопись и дневники, это ее исторические уроки, вобравшие в 

себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее. 

Ветераны, передающие свою житейскую мудрость, не должны быть забыты, 

недопустимо, чтобы о них вспоминали только в дни празднования Победы. 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Поэтому необходимо передать молодому поколению 

эстафету памяти, показать учащимся величие и самоотверженность подвига  

советских людей, завоевавших Победу. 

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы появилась идея 

о создании социально-значимого проекта «Судьбы, опаленные войной…». В 

рамках проекта предполагается организация просветительской, 

исследовательской, творческой, поисковой деятельности среди учащихся 

нашей школы с привлечением общественности станицы Калниболотской. 

 
Методический паспорт проекта 

 

1. Название проекта «Судьбы, опаленные войной…» 

2. Разработчик проекта - Малашенко Татьяна Вячеславовна 

3. Название образовательного учреждения - МБОУ СОШ №13 

4. Год разработки учебного проекта - 2019 

5. Форма организации детей: групповая и индивидуальная работа. 

6. Тип проекта: социально-значимый. 

7. Возраст учащихся: 6 класс 

8. Количество учащихся: 20 человек 

9. Время работы: урочная и внеурочная деятельность 

10.Предполагаемые результаты: 

 Повышение уровня социальной защищенности ветеранов Великой 

Отечественной войны, решение их социокультурных проблем; 

 привлечение молодого поколения к проблемам ветеранов; 

 укрепление связи между молодым поколением и ветеранами; 

 оказание ветеранам и лицам пенсионного возраста морально- 

психологической поддержки; 



 формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны; 

 приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

традициям своего народа; 

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 формирование коммуникационной культуры, внимания, уважения к 

ветеранам, толерантности, умения работать в коллективе; 

 закрепление сведений о героях в памяти учащихся, с помощью 

сочинений-писем; 

 дополнение банка информации о ветеранах и их подвигах; 

 привлечение к различным формам гражданско-патриотического 

воспитания всей семьи. 
 

11. Проблема - в последнее время в средствах массовой информации очень 

часто освящается проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался 

на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, 

спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о тех 

суровых днях и героях войны. 

 

12. Цель проекта: 

Совершенствование системы социокультурной поддержки ветеранов 

Великой Отечественной войны в станице Калниболотской; повышение 

качества их жизни посредством предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки со стороны молодого поколения (школьники разных 

возрастов); воспитание гражданственности, патриотизма, у школьников 

средних классов станицы; привлечение внимания подростков и молодежи к 

решению проблем ветеранов и лиц пенсионного возраста; увековечение 

подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне. 

 

13. Задачи проекта: 

Для достижения целей проекта необходимо решение следующих задач: 

 привлечение молодого поколения к проблемам ветеранов; 

 укрепление связи между молодым поколением и ветеранами; 

 оказание ветеранам и лицам пенсионного возраста морально- 

психологической поддержки; 

 оказание адресной помощи ветеранам войны; 

 установление патриотического самосознания учащихся; 

 формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, приобщение к историческим, культурным 

и нравственным ценностям, традициям своего народа; 

 формирование коммуникационной культуры, внимания, уважения к 

ветеранам, толерантности, умения работать в коллективе; 

 вовлечение школьников, их родителей в подготовку мероприятий, 

приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы, а так же других 

патриотических праздников. 



Результатом работы над проектом должно стать: 

 расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

 сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков; 

 удовлетворенность от общения с родителями, родственниками, ветеранами 

войны, одноклассниками; 

 создание страниц «Книги памяти» для учащихся основной школы. 
 

 

14. Этапы работы над проектом 

План работы 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

Аналитический этап 

  1. Социальное проектирование 

1. Определение темы и цели проекта, 

его актуальности. 

2. Определение круга социальных 

партнеров и получение их согласия. 

3. Определение ресурсного 

потенциала. 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

(договоры с родителями, письменное 

согласие родителей или лиц, их 

заменяющих). 

5. Информационная поддержка 

(содержание проекта на сайте школы 

и педагога). 

январь 

2019 

учитель,  

учащиеся 

 Организационно-деятельностный подход 

1. Чтение книг о Великой 

Отечественной войне. 

