Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
г.Тарко-Сале Пуровский район

Социальный проект
«Подарим радость людям!»
реализуется учащимися 6 «В» класса
(классный руководитель Иваненко В.В.)
срок реализации: 1 год

Актуальность
Задача школы- сформировать у детей представление о том, что такое чуткость,
взаимоуважение, доверие, милосердие, научить чувствовать и переживать
чужую боль, быть снисходительным.
Сейчас, когда мы переживаем сложный период социальных конфликтов во
многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается, что подростки стали
грубыми, жѐсткими. Но самое страшное, что многие из них совершенно
равнодушные. Им нравится плыть по течению, ведь у них за спиной хорошая
поддержка - родители. Родители становятся лишь необходимым приложением в
жизни. А бабушек и дедушек молодѐжь и вовсе игнорирует. А нам хочется
напомнить, что гуманизм, милосердие, сострадание, отзывчивость очень
необходимы в жизни. И воспитывать эти качества нужно с детства. Ведь именно
этого нам, когда мы станем пожилыми, будет не хватать.
Проблема.
В нашей стране очень много людей, которым необходимо простейшее чувство
внимания и милосердия. Это пожилые люди, больные, нуждающиеся в помощи,
да и просто наши близкие родственники. Для них очень важно участие,
проявление внимания, чтобы почувствовали, что они нужны, о них помнят.
Старость и одиночество чаще всего идут бок о бок. К сожалению, мы не всегда
думаем об этом, пока, молоды.
Учащиеся нашего класса решили, что нужно дарить заботу, внимание,
частичку теплоты старшему поколению, да и просто окружающим людям.
Цель: Осуществление мероприятий по проявлению внимания, заботы,
оказанию помощи: ветеранам войны, труда и пожилым людям.
Задачи:
1.Проявление чуткого внимания, теплоты, заботливого отношения к людям
старшего поколения.
2.Формирование милосердия и толерантности.
3.Социальная поддержка ветеранов.
4.Приобретение школьниками опыта успешного участия в общественной жизни,
гражданских инициативах, социально значимых проектах.

Проект предполагает:
Посещение на дому ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
Сбор информации:
Адреса проживания ветеранов ВОВ, тружеников тыла были предоставлены
районным советом ветеранов войны и труда.

Ход реализации проекта:
Сроки
Теоретическое занятие
сентябрь 2016 г.
Сбор информации о ветеранах, посещение районного сентябрь 2016 г.
Совета ветеранов войны и труда.
Посещение ветеранов ВОВ, тружеников тыла на дому.
в течение года
Проведение акции «Забота», приуроченной ко Дню октябрь 2016 г.
пожилого человека
Классный час по теме «Никто не забыт, ничто не забыто!» ноябрь 2016 г.
Создание поздравительных открыток к праздничным в течении года
датам, в рамках акции
«Поздравь ветерана»
Организация чаепития с ветеранами
в течении года
Проведение мероприятия в школьном музее «Наденьте, апрель -май 2017г.
ветераны, ордена!» - встречи с ветеранами Великой
Отечественной Войны
Посещение на дому, помощь в уборке, доставка районной в течении года
газеты «Северный луч»
Участие в районной акции «Солдатский платок»
апрель 2017 г.
Участие в городском митинге, посвящѐнном Дню Победы май 2017 г.
Подготовка подарков, поздравление ветеранов ВОВ с май 2017 г.
Днѐм Победы

Содержание

Заключение
Результатом работы должно стать: проявление чуткого внимания, теплоты,
заботливого отношения к людям старшего поколения.
Выводы
Итак, в результате работы над проектом:

 Мы поняли, как важно быть чуткими и внимательными к старшему
поколению.
 Нам удалось на протяжении проекта дарить радость, проявлять теплоту и
заботу о тех, кто особенно нуждается в этом. Ведь от этого мы становимся
добрее. А добро спасѐт мир!
Мы твѐрдо решили, что будем продолжать эту работу и дальше. Дарить частичку
теплоты, радости людям.

