
Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

«Школьный двор- территория радости.
Социальный проект

Руководитель проекта: 

Г урина Г алина Александровна.

Участники проекта: 

26 чел.,4 «Б» класс,учитель, 

родители

2018-2019 уч. год



Паспорт социального проекта

Название проекта: «Школьный двор- территория радости»

Исполнители проекта: обучающиеся 4 «Б» класса

Место учёбы: МБОУ COO № 5 им. В.И.Данильченко 
ст.Стародеревянковской

Руководитель проекта: Г урина Г алина Александровна

№
п\п

Этапы Описание

1. Аннотация проекта Человек с древних времен неразрывно связан с 
природой. К сожалению, в современный 
информационный век, век науки и техники, 
высоких технологий, человек постепенно 
утрачивает эту связь. Это ощущается особенно 
в городах, а иногда и в сельской местности.

2. Актуальность проекта Сегодня школа ориентирована на то, чтобы 
воспитанники получали не только 
теоретические знания, но и непосредственно 
практические навыки.

Поэтому то, чему дети научатся в ходе 
реализации проекта, пригодится им в жизни. 
Реализация проекта будет обеспечивать 
развитие у учащихся школ личного опыта 
применения универсальных учебных действий 
в экологически-ориентированной социальной 
деятельности. Школа -  это наш общий дом, 
который мы любим и хотим видеть её 
красивой.

3 Описание проблемы Приоритетность экологического образования 
сегодня признана всем мировым сообществом. 
Поэтому в настоящее время люди стали все 
больше внимания обращать на состояние 
территорий, прилегающих к их дому, 
месту работы, учебным заведениям и другим 
объектам социального значения. И многие из 
указанных территорий, зачастую, требуют 
значительного благоустройства.
Тема проекта, выбрана неслучайно потому, 
что школьный двор требует ландшафтного 
проектирования.

4 Цель проекта 1.Организация и проведение мероприятий по



благоустройству территории школьного двора;
2. Воспитание экологической культуры и 

экологического сознания учащихся, 
трудолюбия, любви к своей школе, бережного 
отношения к природе;
3. Развитие исследовательской деятельности 
школьников;
4. Формирование навыков здорового образа 
жизни.

5 Задачи проекта 1 .Разработка и осуществление плана 
озеленения и благоустройства территории 
школьного двора;
распространение среди учащихся знаний о 

ландшафтном дизайне;
2. Развитие коммуникативной культуры, 

навыков работы в коллективе;
3. Формирование чувства гражданской 
ответственности в решении актуальных 
проблем социума.

6 Целевые группы, на 
которых наплавлен 
проект

Учитель, родители, обучающиеся

7 Механизм реализации 
проекта

1. Подготовительный этап:
- разработка проекта, постановка цели и задач;
- определение основных форм работы;
- сбор информации, литературы, 
дополнительных материалов;
- работа по составлению этапов и плана по 
реализации проекта;
2. Практический этап:
1. Экскурсия «Красота вокруг нас»
2. По итогам экскурсии сбор информации о 
растениях, которые растут на территории 
школьного двора.
3. Конкурс рисунков «Школьный двор моей 
мечты»
4. Трудовой десант «Семена в коробочку». 
Поддержка функционирования кормушек.
5. Экологические акции:
«Птицы наши друзья», «Скворушка», «Садам 
цвести», «Сдай макулатуру, посади дерево». 
«Не сорите, где живете».
6. Экологическая викторина «Знатоки 
природы».
7. Взаимодействие с родителями



Изготовление и установка скамейки, в 
школьной зоне отдыха.
8. Трудовой десант. «Каждую соринку в 
корзинку» Помощь в уборке территорию 
школьного двора от опавших листьев, мусора.

3. Рефлексивно-обобщающий:
- подведение итогов работы по проекту.
- выяснение причин успехов и неудач, 
совместное определение перспективы.
- оформление социального проекта.

8 Календарный план 
реализации проекта

Сроки реализации проекта -  2019 год 
Этапы реализации проекта:

1 этап -  подготовительный -  октябрь 2018г.
2 этап -  практический -  декабрь - май 2019г.
3 этап -  рефлексивно-обобщающий -  май 
2019г

9 Ожидаемые
результаты

Реализация проекта «Школьный двор
территория радости» позволит улучшить 
условия отдыха всем "жителям" школы и 
предоставит возможность научиться 
бережному отношению к природе.

10 Опыт реализации 
проекта

Данный проект транслировался перед 
учащимися школы, родителями.

11 Общие выводы по 
итогам реализации 
проекта

В ходе реализации проекта, поставленные 
задачи выполнены, цель достигнута. 
Проект имеет положительные социальные 
последствия.



