
КАТАЛОГ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДОО 

 

 Названия 

проектов 

ДОО  Куратор 

 

1. Патриотизм 

 

1.  Вехи 

противостояния. 

Зеленый пояс 

славы 

Детское общественное 

объединение «Весёлый 

праздник», ГБОУ СОШ  № 115 

Санкт-Петербурга 

Мелешко О.В., 

Шокина К.А. 

2.  Война. Блокада. 

Дети 

Детское общественное 

объединение «Совет лицея № 

488, ГБОУ лицей № 488 Санкт-

Петербурга 

Галданова Е.А. 

3.  Помним. 

Гордимся. 

Наследуем. 

 

Детское общественное 

объединение «Совет 

президентов», ГБОУ СОШ  № 

104 им. героя Советского Союза 

М.С. Харченко 

Воркунова В.А. 

4.  Вахта памяти 

подвига 6-ой 

роты ВДВ 

Детское общественное 

объединение «Искатель», ГБОУ 

СОШ № 453 имени Сергея 

Жукова 

Кузнецова Т.А. 

5.  Георгиевская 

дружина 

 

Общественное детско-

юношеское патриотическое 

объединение «георгиевская 

дружина», ГБОУ лицей № 623 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Адамова М.В., 

Лыкова Е.М. 

6.  Мы вместе 

 

Детское общественное 

объединение «Совет лицея № 

488», ГБОУ лицей № 488 Санкт-

Петербурга 

Галданова Е. А. 

 

2. Добровольчество 

 

7.  Добро и зло Детское общественное 

объединение «Весёлый 

праздник», ГБОУ СОШ  № 115 

Санкт-Петербурга 

Долбова Л.А., 

Мелешко О.В. 

8.  Дети – детям Детское общественное 

объединение «Алый парус», 

ГБОУ СОШ  №342 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Зотова Н. Л., 

Давыдова Т. А. 



9.  Добро и 

милосердие 

Детское общественное 

объединение «Стрела», ГБОУ 

СОШ № 117 Санкт-Петербурга 

Быкова А.С., 

Денисова М.И. 

10.  От сердца к 

сердцу 

 

 

Детское общественное 

объединение «Совет планеты 

«Роза» ГБОУ СОШ № 83 с 

углубленным изучением 

японского и английского языков  

Санкт-Петербурга 

Лазарева О. Г., 

Кириллова О. 

А., Куяшева Т. 

М. 

 

3. Здоровьесбережение 

 

11.  Фестиваль 

«Cердце открой» 

Детское объединение 

«Performance», ГБОУ СОШ  № 

115 Санкт-Петербурга 

Мелешко О. В., 

Сомова Е. Е. 

12.  Zoom 

 

Детское общественное 

объединение «Весёлый 

праздник» ГБОУ СОШ  № 115 

Санкт-Петербурга 

Мелешко О. В., 

Сомова Е. Е. 

13.  Суд над 

компьютерными 

играми 

Детское общественное 

объединение «Пчелки», ГБОУ 

СОШ  № 463 Санкт-Петербурга 

Васильева О. Е., 

Виссарова И. А., 

Фёдорова Т. Г. 

 

4. Экология и туризм 

14.  Экологическая 

экспедиция в 

национальный 

парк 

«Валдайский» 

 

Ученическое научное общество 

эколого-биологического 

направления Выборгского 

района, ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Горин К.К., 

Миронова Т.Е. 

15.  Умная экономия Объединение «Исследователь», 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Мехтиев М.А. 

16.  Экологическая 

экспедиция 

в Северное 

Приладожье 

Ученическое научное общество 

Выборгского района эколого-

биологического направления, 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Горин К.К., 

Миронова Т.Е. 

 

17.  Водные артерии 

восточно-

европейской 

равнины 

Молодежный краеведческий 

эколого-туристский клуб 

«Чёрный дракон», ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского района 

Санкт-Петербурга  

Мельников Д.А., 

Сизова Н.Е. 

18.  Не может быть?! Детское общественное Резниченко Е.А. 



 объединение «БУС»  

ГБОУ гимназия  № 74 Санкт-

Петербурга 

 

 

19.  Городские цветы 

 

Детское общественное 

объединение «Крокус», ГБОУ 

СОШ № 582 с углублённым 

изучением английского и 

финского языков Санкт-

Петербурга 

Савельева Г.И., 

Горегляд М.Л. 

 

5. Краеведение 

 

20.  Петербург в 

подарок 

Детское общественное 

объединение «Пчелки», ГБОУ 

СОШ  № 463 Санкт-Петербурга 

Васильева О. Е. 

