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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1 Тема проекта «Книги разные важны, книги всякие нужны»
2 Автор проекта Савостина Л.П., учитель начальных классов
3 Целевая аудитория учащиеся 1 «К» класса и члены их семей

4-5 Вид и тип проекта социальный, коллективный, творческий, долгосрочный
6 Сроки и место реализации Сентябрь 2016 -май 2017, станица Северская
7 Проблема, на решение 

которой направлен проект
Проект нацелен воспитывать у обучающихся бережное 
отношение к книгам; помочь осознать ценность чтения, 
как эффективного средства образования, интеллектуального 
развития личности; воспитывать активного читателя.

8 Актуальность проекта Современные дети, все меньше интересуются книгами. Им 
просто не интересно проводить вечер за книгой, если есть 
альтернатива в виде экрана или монитора. А бывает и так, что и 
рад бы, да нечего почитать, потому, что дома просто нет книг. 
Из-за отсутствия опыта общения с книгой, вытекает и грубое с 
ней обращение. Страдает словарный запас ребенка, не 
развивается фантазия, отсутствует интерес к обучению чтению. 
И чтобы бумажные книги не исчезли, просто необходимо 
сблизить детей и книги; помочь детям полюбить читать.

9 Социальная значимость Проект призван сформировать убеждение о книге как о 
бесценном общественном достоянии, созданном не для одного 
человека, а для тысяч людей -  наших современников и 
потомков.

10 Ведущая идея проекта Я -  книга, я товарищ твой!
Будь, школьник, бережным со мной...

11 Цель проекта Воспитание любви и бережного отношения детей к книге.
12 Задачи проекта - формировать у детей понимание того, что книга источник 

знаний.
- воспитывать интерес к книге и бережное отношение к ним.
- вызывать положительные эмоции при чтении книг.
- активизировать родителей к совместной продуктивной 
деятельности.

13 Планируемые результаты 
проекта

- повышение интереса детей к чтению и художественной 
литературе.
- обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 
связной речи детей.
- повышение уровня развития речи детей.
- активное участие родителей в жизни класса.
- возрождение чтения в кругу семьи.

14 Механизм реализации 
проекта

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 продолжат систематическую 
целенаправленную работу в данном направлении



ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО -  ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

«КНИГИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ, КНИГИ ВСЯКИЕ НУЖНЫ»

Участники проекта учащиеся I «К» класса и члены их семей
Руководитель проекта -  Савостина Любовь Игоревна, учитель начальных классов.
Проект реализовывался в рамках внеурочной деятельности.
Проект практико-ориентированный, долгосрочный ( 1 год - 2016-2017 уч.г.).
Цель проекта воспитание любви и бережного отношения детей к книге. 

Актуальность и социальная значимость проекта заключается в том, что современные дети 
все меньше интересуются книгами. Им просто не интересно проводить вечер за книгой, 
если есть альтернатива в виде экрана или монитора. А бывает и так. что и рад бы. да 
нечего почитать, потому, что дома просто нет книг. Из-за отсутствия опыта общения с 
книгой, вытекает и грубое с ней обращение. Страдает словарный запас ребенка, не 
развивается фантазия, отсутствует интерес к обучению чтению.
И чтобы бумажные книги не исчезли, просто необходимо сблизить детей и книги; помочь 
детям полюбить читать.

Социальная значимость проекта проект призван сформировать убеждение о книге 
как о бесценном общественном достоянии, созданном не для одного человека, а для тысяч 
людей -  наших современников и потомков.

В ходе реализации проекта учащиеся ознакомились с правилами пользования и 
бережного отношения к книгам, совершили ознакомительные экскурсии в школьную 
библиотеку и центральную детскую библиотеку Северского района, научились 
производить мелкий ремонт книг.

Учащиеся класса приняли участие в акции «Книга, будь здорова!». Было вылечено 
34 книги из школьной библиотеки. В рамках этой акции были изготовлены и розданы 
«Памятки о бережном отношении к книгам» учащимся начальной школы. В рамках 
проведения акции «Неделя добрых дел» в школьную библиотеку было подарено 24 
интересных детских книги.

Участвуя в акции «Классная библиотечка», учащиеся не только обменивались 
интересными книгами друг с другом в классе, но и создали собственными силами книги 
«Краснодарский край» и «Знай правила движения, как таблицу умножения». Для детского 
сада №  42 были созданы книжки-малышки на темы «Профессии», «Фрукты и овощи», 
«Времена года».

Завершилась реализация проекта игрой-путешествием «Страна Виталия», в 
которой приняли участие все семейные команды класса.

