ОТЧЕТ
(за 2016-17уч.г.)
о реализации социального проектав 6Б классе
«Доброе сердце – добрые дела!»
Цель проекта
Формирование социальных ценностей у детей и подростков посредством вовлечения
их в общественно-значимую деятельность по оказанию прямой, практической
помощи «братьям нашим меньшим», по озеленению школы, шефской помощи
младшим школьникам.
задачи:
- способствовать приобретению учащимися опыта сопричастности, сочувствия к
чужой беде, проявление милосердия, умение быть добрее друг к другу, не проходить
мимо людей, нуждающихся в помощи;
- способствовать осознанию важности и необходимости их деятельности;
- способствовать пониманию того, что чѐрствость души – самая страшная болезнь на
свете;
- развивать чувство долга, заботы и уважения к нуждающимся в помощи;
-воспитывать у учащихся чувство гражданского долга, патриотизма, любви к людям,
милосердие;
- учить понимать и ценить жизнь, совершать полезные дела для сохранения природы
и жизни человека;
- развивать познавательную и практическую деятельность;
- воспитывать сознательное, бережное отношение к природе;
- воспитывать у школьников доброту, неравнодушие, умение быть полезным людям,
нуждающимся в помощи;
- содействовать формированию патриотического отношения к малой Родине.
В 2016-2017 уч году были запланированы мероприятия в рамках проекта:
сентябрь - октябрь
1. Акция «Школьный двор». Поход в лес за саженцами, посадка их на школьном
дворе.
2. Классный час по теме проекта: «Добрый человек – какой он?»
а) определение дел, в которых класс может принять участие
б) определение степени участия каждого в добрых делах школы
ноябрь
3. Акция «Цветок в школе » (пересадка горшечных цветов, посадка отростков для
озеленения класса). Участие в уходе за комнатными растениями.
декабрь
4. Книжная выставка, обзор «Книги, которые учат добру»
январь - февраль
5. Акция «Птичье кафе»
Изготовление кормушек для птиц, развешивание по территории поселка и
распространение листовок с призывом накормить птиц.
6. Акция «Книжкина больница» (отремонтированы книги из школьной и
классной библиотек)
7. Акция « Помоги бездомным животным»

Посещение приюта «Надежда» с благотворительной целью (покупка корма,
наполнителя, лекарств из классного фонда)
март-апрель
8. Составление «Дерева добрых дел»
9. Акция «Неделя доброты» (“Неделя добрых слов и добрых пожеланий”)
май
10.Классный час «Быть добрым – это модно!»
11.Акция «Чистый двор - чистая школа!» (уборка пришкольной территории)
12.Конкурс сочинений «Доброта спасет мир?»
Мероприятия выполнены в соответствии с планом.
Кл.рук-ль Болдырева Л.В.
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