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1.Паспорт проекта. 

1.1.Полное название проекта: 

«Подари игрушку» 

1.2. Организация заявитель: Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  Чиканская средняя общеобразовательная   

1.3. География проекта: территория с.Чикан Иркутская область Жигаловский 

район 

1.4. Срок выполнения: месячный проект (ноябрь- декабрь 2021 года.) 

1.5.Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что Новый год – самый 

любимый праздник в нашей стране.  Этого праздника с одинаковым 

нетерпением ждут и взрослые, и дети всех возрастов. 

1.6. Участники проекта : обучающиеся Чиканской средней школы , 

педагогический коллектив школы 

2. Описание  целей и задач: 

Цель: Введение обучающихся школы в социально- преобразующую 

добровольческую  деятельность в контексте   взаимодействия обучающегося  с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Задачи:  

- развитие эмоциональной отзывчивости,  желания активно помогать , дарить 

подарки; 

- овладение практическими навыками работы с разными материалами; 

- практическое выполнение новогодних игрушек; 

  Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Основным содержанием 

социализации  является  перевод  учащегося  в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе   ценностей,   

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. Социально- 

преобразующая  добровольческая   деятельность  - это   добровольное, 

посильное участие обучающихся в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся  в 

окружающем их социуме. Такая деятельность всегда  сопряжена с личной 

инициативой, поиском решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой учащихся, педагогом, общественностью. 

 

3. Описание  проекта. 

3.1. Постановка проблемы 

    К педагогическому коллективу средней школы обратилась заведующая 

Чиканского детского сада №6 с просьбой  оказать помощь в изготовлении 

игрушек для украшения Новогодней елки  на детской площадке.  

 

3.2.Этапы проекта: 

1 этап. Организационный. 1-2 неделя ноября  2021 г. 



1 . Определение группы добровольцев:  учащиеся , педагогический коллектив 

школы, родители. 

2.  Вырабатываем совместный план работы. Организуем сбор средств для 

покупки необходимых материалов ( бумага, клей, картон и т.д.). 

3 .Организуем три группы : 1. Изготовление игрушек. 2. Подготовка 

поздравительной открытки  3. Подготовка презентации история встречи Нового 

года в России. 

2 этап. Реализация проекта.  3-4  неделя ноября 2021 г., 1 неделя декабря 

2021года 

- Изготавливаем  игрушки из бумаги и картона. Работаем в группах,классах. 

- Подбираем  материал  для поздравительной открытки и презентации. 

- Принимаем помощь  всех желающих участвовать в проекте 

3 этап. Подведение итогов.  2-3 неделя  декабря 2021 г. 

- Проводим общешкольное мероприятие , где представляем выполненные 

игрушки, презентацию и поздравительную открытку 

- Обсуждаем итоги проекта.  

 

3.3. Ожидаемые результаты. 

 установление отношений партнерского сотрудничества с сотрудниками 

школы  и  как субъектом образовательной  деятельности;  

 накопление опыта социально- преобразующей  добровольческой   

деятельности у всех участников проекта;  

 появление материала готового к внедрению и использованию в школах. 

 

3.4. Возможные риски в реализации проекта: 

Охват небольшого количества обучающихся и сотрудников в реализации 

проекта. 

Низкая   активность школьников и родителей. 

 

3.5. Оценка достижений намеченных результатов.                                                                         

Положительные результаты работы по проекту можно оценить по следующим 

показателям:  

 наличие положительных откликов участников проекта; 

 увеличение количества участников проектов в последующие годы; 

 социальная активность детей 

 

4. Подведение итогов.  

 

 

 

 