Педагоги, 

участвующие в 

проекте:  

Богомаз Л. С., 

Васильева Е. В., 

Мехтиев М. А. 

21.  Памятный знак в 

парке 

лесотехнической 

академии «Здесь 

20 лет в земле 

пролежала 

рукопись А.И. 

Солженицына» 

Объединение «Юный 

экскурсовод», ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-

Петербурга  

Фурманова И. Б. 

22.  Азбука 

Выборгского 

района. Книга 

для 

первоклассника 

Объединение «Юный 

экскурсовод», 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 

Фурманова И. Б. 

23.  Наш район: 

вчера, сегодня, 

завтра 

Детское общественное 

объединение «Восход» ГБОУ 

СОШ № 135 с углубленным 

изучением английского языка 

Санкт-Петербурга 

Голубкова Е. Ю. 

24.  Музей 

подводной 

археологии – 

музей пришел к 

вам 

Детское общественное 

объединение «Пчёлки», ГБОУ 

СОШ  № 463 Выборгского 

района 

Васильева О. Е., 

Васильева Е. В. 

 

6. Просвещение 

 



25.  Конвенция о 

правах ребёнка – 

гарантия моих 

прав 

Детское общественное 

объединение «Совет 

президентов», ГБОУ СОШ  № 

104 им. героя Советского Союза 

М.С. Харченко 

Воркунова В. А. 

26.  Учимся жить 

вместе 

 

Детское общественное 

объединение «Совет лицея № 

488» ГБОУ лицей № 488 Санкт-

Петербурга 

Галданова Е. А. 

27.  Loesje 

 

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?», ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Скипский М.И. 

28.  Читайте с нами! 

 

 

Профильное детское 

самодеятельное объединение 

«книгочей», ГБОУ СОШ  №115 

Санкт-Петербурга 

Курлова Т. Б. 

Педагоги, 

участвующие в 

проекте: 

Смирнова Ю. 

Д., Прохорова Т. 

Н. 

29.  Модный дом 

«Dolce» 

 

Детское общественное 

объединение «Весёлый 

праздник», ГБОУ СОШ  № 115 

Санкт-Петербурга  

Сомова Е. Е., 

Мелешко О. В. 

30.  Развитие 

органов 

ученического 

самоуправления 

как фактор 

социализации 

детей и 

подростков. 

Клуб молодых 

журналистов  

«Золотое перо» 

Детское общественное 

объединение «Республика сов», 

ГБОУ СОШ № 287 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Филиппова М. 

Г., Ефимова И. 

А., Бакумова С. 

Н., 

Неверов В. Н., 

Махмуров Р. Р., 

Кочетова А. А. 

31.  Книговорот 

 

 

Объединение «Пресс-центр 

ДДЮТ», ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Бордюженко  

Е. Н., 

Степанюченкова 

Н. Е. 

32.  Что? Где? 

Когда? – скажи 

реальной жизни 

«Да!» 

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?», ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Скипский М. И. 

  



1. ПАТРИОТИЗМ 

 

ПРОЕКТ «ВЕХИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ. ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС 

СЛАВЫ» 

 

(Детское общественное объединение «Весёлый праздник», 

ГБОУ СОШ № 115 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Мелешко О. В., Шокина К. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

В основу разработки проекта положена Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая 

является основополагающим документом воспитательной работы в школе. 

Деятельность по проекту ориентирована на развитие активной 

гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям 

старших поколений, готовность к активному участию в различных сферах 

жизни общества. 

Изучение истории Отечества, боевых и трудовых традиций поколений, 

культуры и нравственных устоев своего народа имеет большое значение в 

жизни каждого человека. Любовь к «малой Родине» и ее изучение приводят к 

познанию всей Родины, всего мира. Разработана программа реальных 

действий по решению конкретной проблемы. Комната боевой Славы 

существенно конкретизирует и углубит знания о родном крае, его героях и 

тружениках. Создание КБС может способствовать улучшению ситуации в 

социуме. Это один из способов участия в общественной жизни путем 

практического решения насущных социальных проблем. 

Цель проекта: создание Комнаты боевой славы (КБС) в школе.  

Задачи проекта:  

 приобретение учащимися практического опыта 

исследовательской работы;  

 сбор, изучение и анализ материалов по истории обороны 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, истории создания 

мемориала «Зеленый пояс Славы»; 

 создание макета Комнаты боевой славы; создание и открытие 

Комнаты боевой славы. 