Январь-май учащиеся 

2. Участие в митинге в честь дня 

освобождения  станицы 

Калниболотской от   немецко- 

фашистских захватчиков 

27.01.2019 учитель, 

учащиеся 

3. Акция «Слава Защитникам 

Отечества» 

Февраль 

2019 

учитель, 

учащиеся 

4. Cбор информации  о жизни 

ветеранов в годы войны: интервью с 

родителями, родственниками. 

Весенние 

каникулы учитель,  

учащиеся 



5. Акция «Скажи: «Спасибо» герою!». 

Конкурс на лучшее письмо с 

благодарностью для героя войны 

Март-май учитель, 

учащиеся, 

 родители. 

6. Предметная неделя «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Апрель учитель, 

учащиеся, 

родители 

7. Конкурс стихов о войне «Ваши жизни 

война рифмовала…» 
Май учитель, 

учащиеся, 

родители 

8. Викторина «Дорогами Победы». Апрель учитель,  

учащиеся 

9. Выставку рисунков о войне «Мир 

глазами детей» 
Март-май, 

2019г. 

учитель,  

учащиеся 

10 Акция «Георгиевская лента», 

изготовление листовок и буклетов 

«Моя страна – моя победа!» 

Апрель –

май, 2019г. 

учитель,  

учащиеся 

11 Литературная гостиная «Солдаты 

Великой Победы» 
Апрель-

май, 2019г. 

учитель,  

учащиеся 

12 Патриотическая программа - встреча с 

«детьми войны» в                  школьном 

историческом музее  

Апрель-

май, 2019г. 

Дети войны, 

ответственный за 

школьный музей, 

ученики, учитель. 

13 Участие в митинге, посвященному 

Дню Победы  «Поклон и память 

поколений» 

09.05.2019 учитель,  

учащиеся,  

родители 

14 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

09.05.2019 учитель,  

учащиеся,  

родители 
 

15. Планируемые результаты: 

Проект направлен на нравственно-патриотическое воспитание       детей среднего 

школьного возраста. 

 

16. Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная значимость 

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих результатов: 

 Повышение уровня социальной защищенности ветеранов, решение их 

социокультурных проблем; 

 Привлечение молодого поколения к проблемам ветеранов; 

 Укрепление связи между молодым поколением и ветеранами; 

 Оказание ветеранам и лицам пенсионного возраста морально- 

психологической поддержки; 

 Формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны; приобщение к историческим, культурным и 

нравственным     ценностям,      традициям     своего     народа; воспитание 

гражданственности и патриотизма; 



 Формирование коммуникационной культуры, внимания, уважения к 

ветеранам, толерантности, умения работать в коллективе; 

 Закрепление сведений о героях в памяти учащихся, с помощью сочинений- 

писем, которые ученики адресуют своим героям; 

 Развитие личности учащихся путем привитиячувства благодарности  

и  сопереживания  героям Великой Отечественной войны; 

 Создание нового банка информации о ветеранах и их подвигах; 

 Привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания 

всей семьи. 

Социальная эффективность проекта заключается в адресности 

предоставляемых дополнительных мер социокультурной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Реализация мероприятий проекта обеспечит повышение уровня социальной 

адаптивности жизни ветеранов Великой Отечественной войны, будет 

способствовать привлечению ветеранов войны, ветеранских общественных 

объединений в современную социальную действительность, привлечению их к 

активному участию в общественной жизни города, морально-психологической 

поддержке ветеранов. 

Таким образом, основным результатом проекта будет являться достижение 

поставленной заранее цели, которая заключалась в том, чтобы оказать 

социокультурную и морально-психологическую поддержку ветеранов Великой 

Отечественной войны; помочь новому поколению получить и сохранить 

бесценное наследие своего героического народа. 



ОТЧЁТ 

о реализации социально значимого проекта 

«Судьбы, опаленные войной…» 

учителя истории и обществознания МБОУ СОШ №13 

Малашенко Татьяны Вячеславовны 

 
В 2018-2019 учебном году учащиеся 6 класса принимали участие в работе 

над социально-значимым проектом «Судьбы, опаленные войной…» 

Работа над проектом рассчитана на две учебные четверти (3,4). 

Начало работы над проектом – январь, окончание – май 2019 года. 

В работе над проектом принимали участие 20 учащихся 6 класса, родители. 
 

