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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.Муниципальное образование Торжокский район
2.Наименование организации Муниципальное образовательное учреждение
Мошковская средняя общеобразовательная школа Торжокского района
Тверской области
3.Название проекта « Спешите делать добро »
4.Сфера реализации проекта Благоустройство и озеленение
гимнастического городка д. Мошки, помощь в ремонте и
благоустройстве ограждения, беседки Г.У. « Социальный приют для
детей и подростков» Торжокского район д.Мошки.
5.Название места работы Реализация проекта учащимися 9а класса на
добровольных началах
6.Контактные данные руководителя проекта:
Кузнецова Наталья Васильевна , 172041, Тверская область, Торжокский
район, д. Мошки, д.102, кв.14, тел. (48251) 3-84-85, 3-84-44, e-mail: region69.
Moschki-ikt@rambler.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОЕКТА
«Спешите делать добро»
Название проекта
Сфера реализации
проекта
Муниципальное
образование
Ф.И.О. автора,
название
учебного заведения
или
места работы,
должность
Контактные данные
(адрес, телефон, email)

География проекта

Обоснование
актуальности
проекта, проблемы.

Реализация проекта учащимися 9а класса на
добровольных началах
Торжокский район
Кузнецова Наталья Васильевна,
Кузнецов Михаил Николаевич
авторы и руководители проекта,
МОУ Мошковская СОШ Торжокского района
Тверской области,
Классный руководитель 9а класса
Учитель физической культуры
172041, Тверская область, Торжокский район, д.
Мошки, д. 102, кв.14,
тел. (48251) 3-84-85, 3-84-44,
e-mail: region69.moschki-ikt@rambler.ru
Использование стадиона: гимнастический городок
д. Мошки
Учащиеся 9а класса МОУ Мошковской СОШ –
базовой школы Торжокского района
Использование территории Г.У. «Социального
приюта для детей и подростков» д.Мошки.
Учащиеся 9а класса МОУ Мошковской СОШ
Снижения внимания общественности к
благоустройству микрорайона.
Ребят, не приучают делать добро по отношению к
незнакомым людям., нуждающимся.
Занятости молодых людей, подростков полезной
деятельности.
Приобщение ребят к здоровому образу жизни

Цели и задачи
проекта

Краткое содержание
проекта

Сроки выполнения

Цели проекта:
1. Формирование нравственных качеств, культуры
отношения со сверстниками и взрослыми,
приобщение к системе нравственных ценностей;
2. Формирование у учащихся высокого сознания,
готовности к выполнению гражданского долга;
3. Воспитание трудолюбия, стремления работать
самостоятельно и творчески. Воспитание
потребности заботится не только о чистоте и уюте
своего дома, но и микрорайона, в котором они живут.
.4. Мотивация здорового образа жизни, экологической
культуры;
5. Озеленение и благоустройство гимнастического
городка в д. Мошки для детей и молодежи.
Задачи проекта:
1.Необходимо подготовить и провести цикл
мероприятий данного направления;
2.Обратить особое внимание на формирование
патриотических чувств;
3.Продолжить работу по расширению
воспитательного пространства через контакты с
администрацией сельского поселения, директором
Г.У «Социального приюта для детей и подростков»
Торжокского района, директором МОУ Мошковской
СОШ;
4. Вовлечение учащихся 9а класса и взрослых
поселения в социально значимую деятельность;
5. Объединение усилий классного руководителя,
учащихся 9а класса и их родителей, направленных на
благоустройство и озеленение гимнастического
городка, помощь в ремонте и благоустройстве
ограждения , беседки Г.У. «Социального приюта для
детей и подростков»
6. Обратить внимание на формирование «Мужчины»
1. Создание социального проекта «Спишите делать
добро». Осень 2009г классный руководитель + 9акласс
2. Посадка берёзовой аллеи в «Гимнастическом
городке». Осень – 2010г.
2. Акция «Чтим память павших»(изготовление
сувениров для участников войны. К 9 мая 2010г.
3. Акция «Помощь Г.У. Социальный приют для детей
и подростков»(очистка беседки, от снега и льда) 2010г
4. Ремонт изгороди в Г.У. Соц. приюте. Апрель 2010г.