При подготовке проекта использовались такие виды деятельности, как 

организация и проведение экспедиций по мемориалам Зеленого пояса Славы; 

проведение работы по сбору материала и экспонатов для музея; 

классифицирование материалов; создание экспозиции; организация и 

проведение торжественно-траурных церемоний у мемориалов Зеленого пояса 

Славы. 



2. Участники проекта 

Члены детского общественного объединения «Веселый праздник ГБОУ 

СОШ № 115 Санкт-Петербурга. 

3. Содержание проекта 
Для реализации проекта были организованы экспедиции к памятникам 

и мемориалам Зеленого пояса Славы: на Невский пятачок, Ивановский 

плацдарм, в Ораниенбаум, в Колпино, на Дорогу жизни и памятники 

Карельского перешейка («Сестра», «Лемболовская твердыня»). 

Памятники Зеленого пояса Славы возведены в честь героических 

защитников Ленинграда. Это самый крупный по своим масштабам мемориал, 

его протяженность составляет чуть больше 200 километров. Этот 

уникальный памятник расположен кольцом вокруг нашего города, на 

рубежах героической обороны Ленинграда сентября 1941 года.  

Одним из создателей Зеленого пояса Славы стал поэт-фронтовик 

Михаил Александрович Дудин. 23 февраля 1965 года в газете «Смена» было 

опубликовано его воззвание к общественности, после которого в 

строительстве Зеленого пояса Славы приняли участие граждане всего 

Ленинграда. Этот памятник возводился методом народной стройки. Все 

районы города, рабочие предприятий, школьники, коммунисты и 

комсомольцы принимали участие в его строительстве. 

Выборгский район тоже имеет свой мемориал, который называется 

«Холм Славы» и носит неофициальное название «Безымянная высота». До 

сих пор ребята из Региональной детско-юношеской гражданско-

патриотической организации «Ребята Выборгской стороны» заботятся об 

этом мемориале, выезжают туда на субботники, проводят митинги у его 

подножия. 

С 2010 по 2013 год объектом детской заботы объединения был 

памятник «Сад мира», находящийся на 39-м километре Выборгского шоссе. 

Два раза в год, осенью и весной, там были проведены субботники и митинги, 

посвященные блокаде Ленинграда. 

Первые экспонаты – каска и стеклянная фляга – были получены во 

время экспедиции на «Невский пятачок» от представителей поискового 

отряда Санкт-Петербургского государственного университета «Ингрид». 

Тогда и возникла идея создать в школе Комнату боевой славы, которая 

станет хорошим завершением различных экспедиционных исследований и 

наблюдений. 

В рамках проекта была проведена встреча с участницей поискового 

отряда Отрадное. Поисковики приехали в школу, рассказали о своей 

деятельности и привезли в дар новые экспонаты: гильзу от артиллерийского 

снаряда и малую саперную лопатку, а также подарили книгу об Ивановском 

пятачке. Было налажено тесное сотрудничество с межрегиональным 

общественным фондом увековечивания памяти погибших при защите 

Отечества «Помним. Гордимся. Чтим», проводились совместные встречи. 

4. Результаты проекта 



Конечный результат проекта – открытие Комнаты боевой славы для 

обучающихся школ района, приуроченное ко Дню Победы. Экскурсию по 

выставке проводили работники музея, используя предоставленные ребятами 

материалы. 

Идея сделать макет будущей комнаты, по которому можно самим 

создать настоящий памятник Победе, возникла, когда ребята прочитали 

положение о проведении открытого конкурса «Воздвигнем памятник 

Победе». Администрация школы выделила небольшое помещение, где были 

оформлены стенды и экспозиции.  

Торжественное открытие состоялось 30 апреля, что символично, ведь 

30 апреля 1944 года в Ленинграде была открыта выставка «Героическая 

оборона Ленинграда», а уже 5-го октября следующего года она была 

превращена в Музей республиканского значения, который затем был 

переименован в Государственный мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда. 

 

 

ПРОЕКТ «ВОЙНА. БЛОКАДА. ДЕТИ» 

 

(Детское общественное объединение «Совет лицея № 488»,  

ГБОУ лицей № 488 Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Галданова Е. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Проект «Война. Блокада. Дети» нацелен на ознакомление 

пятиклассников с историей событий Великой Отечественной войны, призван 

помочь в игровой форме подготовить их к восприятию событий войны, жизни 

города Ленинграда в блокаде. 

2. Участники проекта 

Команда старшеклассников лицея № 488 Санкт-Петербурга, члены 

детского общественного объединения «Совет лицея № 488».  

