Посмотри вокруг себя

ШАХ АСЕЛЬ МАРАТОВНА
Род деятельности: Образование
Муниципальное образование: Ступинский м.р.

Проект. Посмотри вокруг себя

Цель проекта:
консолидация образовательных учреждений, жителей села с целью
формирования активной гражданской позиции, профилактика негативных
явлений среди населения, утверждение общечеловеческих ценностей
Задачи проекта:
1. Формирование толерантных взаимоотношений, основанных на
милосердии и взаимопонимании, между представителями разных поколений;
2. Создание единого комфортного пространства для общения детей и людей
старшего поколения; 3. Организация социально культурных мероприятий,
направленных на укрепление связи поколений; 4. Интервьюирование,
освещение в местных СМИ значимых событий, жизнь жителей села Усады.
Описание проекта:
Порой самое важное и ценное находится совсем рядом. Стоит только
оглянуться, протянуть руку и вот оно: невероятная природа, восхитительные
люди. Социальный проект «Посмотри вокруг себя» направлен на
формирование активной гражданской позиции, профилактику негативных
явлений среди населения, утверждение общечеловеческих ценностей.
Проводимые в рамках проекта мероприятия предусматривают получение
жителями села возможности реализовывать собственные инициативы,
направленные на разрешение
актуальных социальных проблем через включение в социально значимую
деятельность. Участие в реализации проекта позволит организовать
занятость учащихся во внеурочное время, что будет способствовать
снижению правонарушений, совершенных несовершеннолетними. А старшее
поколение ощутит свою значимость, а опыт и знания, накопленные годами,
необходимыми. Любовь к Родине не рождается в человеке вместе с
остальными чувствами, но оно пропитывает его в обществе, где ребенка
окружают толерантные, дружелюбные, внимательные друг к другу люди.
Очень важна связь поколений. Дети на примере взрослых могут посмотреть

вокруг себя и увидеть красоту родного края, людей, которые живут рядом.
Цель проекта «Посмотри вокруг себя» - консолидация образовательных
учреждений, жителей села. Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Формирование толерантных взаимоотношений, основанных на
милосердии и взаимопонимании, между представителями разных поколений;
2. Создание единого комфортного пространства для общения детей и людей
старшего поколения;
3. Организация социально культурных мероприятий, направленных на
укрепление связи поколений;
4. Интервьюирование, освещение в местных СМИ значимых событий, жизнь
жителей посёлка Усады.
Проект отличают социальная значимость и актуальность, рациональность,
реалистичность, целостность, адресность, практическая значимость.
Реализация проекта «Посмотри вокруг себя» проходила в несколько этапов
1. Изучение населения и выявление актуальной социальной проблемы.
2. Привлечение участников для решения данного социального проекта.
3. Определение цели и задач социального проекта.
4. Определение содержания социального проекта. Составление плана работы.
Распределение обязанностей.
5. Определение необходимых ресурсов.
6. Проведение плановых мероприятий.
7. Анализ результатов работы.
Ожидаемые результаты
• Повышенная социальная активность жителей посёлка Усады, их готовность
принять личное участие в улучшении социальной ситуации в местном
сообществе
• Положительные изменения в сознании участников проекта, повышение
уровня общей культуры личности
• Формирование положительного отношения к образовательным
учреждениям
• Развитие толерантных взаимоотношений между представителями разных
поколений
Повысилась активность жителей села, есть положительные изменения и в
отношениях между поколениями, дети стали внимательнее друг к другу.
Достигнутым результатом можно считать победу участницы проекта
«Посмотри вокруг себя», учащейся МБОУ «Усадовская СОШ», Виктории
Шепелевой в региональном конкурсе «Юный журналист». В своей статье
«Сильные люди» Вика рассказала о жизни маленькой односельчанки Насти с
заболеванием опорно – двигательной системы. Несмотря на все жизненные
трудности, героиня эссе не сдаётся, учится на равных с остальными детками
в школе. Вика очень трогательно и нежно описывает девочку, чувствуется
уважение к этому хрупкому, но невероятно сильному человеку.