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Отчёт

о реализации социального проекта 

« Школьный двор- территория радости »

Социальный проект «Школьный двор- территория радости» под
руководством Гуриной Галины Александровны был осуществлён учащимися 
4 «Б» класса, МБОУСОШ № 5 в 2018-2019 уч. году.

1. Через реализованные в ходе проекта мероприятия:
-Экскурсия «Красота вокруг нас»
-Конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты»
-Трудовой десант «Семена в коробочку». Поддержка 
функционирования кормушек.
-Экологические акции: «Птицы наши друзья», «Скворушка», «Садам 
цвести», «Сдай макулатуру, посади дерево». «Не сорите, где живете». 
-Экологическая викторина «Знатоки природы».
-Взаимодействие с родителями. Изготовление и установка скамейки, в 
школьной зоне отдыха.
-Трудовой десант. «Каждую соринку в корзинку»

Проводимые мероприятия позволили формировать:
-чувства гражданской ответственности в решении актуальных проблем 

социума;
-умение видеть красоту природы;
-нравственные, эстетические и трудовые навыки;
-навыки экологически грамотного поведения.

способствовала развитию у детей:
-коммуникативных навыков;
-умения находить выход из проблемных ситуаций;



-способности поддерживать доброжелательное общение в продуктивной 
совместной деятельности;
-творческих способностей через творчество, художественную деятельность, 
посредством выполнения различных заданий и поставленных задач в ходе 
реализации проекта.

Цели проекта «Школьный двор- территория радости» достигнуты.

По завершении реализации социального проекта «Школьный двор- 
территория радости», школьники проявили себя в различных социальных 
ролях, что содействовало их успешной социализации в обществе.

Опыт реализации проекта по решению методического 
объединения классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для 
использования при подготовке и реализации социальных проектов.
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Выписка из протокола №5

методического объединения классных руководителей классных 
руководителей МБОУ СОШ №5 от 24.05.2019г

Присутствовало:27 чел. 

Отсутствовало: Очел.

Повестка дня:

1. Знакомство МО классных руководителей с программой «Лето-2019» 
(зам. директора по ВР Швидкая Е.В.)

2. Итоги работы МО классных руководителей за 4 четверть 2018- 
2019уч.г. и учебный год ( руководители МО 1-4,5-9, 10-11 кл.)

3. Об усилении профилактической работы с обучающимися стоящими 
на различных видах учёта (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.)

4. Отчёт о реализации социального проекта «Школьный двор- 
территория радости»» (кл. руководитель 4 «Б» кл. Гурина Г.А.)

Слушали:

По четвёртому вопросу классного руководителя Гурину Г.А. с 
отчётом о реализации социального проекта «Школьный двор- 
территория радости». Галина Александровна познакомила с целями и 
задачами проекта, подробно рассказала о механизме реализации 
проекта. Реализация проекта осуществлялась с помощью 
экологических акций:
-трудовой десант (уборка территории школьного двора) 
-экологический практикум «Семена в коробочку». Поддержка 
функционирования кормушек.



- взаимодействие с родителями. Изготовление и установка скамейки, в 
школьной зоне отдыха 
-выполнение творческих заданий.

По завершении реализации социального проекта «Школьный двор- 
территория радости», школьники проявили себя в различных 
социальных ролях, что содействует их успешной социализации в 
обществе.
В ходе реализации проекта и по завершению проекта информация 

размещалась на сайте школы.

Постановили: по четвёртому вопросу принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные последствия проекта «Школьный двор- 
территория радости», взять опыт 4 «б» в направлении реализации социаль
ных проектов за основу.

Проголосовало по четвёртому вопросу: за-27 чел.

Директор МБОУ СОШ №5



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Проект

«Мы — наследники Победы»

Руководитель проекта: 

Г урина Г алина Александровна.

Участники проекта: 

29 чел.,2 «Б» класс, 

родители, учащихся.

ст. Стародеревянковская

2020г



Паспорт социального проекта

Название проекта: «Мы - наследники Победы »

Исполнители проекта: обучающиеся 2 «Б» класса

Место учёбы: МБОУ COШ № 5 им. В.И.Данильченко 
ст. Стародеревянковской

Руководитель проекта: Г урина Г алина Александровна

№
п\п

Этапы Описание

1. Аннотация проекта Все дальше уходит от нас эта дата -  9 мая 1945 
года. Наши дети не до конца 
проникнуты тем временем, теми впечатлениями и 
переживаниями. Необходимо сформировать у 
детей первоначальные представления о подвиге 
нашего народа в Великой Отечественной войне, 
систематизировать знания детей о праздновании 
дня Победы, пробудить гордость за 
принадлежность к России.