3. Содержание проекта 
В январе 2015 года была проведена большая исследовательская работа, 

результатом которой стала музыкально-театральная композиция для 

пятиклассников о жизни детей в блокадном городе. Материалы композиции 

легли в основу интерактивной игры, проведенной для учеников пятых 

классов в феврале-марте 2015 года. На завершающем этапе проекта была 

организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и 

жителями блокадного Ленинграда за круглым столом, где был представлен 

собранный материал. 

Фрагмент музыкально-театральной композиции для пятиклассников о 

жизни детей в блокадном городе. Во время показа композиции с помощью 

выразительных средств воссоздавалась атмосфера блокадного Ленинграда. 

Ведущий 1: Российское правительство 27 января объявило Днем 



воинской славы России. В этот день в 1944 году была снята блокада города 

Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). 

Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне против 

фашистских захватчиков посвящается наш социальный проект «Война. Дети. 

Блокада». 70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время 

никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-

1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей 

страны. 

Ведущий 2: 22 июня 1941 года гитлеровские войска атаковали границы 

Советского Союза. План ведения кампании против СССР получил название 

«Барбаросса». Фашистское командование рассчитывало за 6-7 недель в русле 

молниеносной войны захватить нашу страну до Уральских гор. На дальних 

подступах к Ленинграду бои развернулись в первых числах июля 1941 года. 

Ведущий 3: Вероломное нападение фашистов оборвало мирную жизнь 

нашей страны. Гитлеровцы планировали захватить наши земли, частично 

истребить наш народ, а остальных превратить в своих рабов. Ужасную участь 

готовил Гитлер Ленинграду. Вот выдержка из секретной директивы 

немецкого военно-морского штаба «О будущности Петербурга» от 22 

сентября 1941 года: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. 

После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего 

существования этого большого населенного пункта. Предложено блокировать 

город и путем обстрела из артиллерий всех калибров и беспрерывной 

бомбежки с воздуха сравнять его с землей». Для осуществления этого 

варварского замысла гитлеровское командование бросило к городу огромные 

силы – более 40 отборных дивизий, 1000 танков, 1500 самолетов. 

Ведущий 4: Вместе с взрослыми сражались с врагом и ленинградские 

мальчишки – сыновья полков и юнги. Несмотря на героизм наших воинов и 

отвагу партизан, благодаря перевесу в технике и живой силе в сентябре 1941 

года врагу удалось подойти вплотную к Ленинграду и окружить его. 

Гитлеровское командование приступило к осуществлению своего кровавого 

замысла – уничтожению города и его населения. Начались ежедневные 

артиллерийские обстрелы и бомбежки. Днем фашисты обстреливали 

Ленинград из дальнобойных орудий, ночью сбрасывали с самолетов 

зажигательные и фугасные бомбы.  

Рушились жилые здания, школы, детские дома, больницы. На домах 

появились предупреждающие надписи: «Граждане! Во время обстрела эта 

сторона улицы наиболее опасна!». 

Ведущий 1: В перерывах между обстрелами, бомбежками и 

радиопередачами по Ленинградскому радио транслировался равномерный, 

четкий как приказ стук метронома. Вот так он выглядит и работает (звучит 

стук метронома). Жители не выключали радио круглые сутки. Стук 

метронома напоминал им ритмичные удары сердца города – звучит радио, 

значит, город живет и борется. На защиту города поднялись все его жители. В 

короткий срок он был превращен в город-крепость. 

Ведущий 2: Ребята, а как вы бы повели себя в сложившейся ситуации? 



(ответы детей). Чем бы вы, дети, могли помочь взрослым? (рыли окопы, 

светомаскировка, помогали раненым в госпитале, спасали дома от пожаров 

и т. д.) 

Ведущий 3: 21 октября 1941 года молодежная газета: «Смена» 

опубликовала такой наказ: «Юные участники обороны Ленинграда! Будьте 

достойны своих дедов и отцов, сестер и братьев, ушедших на фронт». Делами 

ответили юные ленинградцы. Они вместе с взрослыми рыли окопы, делали 

светомаскировку, собирали цветной металл. 

Ленинградские ученые придумали горючую смесь для поджога 

вражеских танков. Бутылки с такой смесью при ударе загорались. Школьники 

за 1 неделю собрали более 1-го миллиона бутылок. Ребята дежурили в 

госпиталях, выполняли разные просьбы раненых, читали им газеты и книги, 

писали письма домой, помогали врачам и медсестрам. 