проекта

2010-2012г.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Обоснование актуальности
проекта
В настоящее время на территории Мошковского сельского поселения
Торжокского района, как и повсеместно, складывается неблагоприятная
обстановка:
снижение внимания к благоустройству микрорайона,
ребят не приучают делать добро по отношению к незнакомым людям.,
нуждающимся,
занятости молодых людей, подростков полезной деятельностью,
низкий уровень здоровья и физического развития учащихся школы и
молодежи.
Ребята очень любят свою малую Родину, восхищаются её природой.
И хотят благоустроить, те места, какие им дороги. С раннего детства, с
начало с родителями, затем сами и на уроках они любят бегать по
спортивной площадке. Лазить, перелизать, подтягиваться на перекладине,
подниматься высоко по лестнице в гимнастическом городке.
Озеленение и благоустройство гимнастического городка не случайно. Он
расположен рядом с просёлочной дорогой. Чтобы оградить территорию
«Гимнастического городка» и создать уют. Решили заложить берёзовую
аллею, вдоль дороги. Осень – 2010г. Весной 2011г. решили добавить
рябиновую аллею и аллею акации с целью благоустройства городка.
Уже создалась традиция в моём 9а классе, к 9мая изготовлять сувениры , для
ветеранов и участников Великой Отечественной войны. И заниматься
благоустройством захоронения на территории школы МОУ Мошковская
СОШ, в рамках акции « Чтим память павших »
С целью приучать учащихся делать добро, я как классный руководитель,
предложила своему классу акцию «Помощь Г.У. Социальному приюту
для детей и подростков» в расчистке беседок от снега и льда, и в ремонте
ограждения территории приюта.
Из-за несанкционированный вывоз мусора к берегу реки, возникла
необходимость заняться экологией и посадить деревья , чтобы нерадивые
жители перестали вывозить туда мусор. Осень 2011г.
Реальное решение проблемы позволит:
1. Создать благоприятные условия для отдыха и физического
развития детей и молодежи, благоустроив территорию,
прилежащую к стадиону.
2. Формировать трудовые навыки, навыки поведения в коллективе,
самоутверждение молодежи.
3. Вовлечь детей «группы риска», трудных подростков в
спортивную жизнь микрорайона школы.
4. Проводить профилактику асоциальных явлений в молодежной
среде, профилактику правонарушений.

Целевая аудитория проекта – добровольчество.

Цель и задачи проекта
Цели проекта:
1. Формирование нравственных качеств, культуры отношения со
сверстниками и взрослыми, приобщение к системе нравственных ценностей;
2. Формирование у учащихся высокого создания, готовности к выполнению
гражданского долга;
3. Воспитание трудолюбия, стремление работать самостоятельно и
творчески;
4. Воспитание потребности заботиться не только о чистоте и уюте своего
дома но и микрорайона, в котором они живут.
5. Мотивация здорового образа жизни, экологической культуры.

Задачи проекта:
1. Необходимо подготовить и провести цикл мероприятий данного
направления.
2. Продолжить работу по расширению воспитательного пространства через
контакты : администрацией сельского поселения, директором Г.У.
«Социального приюта для детей и подростков», директором МОУ
Мошковской СОШ.
3. Обратить особое внимание на формирование патриотических чувств;
4. Вовлечение учащихся 9а класса и взрослых поселения в социально
значимую деятельность.
5. Объединить усилия классного руководителя, учащихся 9а и их родителей,
направленных на благоустройство гимнастического городка, помощь в
ремонте ограждение территории «Социального приюта для детей и
подростков», беседки.
6. Обратить внимание на формирование «Мужчины».