Отчет о реализации проекта был представлен на заседании методического объединения 
учителей начальной школы МБОУ СОШ  № 4 5  ст. Северской 22.05.2017г.

24.05.2017 г.

Директор школы 
Учитель начальных классов
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1 Тема проекта «Дорогою добра»
2 Автор проекта Савостина Л.И., учитель начальных классов
3 Целевая аудитория учащиеся 3 «К» класса и члены их семей

4-5 Вид и тип проекта социальный, коллективный, творческий, долгосрочный
6 Сроки и место реализации Сентябрь 2017 -май 2018, 

станица Северская
7 Проблема, на решение 

которой направлен проект
Проект нацелен на формирование системы нравственных 
качеств личности, доброжелательного отношения к людям.

8 Актуальность проекта В современном обществе прочно установились рыночные 
отношения, которые требуют проявления таких деловых 
качеств, как инициативность, предприимчивость, 
профессионализм, конкурентоспособность. Анализ сложившейся 
ситуации показывает, что у современной молодежи существует 
проблема, связанная с отсутствием нравственных критериев 
оценки поступков человека по отношению к самому себе и 
обществу, в котором он живет.

9 Социальная значимость Проект призван способствовать нравственному воспитанию 
учащихся посредством совершения добрых поступков, 
воспитанию стремления сопереживать, желанию помочь и 
поддержать другого.

10 Ведущая идея проекта Дарите радость людям, чтоб стать самим богаче!
11 Цель проекта Формирование активной гражданской позиции, милосердия, 

толерантности, сострадания, стимулировать интерес молодого 
поколения к решению актуальных проблем общества.

12 Задачи проекта - формирование высокого уровня социальной ответственности 
школьников за свои поступки сейчас и в будущем; 
-формирование социально-коммуникативных, творческих и 
организаторских навыков;
- моральная поддержка членов нашего общества, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации;

13 Планируемые результаты 
проекта

- приобретение участниками проекта новых социально -  
одобряемых навыков, знаний, умений;
- привлечение внимания общественности к данной проблеме;
- увеличение числа активных партнеров проекта за счет 
вовлечения в работу членов семей обучающихся;
- воспитание в самих себе неравнодушного отношения к 
жизненным проблемам других людей.

14 Механизм реализации 
проекта

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 
пожилых людей вне рамок проекта по зову души и сердца.



ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО -  ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

«ДОРОГОЮ ДОБРА»

У частники проекта учащиеся 3 «К» класса и члены их семей
Руководитель проекта -  Савостина Любовь Игоревна, учитель начальных классов.
Проект реализовывался в рамках внеурочной деятельности.
Проект практико-ориентированный, долгосрочный ( I год - 2017-2018 уч.г.).
Цель проекта формирование активной гражданской позиции, милосердия, 

толерантности, сострадания, стимулировать интерес молодого поколения к решению 
актуальных проблем общества.

Актуальность и социальная значимость проекта заключается в том, что в 
современном обществе прочно установились рыночные отношения, которые требуют 
проявления таких деловых качеств, как инициативность, предприимчивость, 
профессионализм, конкурентоспособность. Анализ сложившейся ситуации показывает, 
что у современной молодежи существует проблема, связанная с отсутствием 
нравственных критериев оценки поступков человека по отношению к самому себе и 
обществу, в котором он живет.

Социальная значимость проекта проект призван способствовать нравственному 
воспитанию учащихся посредством совершения добрых поступков, воспитанию 
стремления сопереживать, желанию помочь и поддержать другого. В результате реализации 
проекта у учащихся сформировалась стойкая потребность в оказании помощи 
пожилым людям. Мероприятия в рамках проекта были направлены на то, чтобы учащиеся 
почувствовали свою ответственность за других людей.

В ходе реализации проекта у учащихся сформировалась стойкая потребность в оказании 
помощи старшим и пожилым людям. Мероприятия в рамках проекта были подчинены единому 
календарю.

Были проведены акции «Цепочка добрых дел», «Осень улыбается», «С праздником, 
дорогие и любимые!», «День улыбки», «С днем учителя!», «Книга в подарок», «День добрых 
дел», «С праздником, наши бабушки и мамы!», «Мы разные, но мы-вместе!», «С Новым 
годом!», «С Рождеством Христовым!», «День подарков просто так», «День защитников 
Отечества», «С Международным женским днем!», «С днем Победы!», «Здравствуйте, соседи!», 
«С днем защиты детей!». В ходе проведения всех акций оказывалась помощь пожилым 
родственникам, соседям, ветеранам труда, учителям-ветеранам. Своими руками изготавливались 
подарки и поздравительные открытки, проводились концерты и поздравления с праздником. 
Учащиеся осуществляли помощь детям с инвалидностью и ОВЗ, поздравляли их с праздниками, 
совместно с родителями принимали участие в районной акции «Елка желаний».