Чтобы поднять настроение раненых бойцов и развлечь их, юные 

ленинградцы выступали перед ними с концертами. 8 сентября 1941 года, 

захватив город Шлиссельбург, фашисты прорвались на южный берег 

Ладожского озера. Ленинград оказался блокированным с суши. Началась 

блокада.  

Ведущий 4: Ребята, а как вы понимаете слово «блокада»? (не работает 

водопровод, канализация, нет света и воды, постоянные бомбежки, холод, 

нет связи с Большой Землей). Сейчас мы с вами попытаемся погрузиться в то 

страшное время и понять, как жили и преодолевали все трудности жители 

нашего города. 

Далее шел рассказ о хлебе, о том, что такое дистрофия и каковы ее 

симптомы, о школах блокадного города, об истории Тани Савичевой, об 

ансамбле А. Е. Обранта, работе детей на заводах Ленинграда, Дороге жизни и 

медали «За оборону Ленинграда». Вся композиция сопровождалась музыкой 

и фрагментами литературных произведений о войне и блокаде, 

видеофрагментами и презентациями.  

Таким образом, пятиклассники были подготовлены к участию в 

интерактивной игре по станциям. 

 

Интерактивная игра «В далеком тревожном военном году…» 

Для успешного проведения игры необходимо предварительно 

разработать маршруты передвижения по станциям. Каждая команда должна 

знать, в какой кабинет надо идти и сколько времени ей необходимо потратить 

на выполнение задания.  

В начале игры проводится общая линейка, на которой рассказывают о 

целях игры, чему посвящена, о правилах проведения. Участники 

придумывают название команды и выбирают командира. Каждой команде 

выдается паспорт, в котором регистрируются оценки, полученные на каждой 

станции. Далее каждой команде выделяется куратор (старшеклассник, один 

из организаторов игры), который является проводником по станциям и следит 

за выполнением правил. 

Станции: 



Агитационная. Участников знакомят с агитационными плакатами 

времен ВОВ, а далее предлагают нарисовать свой вариант плаката, причем 

защита плаката проводится на общей линейке во время подведения итогов и 

дает команде возможность заработать дополнительные баллы. 

Оборонительные сооружения. Из картонных коробок, стульев и 

других подручных средств участники должны построить оборонительные 

сооружения. 

Медицинская. Участников знакомят с разными видами перевязок, а 

далее предлагают самим наложить повязку. Первая попытка пробная, а далее 

зачетная. Оценивается время и качество работы. 

Военные загадки. Загадываются загадки на военную тематику. 

Минное поле. Одному участнику завязывают глаза. Задача: пройти, не 

наступив ни на одну нарисованную мину, слушая указания товарищей по 

команде. Оценивается не только успешный результат, но и правильный выбор 

маршрута и четкая формулировка команд. 

Военная техника. Участников знакомят с военной техникой времен 

ВОВ. Далее предлагается задание с указанием вида военной машины и 

участникам необходимо выбрать и сложить пазлы, чтобы выполнить задание. 

Оценивается время сборки и правильность выбора деталей. 

Переправа «Дорога жизни». Участникам предлагается, взявшись за 

руки, пройтись по нарисованным льдинкам, ни разу не оступившись. 

Оцениваются организаторские качества командира, сплоченность команды и 

время прохождения. 

Строевая. Участники должны выполнять строевые команды, уметь 

пройти строевым шагом определенную дистанцию. Оцениваются 

организаторские качества командира команды, умение участников выполнять 

команды и шагать строевым шагом. 

Разборка и сборка автомата. Старшеклассники знакомят участников с 

деталями автомата, показывают, как собрать и разобрать автомат и 

предлагают ученикам проделать то же самое самостоятельно. Оценивается 

время, внимательность, сообразительность. 

На общей линейке подводят итоги, проходит защита агитационных 

плакатов, награждаются победители. 

 

На третьем этапе проекта, накануне 9 мая, происходит встреча 

учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями 

блокадного Ленинграда за круглым столом (чаепитие и чествование 

ветеранов). Продумывается программа встречи, дети на уроках технологии 

вместе со старшеклассниками пекут печенье для ветеранов. В школу 

приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и за праздничным 

столом, в теплой, непринужденной, дружеской атмосфере ребята имеют 

возможность задать все интересующие их вопросы, а гости – поделиться 

бесценным жизненным опытом, передать лучшие традиции патриотизма и 

любви к своему Отечеству.  

4. Результаты проекта 



Основными продуктами реализации проекта стали разработанные для 

пятиклассников музыкально-театральная композиция о жизни детей в 

блокадном Ленинграде, интерактивная игра «В далеком тревожном военном 

году…». В результате проект помог обучающимся лучше узнать историю 

событий Великой Отечественной войны, более осознанно воспринять 

значение Ленинграда в ее, способствовал бережному отношению к 

традициям и сохранению семейной памяти о героях войны. 