2. Актуальность
проекта

Актуальным является идея сохранения 
воспоминаний о событиях Великой 
Отечественной войны для современного и 
будущего поколений, освещение судеб земляков, 
участников и свидетелей, героических и 
трагических страниц ВОВ.

3 Описание проблемы Дети мало знают о героизме русского народа во 
время Великой Отечественной войны и о 
героическом прошлом родного края.

4 Цель проекта Определение и реализация педагогических 
основ формирования патриотических чувств у 
детей школьного возраста.

5 Задачи проекта 1. Формировать представление об истории ВОВ, 
используя различные виды деятельности.
2. Пробуждать интерес к прошлому нашего 
города, области, страны.
3. Познакомить с ходом военных действий во 
время Великой Отечественной войны, с городами 
-  героями.
4. Показать мужество и героизм людей в ходе 
Великой Отечественной войны.



5. Развивать восприятие произведений 
литературы, живописи, музыки.
6. Учить выражать свои чувства, обогащать 
словарный запас.
7. Развивать чувство коллективизма.
8. Воспитывать духовно-нравственные и 
патриотические чувства, гордость за свою страну, 
любовь и заботливое отношение к старшему 
поколению. бережное отношение к семейным 
фотографиям и наградам.

6 Целевые группы, на 
которых наплавлен 
проект

Учитель, родители, обучающиеся

7 Механизм 
реализации проекта

1. Подготовительный этап:
- разработка проекта, постановка цели и задач;
- определение основных форм работы;
- сбор информации, литературы, дополнительных 
материалов;
- работа по составлению этапов и плана по 
реализации проекта;

2. Практический этап:
1. Экскурсии. Памятные места станицы 
Стародеревянковской.
2. Классные часы:

• «Пионеры-герои»
• «Мальчики - будущие защитники Родины»

• «Г ерои в нашей семье»
• «Герои Великой Отечественной войны -  

наши земляки»
• «Г еоргиевская лента -  символ Дня 

Победы».
3. Участие в конкурсе инсталляций посвящённых 
ВОВ. «Блокадный Ленинград. Дневник Тани 
Савичевой»
4. Участие в акциях:
-акция «Журавлики мира»

-онлайн-акция «Бессмертный полк»
-акция «Окно Победы»
-выставка работ «Военная техника».
-конкурс рисунка «Война глазами детей» 
-изготовление поздравительных открыток. 
-поздравление ветеранов.
- создание видеороликов «Мы помним, мы



гордимся», «Памятные места ст. 
Стародеревянковской»,посвященными 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

3. Рефлексивно-обобщающий:
- подведение итогов работы по проекту.
- выяснение причин успехов и неудач, совместное 
определение перспективы.
- оформление социального проекта.

8 Календарный план 
реализации проекта

Сроки реализации проекта -  2020-2021уч. год 
Этапы реализации проекта:
1 этап -  подготовительный -  январь 2021г.
2 этап -  практический -  январь - май 2021г.
3 этап -  рефлексивно-обобщающий -  май 2021г.

9 Ожидаемые
результаты

1. Создание условий для формирования у детей 
качеств: гражданина и патриота, социально
значимых ценностных ориентиров и 
нравственных категорий.
2. Создание условий для приобретения детьми 
опыта активной обществественно-полезной 
деятельности, организационных и 
коммуникативных навыков, творческих 
способностей и физических качеств.
3 . Расширение знаний детей о Великой 
Отечественной войне.
4. Формирование уважительного отношения к 
участникам войны, труженикам тыла, бережное 
отношение к семейным фотографиям и 
реликвиям.
4. Обновление и обогащение методическими 
материалами, мультимедийными продуктами, 
посвященными 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

10 Опыт реализации 
проекта

Проект помог систематизации знаний детей о 
Великой Отечественной войне, формированию 
уважительного отношения к участникам войны, а 
также к созданию атмосферы 
доброжелательности, комфортности в общении: 
родитель-родитель; родитель-педагог; родитель -  
ребенок

11 Общие выводы по 
итогам реализации 
проекта

В ходе реализации проекта, поставленные задачи 
выполнены, цель достигнута.
Проект имеет положительные социальные 
последствия.



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Отчёт

о реализации социального проекта

«Мы - наследники Победы»

Социальный проект «Мы - наследники Победы» под руководством 
Гуриной Галины Александровны был осуществлялся учащимися 2 «Б» 
класса, МБОУ СОШ № 5, в 2020-221уч. году.