Мероприятия в рамках проекта:
1. «Золотая осень». 04.10.2015г. ПМК с. Усады.164 участника. Целями
данного мероприятия стали: сплочение жителей села Усады в ходе
подготовки и проведения праздника, создание творческой, дружелюбной,
эмоционально благоприятной атмосферы, организация культурного досуга
жителей села Усады. В ходе проведения праздника решались следующие
задачи: развитие дружелюбных, толерантных взаимоотношений между
односельчанами, развитие внимания, творческой активности. Содержание
разработки праздника «Золотая осень» позволило принять самое активное
участие большому числу желающих, поскольку в материал было включено
множество тематических стихотворений, конкурсов, подвижных игр.
Экскурсию по «золотой осени» начали самые маленькие представители села,
воспитанники МДОУ «Дубок», в стихотворной форме, описывая осенний
пейзаж, золотистые осенние листья. За ними последовали выступления
учащихся МБОУ «Усадовская СОШ». Коллектив «Splash» представил свой
новый танцевальный номер. Затем проводились конкурсы, подвижные игры.
Также была организована выставка «Дары осени», где старшее поколение
делилось секретами хорошего урожая. Благоприятной атмосфере
способствовали угощения юных кулинаров и чай. 2. «Рождество Христово».
07.01.2016. ПМК с. Усады.352 участника. Целью данного мероприятия стало
привлечение внимания людей к истокам православной культуры в дни
празднования православного праздника Рождество Христово. Задачи:
знакомство с историей возникновения праздника Рождество Христово,
воспитание уважительного отношения к культурным ценностям русского
народа, организация культурного досуга жителей села Усады. Празднование
началось с концерта, где воспитанники садика и учащиеся школы читали
стихотворения, исполняли песни, показывали подготовленные ранее сценки.
После выступления замечательных артистов проводились подвижные игры
«Валенки», «Перетягивание каната» и др. Участники и гости водили хоровод,
пели рождественские песни. Конечно, в конце всех ждал горячий чай с

выпечкой - труд умелых ручек женского населения. После окончания
концерта участники пошли на экскурсию в храм Космы и Дамиана. 3.
«Колокол памяти». 06.05.2016. Актовый зал МБОУ «Усадовская СОШ».126
участников. Цели и задачи данного мероприятия: развитие интереса к
историческому прошлому страны, воспитание чувства патриотизма и
гражданственности, воспитание чувства гражданского долга и чувства
благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной войны, к
выжившим ветеранам и людям старшего поколения. Торжественное
мероприятие проводилось в актовом зале Усадовской школы, куда были
приглашены как люди старшего поколения: дети войны, труженики тыла,
члены семей участников войны, так и молодые жители села Усады.
Музыкальные, поэтические, танцевальные номера были тепло приняты
зрителями. В заключительной части программы учащиеся школы вручили
труженикам тыла и детям войны букеты цветов.
Охват проекта:
В проекте участвовало 452 человека: воспитанники и воспитатели МДОУ
«Усадовский сад «Дубок»», учащиеся и преподаватели МБОУ «Усадовская
СОШ», жители посёлка Усады.
Затраченные ресурсы:18000 р.
Достигнутые результаты:
Повысилась активность жителей села, есть положительные изменения и в
отношениях между поколениями, дети стали внимательнее друг к другу.
Достигнутым результатом можно считать победу участницы проекта
«Посмотри вокруг себя», учащейся МБОУ «Усадовская СОШ», Виктории
Шепелевой в региональном конкурсе «Юный журналист». В своей статье
«Сильные люди» Вика рассказала о жизни маленькой односельчанки Насти с
заболеванием опорно – двигательной системы. Несмотря на все жизненные
трудности, героиня эссе не сдаётся, учится на равных с остальными детками
в школе, стала победителем конкурса "Права человека глазами ребёнка".
Вика очень трогательно и нежно описывает девочку, чувствуется уважение к
этому хрупкому, но невероятно сильному человеку.
Дата старта проекта: 15.09.2015