 

ПРОЕКТ «ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. НАСЛЕДУЕМ» 

 

(Детское общественное объединение «Совет президентов», ГБОУ  

школа № 104 им. Героя Советского Союза М.С. Харченко Санкт-

Петербурга) 

  

Автор: Воркунова В. А. 

Педагоги, участвующие в проекте:  

Гордыманова Т. А., Коновалова Г. В., 

 Мельничук С. А., Малькова Т. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

В современном мире происходит переоценка результатов и итогов 

самой кровопролитной войны в истории человечества – Второй мировой, 

частью которой была Великая Отечественная война. Победа, одержанная 

советским народом в этой страшной бойне, впитала мужество и 

самоотверженность, горе и слезы, стойкость и страдание. Великая Победа – 

достояние всего народа, людей разных поколений. Когда человек обращается 

к своим истокам, своей истории, его помыслы и дела становятся чище и 

добрее. Чтобы не черствели сердца, не покрывались души детей коркой 

равнодушия и безразличия, в школе проводится большая работа. Это вечера 

памяти в День рождения Героя Советского Союза М.С. Харченко 10 февраля, 

поездки на его Родину в деревню Дедовичи, встречи с ветеранами, Вахты 

Памяти у мемориальной доски героя, у памятника военным летчикам в парке 

Сосновка, изучение Зеленого Пояса Славы, участие в проведении Дней 

Героев Отечества. Но в год 70-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне члены ДОО «Совет президентов» решили  осуществить 

проект «Помним. Гордимся. Наследуем», чтобы еще раз напомнить своим 

младшим товарищам и о герое, чьё имя носит школа, и о 900 днях блокады 

нашего любимого города. Попутно решались задачи приобретения 

участниками проекта социального опыта, формирования толерантности, 

стремления проявлять внимание к людям старшего поколения, опыта участия 

в общественной жизни. 

2. Участники проекта 

Члены ДОО «Совет президентов», ученики школы № 104 Выборгского 

района, учащиеся 7-х и 3-х классов школы, учителя начальных классов, 

библиотекарь школы, учитель труда. 



3. Содержание проекта 

Для организации проекта в декабре 2014 года была создана рабочая 

группа из членов ДОО «Совет президентов». После выявления основной 

проблемы – познакомить ребят с историей Великой Отечественной войны, 

было решено подготовить и провести игру-викторину для учеников 7-х 

классов. Каждой из команд был выделен лоцман из рабочей группы для 

помощи в реализации задач. Оставшиеся члены рабочей группы 

распределились по группам, готовившим вопросы для игры своих младших 

товарищей. В течение нескольких недель лоцманы помогали командам 

семиклассников знакомиться с материалами школьного музея, историей 

войны. Смотрители станций готовили рабочие площадки, практические и 

теоретические материалы для работы. Работала мастерская по изготовлению 

открыток для ветеранов: всего было создано около 150 открыток.  

В феврале 2015 года прошла игра-викторина «Помним. Гордимся. 

Наследуем». Подведение итогов выявило не только интерес к проблеме 

подвига народа в войне, но и желание участников игры познакомить своих 

младших друзей из 3-х классов с данной темой. Из учеников 7-х классов и 

членов ДОО «Совет президентов» была составлена новая рабочая группа, 

задачей которой стала разработка игры. В задания включили материалы по 

истории Великой Отечественной войны, истории школы. Игра прошла с 

большой активностью третьеклассников. 

4. Результаты проекта 

Продуктом данного проекта стали: подготовленная презентация, 

включающая общие сведения о М.С. Харченко, материалы практических 

заданий, выполненных на станциях участниками проекта, изготовленные для 

ветеранов войны открытки. Общим итогом работы по изучению данной темы 

остались довольны и участники, и организаторы. Ребята получили навыки 

работы в команде, раскрыли свои лидерские качества. Все участники проекта 

поняли, что защита Отечества – это наш общий долг, что чтить и беречь 

память о своей Родине – обязанность не только взрослых, но и школьников, и 

для этого каждый должен приложить свои собственные усилия. 

  

Материалы игры-викторины для третьеклассников 
В группах участников игры были распределены обязанности (командир, 

санинструктор, редактор, летописец, запевала). 

Задания для команд-участниц игры-викторины: 

1. Вопросы для всей команды. Ребятам раздаются листочки с заданиями. 