1. Через реализованные в ходе проекта мероприятия:
1 .Экскурсии. Памятные места станицы Стародеревянковской.

2. Классные часы:

• «Пионеры-герои»
• «Мальчики - будущие защитники Родины»

• «Герои в нашей семье»
• «Герои Великой Отечественной войны -  наши земляки»
• «Георгиевская лента -  символ Дня Победы».

3. Участие в конкурсе инсталляций посвящённых ВОВ. «Блокадный 
Ленинград. Дневник Тани Савичевой»

4. Участие в акциях: «Журавлики мира», «Окно Победы», «Георгиевская 
ленточка»

5. Творческая деятельность. Выставка «Военная техника».

6. Конкурс рисунка «Война глазами детей»

7. Изготовление поздравительных открыток. Поздравление ветеранов.

- 8.Создание видеороликов «Мы помним, мы гордимся», «Памятные места 
ст. Стародеревянковской».

2. Проводимые мероприятия позволили формировать: Духовно
нравственные и патриотические чувства, гордость за свою страну, любовь и



заботливое отношение к старшему поколению, бережное отношение к 
семейным фотографиям и наградам.

3. Эффективность данного проекта прослеживается посредством 
реализации следующих целей:

- Создание единой духовной среды сотрудничества на основе совместной 
деятельности ученик-родитель -  учитель.
-Сохранение памяти народного героизма.
- Воспитанию чувства патриотизма.
-Увековечивание памяти предков и изучение собственной 
родословной в определённых исторических границах.
-Вовлечение учащихся в практическую деятельность по сохранению 
исторической памяти.

4. Совместная работа по реализации социального проекта:

-знакомство учащихся с планом и сроками реализации этапов проекта; 
-обсуждение целей и задач с педагогами, детьми, родителями;
-создание необходимых условий для реализации проекта;
-обоснование, предсказание путей реализации проекта.

способствовала развитию у детей:
-коммуникативных навыков;
-умения находить выход из проблемных ситуаций;
-способности поддерживать доброжелательное общение в 
продуктивной совместной деятельности;
-творческих способностей через творческую, художественную 
деятельность, посредством выполнения различных заданий и 
поставленных задач в ходе реализации проекта.

5. Цели проекта «Мы - наследники Победы» достигнуты.

6. По завершении реализации социального проекта «Мы - наследники 
Победы», школьники проявили себя в различных социальных ролях, что 
способствует их успешной социализации в обществе.

Опыт реализации проекта по решению методического
объединения классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для 
использования при подготовке и реализации социальных проектов.
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Выписка из протокола №5

Методического объединения классных руководителей классных 
руководителей МБОУ СОШ №5 от 23.05.2020г

Присутствовало:27 чел.

Отсутствовало: Очел.

Повестка дня:

1. Знакомство МО классных руководителей с программой «Лето-2020» 
(зам. директора по ВР Белоусова Л.Г.)

2. Итоги работы МО классных руководителей за 4 четверть 2020- 
2021уч.г. и учебный год ( руководители МО 1-4,5-9, 10-11 кл.)

3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР 
Белоусова Л.Г.)

4. Отчёт о реализации социального проекта «Мы - наследники Победы» 
(кл. руководитель 2 «Б» кл. Гурина Г.А.)

Слушали:

По четвёртому вопросу классного руководителя, Гурину Г.А., с отчётом о 
реализации социального проекта «Мы - наследники Победы». Галина 
Александровна рассказала, что данный проект направлен на расширение 
знаний о Великой Отечественной войне, поддержание познавательных 
интересов к истории своей Родины у обучающихся. За время проекта 
провели поисковую работу с родителями о памятных местах своей малой 
Родины, систематизировали полученную информацию, представив её в 
видеоролике «Памятные места моей станицы».Ребята с интересом 
участвовали в акциях; «Журавлики мира», «Окно Победы». Участвовал и в 
конкурсе рисунка «Война глазами детей».Также создали инсталляцию о 
жителях блокадного Ленинграда «Дневник Тани Савичевой» в которой 
ребята рассказали о девочке Тане Савичевой и её семье. На инсталляцию



были выставлены экспонаты, сделанные своими руками. Выставка 
подкреплена фотоматериалами, книгами.

Данный проект вызывает у детей интерес к изучению своей Родины, 
сохраняет память о тех, кто воевал и добывал Победу.

В ходе реализации проекта и по завершению проекта материалы 
транслировались на классных часах, информация размещалась на сайте 
школы.

Постановили: по четвёртому вопросу- принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные последствия проекта «Мы- наследники 
Победы» для учащихся школы в направлении реализации социальных 
проектов за основу.

Директор МБОУ СОШ №5