Сроки реализации проекта
Проект рассчитан на 2года 2010-2012г.

Содержание проекта

1.Участники проекта:
№
Участники проекта
п/п
1. Учащиеся МОУ
Мошковская СОШ 9 класс

Название акции
Социальный проект
«Спешите делать добро»

Срок
действия
2010г.
2012г.

2.

Администрация
Мошковской СОШ

Озеленение и
благоустройство
гимнастического городка

2010г.
2012г.

3.

Учащиеся МОУ
Мошковской СОШ
9а класс

Акция
« Посадка берёзовой аллеи »
«Посадка рябиновой аллеи и
акации»
«Посадка берёз вдоль реки»

Осень
2010г.

Учащиеся МОУ
Мошковской СОШ
9а класс

Акция
« Чтим память павших»
Изготовл. сувениров к 9мая
Изготов. сувениров к 9мая

2010г.

Г.У. «Социальный приют
для детей и подростков»
Торжокского района

Акция
Помощь Г.У. «Социальному
приюту»в ремонте изгороди.
Расчистке беседки от снега и
льда.

4.

5.

6.

Спонсоры родители.
молодёжь

Добровольчество

2011г.
2012г.

2011г.
2012г.

2011г

20102012г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Год

№
Мероприятие
п/п
1. Создание проекта инициативной группой 9а класса под
2010
руководством классного руководителя Кузнецовой Н.В.
Учителем физической культуры Кузнецовым М. Н.
2. Создание социального проекта.
«Спешите делать добро»
Осень 1. Посадка берёзовой аллеи в гимнастическом городке.
а) подготовка ям для саженцев
2010г.
б) выезд в лес, с родителями за саженцами
в) посадка
Весна
1. Акция «Чтим память павших»
2011г.
Изготовление сувениров для ветеранов и участников Великой
Отечественной войны к 9мая
Осень 1. Посадка берёзовой аллеи по берегу реки.
2011г.
а) подготовка ям для саженцев
б) выезд в лес
в) посадка
Весна
1. Акция « Помощь Г.У. Социальному приюту для детей и
2012г.
подростков»
1. Очистка беседки от снега и льда, для безопасности во
время прогулок.
2. ремонт изгороди
а) осмотр, замер высоты штакетника
б) найдён материал для штакетника с помощью
родителей девятиклассников.
в) подготовка материала на уроках обучения под
руководством Иванова В.Н.
Апрель
г) ремонт изгороди
2010г.
Апрель 1.
Май
2010г.

2.

Акция « Чтим память павшим »
Благоустройство территории захоронения
Уборка территории от сухой травы, листьев, веток
Изготовление сувениров для ветеранов и участников
Великой Отечественной войны
Продолжение озеленение и благоустройства
гимнастического городка
посадка рябиновой аллеи
кустов акации

2010г
Посадка деревьев на пустыре, на берегу реки.
2012г
смешанный лес
Идея, созданная и осмысленная, воплощена в жизнь самой молодежью
на добровольческих началах.

Критерии оценки эффективности
проекта
1.Создание благоприятных условий для отдыха и физического развития
детей и молодежи, благоустройство территории, прилежащей стадиону.
2.Продолжение работы по организации воспитательного процесса
посредством вовлечение ребят в волонтерское движение.
3.Формирование трудовых навыков, навыков поведения в коллективе,
самоутверждение молодежи.
4.Вовлечение детей «группы риска», трудных подростков в спортивную
жизнь микрорайона школы.
5.Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
6.Профилактика правонарушений.

Предполагаемые конечные
результаты, потенциалы
развития проекта
1. Благоустройство территории.
2. Увеличение физической активности детей и молодежи на 20%,
организация их досуга.
3. Приобретение и совершенствование жизненных навыков: общения в
коллективе, способностей выражать себя, умения разрешать
конфликтные ситуации, способности работать в коллективе.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи,
снижение подростковой преступности на 10 %.