Необходимо ответить на них правильно и быстрее других команд. 

ЗАГАДКИ: 

1. Летит ворон, весь окован, кого клюнет – тому смерть (пуля). 

2. Что общего между деревом и винтовкой (ствол). 

3. Летит – лается, упадет – рассыпается (снаряд). 

4. Стоят три старушки, вздохнут да охнут, вблизи все люди глохнут 

(пушки). 

5. Не пчела, не шмель, а жужжит, неподвижно крыло, а летит (самолет). 



6. На пушку не похоже, а палит дай боже ( миномет). 

7. Ползет черепаха-стальная рубаха. Враг в овраг, а черепаха – куда враг 

(танк). 

ПРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ: 

1. Родина нам как мать, надо (её защищать). 

2. Один в поле (не воин). 

3.За край родной иди (бесстрашно в бой). 

4.Человек без Родины, как соловей (без песни). 

5.Наш народ един, он (непобедим). 

2. Задание для капитанов команд. На экране высвечивается вопрос, на 

который капитаны без совещания с командой должны дать правильный ответ. 

БЛИЦ ТУРНИР: 

1. Что такое «Дорога жизни»? (транспортная магистраль по льду 

Ладожского озера, работавшая с сентября 1941 по март 1943года. Из 

Ленинграда по ней эвакуировали людей, а в город везли продовольствие). 

2. Как ласково называли советское новое оружие (Катюша). 

3. Название плана нападения Германии на СССР (план Барбаросса). 

4. Сколько длилась блокада Ленинграда (900 дней). 

5. На фронтах войны сражались не только люди, но и пантеры, яки, 

тигры, леопарды. О чем идет речь? (яки – советские самолеты конструктора 

Яковлева, тигры – немецкие танки, пантеры и леопарды – немецкие орудия). 

6. Назвать даты начала и окончания Великой Отечественной войны (22 

июня 1941 года – 9 мая 1945 года, длилась 1418 дней). 

3. Задание для летописцев. На экране портрет человека, о котором задан 

вопрос. После ответа дается надпись с фамилией героя войны. 

ЛЮДИ ВОЙНЫ: 

1. Назовите первого Кавалера главного ордена войны – ордена Победы 

(Георгий Константинович Жуков). 

2. Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом  

(М. Егоров и М. Кантария). 

3. Летчик-ас, трижды Герой Советского Союза (Александр 

Покрышкин). 

4. Рядовой боец у деревни Чернушки закрыл своим телом амбразуру 

немецкого дота. Его имя носит одна из улиц нашего района (А. Матросов). 

5. Этот летчик вернулся в боевую авиацию после ампутации обеих ног. 

О нем написан роман Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

(Алексей Маресьев). 

6. Кто из военных получил прозвище «маршал Победы» (четырежды 

Герой Советского Союза Георгий Жуков). 

7. Партизан-пулеметчик, Герой Советского Союза, привозил в 

Ленинград обозы с хлебом (М. С. Харченко). 

4. Задания для всей команды. В войне героями становились не только люди, 

но и целые города. В знак уважения к подвигам жителей таким городам 

присвоены звания. 

ГОРОДА-ГЕРОИ: 



По иллюстрациям определить, изображение какого города-героя на 

экране: Москва, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Севастополь, 

Керчь, Тула, Мурманск, Новороссийск, Волгоград (Сталинград), крепость-

герой Брест. 

Тысячи советских солдат за доблесть и мужество получали НАГРАДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Ребятам показаны иллюстрации 

наград войны, их задача – определить название, т.е. соотнести с 

предложенными карточками. Ордена: Победы, Ленина, Красной Звезды, 

Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Славы, Золотая 

Звезда Героя Советского Союза. 

5. Задание для запевалы: ПЕСНИ ВОЙНЫ. 

Предложены для прослушивания фонограммы военных песен. 

Необходимо за время звучания припева и куплета написать название, 

возможно и авторов песни. Звучат: Катюша, Темная ночь, Землянка, 

Священная война, День Победы, Синий платочек. Затем вместе с командой 

спеть куплет и припев. 

6.Задание для редакторов: 

Необходимо из полученных заготовок сделать открытку для ветеранов. 

Затем определяются лучшие открытки. 

7. Задание для санитарных инструкторов: 

В бою случается всякое, твоего товарища могут ранить. Задача: 

выполнить перевязки руки, ноги. Оценивается и быстрота, и качество. 

8. Подведение итогов.  

