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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Тема проекта «Доброта спасет мир»
2. Автор проекта Гагарина М. Н., учитель английского языка
3. Целевая аудитория Обучающиеся 3 «А» класса, 25 человек
4-5. Вид и тип проекта социальный, коллективный, творческий, долгосрочный
6. Сроки и место 

реализации
1 сентября 2018г.-31 мая 2019 г.

7. Проблема, на решение 
которой направлен 
проект

Поддержка и оказание посильной помощи детям из 
малообеспеченных семей, пожилым людям, оставшимся в 
одиночестве

8. Актуальность проекта заключается в соответствии идеи проекта требованиям 
современного общества и государственного заказа на 
воспитание социально активной личности. Школьники должны 
играть активную роль в обществе и быть его полноправными 
участниками, самодостаточными и социально - 
ориентированными.

9. Социальная значимость Проект направлен на то, чтобы научить детей не проходить 
мимо тех, кому сегодня трудно, делиться своим теплом с теми, 
кому его не хватает

10. Ведущая идея Дарите радость тем, чтоб стать самим богаче!
11. Цель проекта Преодолеть равнодушие, развивать социальную и гражданскую 

активность, научить творить добро, действовать бескорыстно, 
по велению души и сердца.

12. Задачи проекта ^ воспитание активной жизненной позиции в сфере 
социальной деятельности;
вовлечение в творческую и практическую деятельность 
по оказанию помощи нуждающимся, чуткому и 
внимательному отношению к близким;

^ формирование осознанной потребности действовать 
бескорыстно, от души сердца.

13. Планируемые 
результаты проекта

^  формирование нравственности, гуманизма и 
толерантности у обучающихся, 
приобретение обучающимися опыта социально 
значимой деятельности;

^ воспитание уважения к социально незащищенным 
людям и людям старшего поколения;

^  осознание обучающимися потребности в развитии своих 
творческих способностей.

14. . Механизм реализации 
проекта

Перспективное и календарное планирование, создание 
временных групп для проведения каждого КТД

15. Управление проектом Проведение подготовительного этапа, этапа социальной пробы, 
этапа подведения итогов

16. Необходимые ресурсы Человеческие, информационные
17. Воспитательные методы Вовлечение в деятельность, стимулирование, доверие, 

сотрудничество, личный пример
18. Перспективы 

дальнейшего развития 
проекта

Учащиеся и члены их семей станут активными участниками 
общественной жизни станицы, продолжив поддерживать детей 
из малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей вне 
рамок проекта по зову души и сердца
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Участники проекта - учащиеся 3 «А» класса и члены их семей 
Руководитель проста -  Гагарина Мария Николаевна, учитель английского языка.
Проект реализовывался в рамках внеурочной деятельности.
Проект практико-ориен гированный, долгосрочный (1 год, 2018-2019 учебный год).
Цель проекта - преодолеть равнодушие, развивать социальную и гражданскую 
активность, научить творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца. 
Актуальность проекта заключается в том, что идеи проекта соответствуют требованиям 
современного общества и государственного заказа на воспитание социально активной 
личности. Социально активная деятельность готовит младших школьников к 
последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, 
формируется умение самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести 
ответственность за свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и с 
взрослыми.
Социальная значимость проекта. Осуществляя реализацию данного проекта, дети 
приобретают богатый опыт, становятся душевно мягче и терпимее к различным 
проявлениям в обществе и жизненным ситуациям. Участвуя в проекте, ребята проявляют 
свое милосердие, так как, приходя к пожилым людям, детям из малообеспеченных семей 
они приносят с собой подарки, сделанные своими руками; вкладывая свое творчество и 
душу, отдавая частичку своего сердца, поют для этих людей добрые песни, показывают 
танцы, музыкальные спектакли. При этом в большинстве случаев дети готовят костюмы 
сами со своими родителями. Участвуя в таких важных и значимых акциях, ребята 
осознают необходимость помощи социально незащищенным людям, людям старшего 
поколения, чувствуют в себе потребность делать добро и развивая тем самым 
свои творческие способности.
В результате реализации проекта у учащихся сформировалась стойкая потребность в 
оказании помощи детям из малообеспеченных семей, одиноким пожилым людям. 
Мероприятия в рамках проекта были направлены на то, чтобы учащиеся почувствовали 
свою ответственность за других людей. За время реализации проекта мы провели много 
добрых дел, многому научились. Были проведены мероприятия: Книжная выставка 
«Книги, которые учат добру», Составление «Цветка слова доброта». Проведение классных 
часов по теме проекта: «Доброта украсит мир!», «Доброта лучше красоты». Акция 
«Школьный портфель», Акция «Зона милосердия» помощь престарелым. Акция «Собери 
подарок к Новому году ребенку из малообеспеченной семьи». Акция «Поздравь ветерана» 
В ходе проведения всех акций оказывалась помощь детям из малообеспеченных семей, 
пожилым одиноким людям. Своими руками изготавливались подарки и поздравительные 
открытки, проводились концерты и поздравления с праздниками.
Завершилась реализация проекта праздником «Вместе нам жить веселей!».
Отчет о реализации проекта был представлен на заседании методического объединения 
учителей начальной школы МБОУ СОШ № 45 ст. Северской 30.05.2019 г.

28.05.2019 г.

Директор школы

Учитель английского языка

Н.П. Коротаева

М. Н. Гагарина
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МУНИЦИПАЛЫ 10Е БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫ ЮН УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
ИНН 2348019075

353240. Краснодарский край, ст. Северская, ул. Октябрьская. 7. Телефон: (8-266) 2-68-92
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Дана Гагариной Марии Николаевне, учителю английского языка МБОУ СОШ № 45 
станицы Северской МО Северский район в том, что действительно под ее руководством 
в течение 2018-2019 уч. г. в 3 «А» классе был реализован проект по созданию условий 
эмоционально-нравственного развития учащихся через социально-значимую деятельность 
«Доброта спасет мир».
Количество обучающихся, участвующих в проекте -25 человек.
Отчет о реализации проекта был представлен на заседании методического объединения 
учителей начальной школы МБОУ СОШ № 45 30 мая 2019 г.

СПРАВКА

Директор МБОУ СОШ № 45
ст. Северской МО Северский район Н. П. Коротаева