В рамках реализации социально значимого проекта, учащимися совместно 

с учителем истории, классным руководителем и родителями была проведена 

следующая работа: 

 в школьной и домашней библиотеке ученики класса нашли книги о Великой 

Отечественной войне, начали читать и делиться друг с другом своими 

впечатлениями;

 организовали выставку рисунков о войне «Мир глазами детей»;

 проведен конкурс стихотворений «Ваши жизни война рифмовала», который 

прошел в школьной библиотеке. Учащиеся 5-7 классов читали стихотворения 

на патриотическую тематику.

 проведена литературная гостиная среди учащихся 5-7 классов «Солдаты 

Великой Победы» с приглашением участников ВОВ. На мероприятии 

каждыйучащийся с волнением и гордостью представлял сочинение или 

краткое воспоминание о герое своей семьи;

 проведена патриотическая программа - встречи с «детьми войны» в 

школьном историческом музее;

 учащиеся 6 класса приняли участие в общестаничном митинге в честь Дня 

освобождения станицы Калниболотской от немецко-фашистских захватчиков;

 учащиеся собрали 19 воспоминаний о солдатах Великой Отечественной 

войны, о тружениках тыла – 12 воспоминаний, о жителях оккупированных 

территорий – 4 воспоминания. Всего –35 воспоминаний, также  учащиеся  

выяснили,  что  солдаты были  призваны в ряды Красной  Армии        из разных 

областей и республик СССР (Союза Советских Социалистических 

Республик), собранные воспоминания были оформлены в «Книгу памяти», 

которую можно использовать на уроках обществознания, истории, во 

внеклассных мероприятиях

 проведена викторина «Дорогами Победы» на выявление знаний по 

истории Великой Отечественной войны и истории родного края, района, 

станицы в период войны;

 проведена предметная неделя «Никто не забыт, ничто не забыто!», в 

рамках которой была распространена информация о подвиге героев- 

станичников в форме бесед и подготовленных презентаций;






- проведена акция «Скажи: «Спасибо» герою!»- конкурс на лучшее письмо с 

благодарностью для героя войны. Выбор формы акции был не случаен. Написать 

письмо своему герою, судьба которого показалась наиболее яркой, героической и 

запоминающейся, значит, обдумать все слова благодарности и уважения к своему 

адресату. Каждому ученику давалась возможность подумать, что бы он сказал, 

встретив настоящего героя, который в свои годы совершил огромный подвиг во имя 

своей Родины, родных и близких.

В рамках акции «Скажи: «Спасибо» герою!» ученики написали свое послание, 

содержащее внутренний посыл к герою (расспросили о событиях тех лет, выразили 

восхищение самоотверженностью героя войны или выразили слова глубокой 

благодарности за подаренную мирную жизнь). 

В рамках акции «Георгиевская лента» участники проекта прошли по 

классам, чтобы рассказать учащимся об истории Георгиевской ленты. Школьникам 

раздавали ленточки черно-оранжевого цвета в память о подвиге дедов и прадедов, 

сокрушивших немцев в годы Великой Отечественной войны. Также учащиеся 6 

класса изготовили листовки «Георгиевская ленточка» и буклеты «Моя страна – моя 

победа!» вручая их вместе с ленточками жителям станицы, тем самым выражая 

уважение к ветеранам и отдавая дань памяти  павшим на поле боя. 

По итогам работы над социальным проектом «Судьбы, опаленные войной…» 

участникам представилась возможность узнать, как много учащихся интересуется 

историей своей страны и ее героями, появилась возможность оценить, насколько 

услышанные рассказы о подвигах героев Великой Отечественной войны способны 

разбудить в сердцах современных детей чувства солидарности, уважения и 

признательности. 

9 мая учащиеся 6 класса присоединились к всероссийской акции "Бессмертный 

полк", движению, призванному сохранить память об ушедших ветеранах. Ребята с 

гордостью несли фото своих дедов, прадедов взятых из старых альбомов, понимая, 

что "Бессмертный полк" - это история поколения, прошедшего через то невероятно 

страшное время, история тех, кто соприкоснулся с войной. Полк пополнился 16 

героями. 
 

 

 

 

      Аттестуемый педагогический работник         Т.В.Малашенко 

      Заместитель директора по УВР        Т.В.Малашенко 

     Директор МБОУ СОШ №13        А.В.Баранов 
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