Проведены классные часы «Что такое толерантность», «Что такое счастье? Соучастие в 
добрых человеческих делах», «Дети имеют право на жизнь!», «Жизнь за других своя», «Нам не 
дано предугадать, как слово наше отзовется», «Если друг не смеется, ты включи ему солнце».

В течение всего времени реализации проекта 1 раз в месяц работал киноклуб «Доброе кино», 
где учащиеся познакомились с лучшими мультфильмами и художественными фильмами, которые 
учат доброте; дважды в год проводились выставки «Книги, которые учат доброте», что 
способствовало формированию читательского вкуса у учащихся.

Были проведены семейные выставки «Дары осени», конкурсы рисунков «Мои мама и 
бабушка -  самые-самые!», семейный капустник «Посмеемся от души!», семейный квест «СемьЯ», 
праздник «Как хорошо, что есть семья!».

Учащиеся приняли участие в акции «Неделя добра», в акции «Бессмертный полк». 
Завершилась реализация проекта большим семейным праздником «Неразлучные друзья -  
взрослые и дети».

Отчет о реализации проекта был представлен на заседании методического объединения 
учителей начальной школы МБОУ СОШ № 45 ст. Северской 18.05.2018 г.

21.05.2018 г.

Н.П. Коротаева 
Л.И. Савостина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСН ОД АРС КИ Й КРАЙ. СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Е У ЧРЕЖ ДЕНИЕ 
СРЕДН ЯЯ О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН А Я Ш КО ЛА №  45 СТА Н И Ц Ы  СЕВЕРСКОЙ 

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е О  О БРАЗО ВАН ИЯ СЕВЕРСКИ Й РАЙОН ИМЕНИ ЕЕРОЯ 
СО ВЕТСКО ЕО  СОЮ ЗА ЕАВРИЛОВА ПЕТРА М ИХ А Й ЛО ВИ ЧА  

(М БОУ СОШ  №  45 ст. Северской МО Северский район 
имени Еероя Советского Союза Гаврилова П.М.)

ИНН 2348019075
353240, Краснодарский край, ст. Северская, ул. Октябрьская, 7. Телефон: (861-66) 2-68-92

Дана Савостиной Любови Игоревне, учителю начальных классов 

МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район имени Героя 

Советского Союза Гаврилова П.М., в том, что действительно под ее 

руководством в течение 2016-2017 уч. г. в 1 «К» классе был реализован 

социальный проект, направленный на бережное отношение к книге, 

повышение интереса детей к художественной литературе «Книги разные 

важны, книги всякие нужны».

Количество обучающихся, участвующих в проекте, -  28 человек.

Отчет о реализации проекта был представлен на заседании школьного 

методического объединения учителей начальной школы 22 мая 2017 г.

№ от

СПРАВКА



М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Е У ЧРЕЖ ДЕНИЕ 
СРЕДН ЯЯ О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН А Я Ш КОЛА №  45 СТАНИ ЦЫ  СЕВЕРСКОЙ 

М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗО ВАН ИЯ СЕВЕРСКИ Й РАЙОН ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СО В ЕТ С К О ГО  СО Ю ЗА ГАВРИЛОВА ПЕТРА М И Х А Й ЛО ВИ ЧА  

(МБОУ СОШ  №  45 ст. Северской МО Северский район 
имени Героя Советского Союза Гаврилова П.М.)

ИНН 2348019075
353240. Краснодарский край, ст. Северская, ул. Октябрьская. 7. Телефон: (861-66) 2-68-92

от У /?&
№  от

РО ССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСН ОД АРС КИ Й КРАЙ, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

СПРАВКА

Дана Савостиной Любови Игоревне, учителю начальных классов

МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район имени Героя 

Советского Союза Гаврилова П.М., в том, что действительно под ее 

руководством в течение 2017-2018 уч. г. в 3 «К» классе был реализован 

социальный проект, направленный на формирование системы нравственных 

качеств личности , доброжелательное отношение к людям «Дорогою добра».

Количество обучающихся, участвующих в проекте, -  30 человек.

Отчет о реализации проекта был представлен на заседании школьного 

методического объединения учителей начальной школы 18 мая 2018 г.