Лоцманы каждой команды помогают ребятам выбрать самых активных 

игроков (мальчика и девочку). Жюри подводит итоги работы команд. Все 

участники игры награждаются книгами о Великой Отечественной войне, а 

лучшие игроки – медалями. Завершением игры-викторины стало исполнение 

всеми её участниками песни Давида Тухманова «День Победы». 

 

 

ПРОЕКТ «ВАХТА ПАМЯТИ ПОДВИГА 6-ОЙ РОТЫ ВДВ» 

 

(Детское общественное объединение «Искатель», 

ГБОУ СОШ № 453 имени Сергея Жукова Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Кузнецова Т. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

С 29 февраля по утро 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под 

командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным 

незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже 

Улус-Керт—Сельментаузен, на высоте 776.  

Бой длился с часу дня до пяти утра первого марта. По разным 

сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысяч. В бою 



погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались 

только шестеро бойцов. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 

370 до 700 человек.  

Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию 

Героя России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты 

награждены Орденами Мужества (63 из них — посмертно). Гибель 

героически принявшей бой 6-й роты псковских десантников всколыхнула 

всю страну, не оставив равнодушными даже далеких от армии и войны 

людей. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести и новой 

Российской армии. 

Проект является актуальным, так как в Петербурге и Ленинградской 

области похоронено 14 бойцов 6 роты ВДВ, а многие петербуржцы не знают 

об этом великом подвиге солдат. Проект является также насущным, потому 

что в том году наша страна праздновала 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, а проект «Вахта памяти Подвигу 6-ой роты ВДВ» 

показывает, что чтить память героев нужно не только в памятные дни. 

Основная цель проекта: 
Информирование населения Санкт-Петербурга о подвиге десантников 6-

ой роты ВДВ, посредством проведения общегородских мероприятий 

патриотической направленности в школах Петербурга силами ДОО 

«Искатель». 

Задачи проекта: 

1. Составить план выступлений с проектом «Вахта Памяти подвига 6 

роты ВДВ» в школах Санкт-Петербурга. 

2. Подготовить сценарий мероприятия. 

3. Подготовить видеоряд, посвященный подвигу 6 роты ВДВ. 

4. Пригласить почетных гостей (представителей десантных сообществ 

Санкт-Петербурга). 

5. Провести в школах города мероприятия, посвящённые подвигу  6 роте 

ВДВ. 

2. Участники проекта 

Учащиеся общеобразовательной школы №453 Выборгского района, 

члены ДОО «Искатель». 

3. Содержание проекта 

• Подготовительный этап 

1. Выступление с докладом на совещании заместителей по учебно-

воспитательной части о необходимости данного проекта в школах Санкт-

Петербурга. 

2. Подготовка плана очередности выступлений в школах Санкт-

Петербурга. 

• Основной этап 

1. Разработка сценария мероприятия в рамках проекта «Вахта Памяти 

Подвигу 6 роты ВДВ». 

2. Подготовка видеоролика о подвиге десантников. 

3. Репетиции мероприятия участниками ДОО «Искатель». 



4. Выступление в школах Санкт-Петербурга с мероприятием, 

посвященным подвигу 6-й роты ВДВ. 

• Заключительный этап  
1. Подготовка отчета о результатах реализации проекта «Вахта памяти 

Подвигу 6-й роты ВДВ» 

2. Сбор отзывов и пожеланий от заместителей по УВР в школах Санкт-

Петербурга 

3. Изготовление диска с материалами мероприятия (сценарий, видео), 

для распространения в школах 

4. Результаты проекта 

1.Установление межпоколенной связи между учащимися и героями 

России, которые служили в ВДВ. 

2.Воспитание в детях чувства патриотизма, ощущения гордости за свою 

страну. 

3.Практика ораторских навыков у учащихся школы.  

4.Включение в активную жизнедеятельность учащихся школы. 

Проект является мобильным, то есть его можно продолжать из года в 

год, каждый год увеличивая количество школ, которые будут принимать 

участие в проекте «Вахта памяти подвигу 6 роты ВДВ». 

 

 

ПРОЕКТ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ДРУЖИНА» 

 

(Общественное детско-юношеское патриотическое объединение 

«Георгиевская дружина», ГБОУ Лицей № 623 Выборгского района  

Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Адамова М.В.,  Лыкова Е.М.  

1. Краткое обоснование 

Последствия духовного, социально-экономического кризиса в стране 

вызывают необходимость усиления работы в области духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. Общественное детско-юношеское 

патриотическое объединение «Георгиевская дружина» способствует 

формированию активной жизненной позиции, милосердию и состраданию, 

уважению к старшим и помощи младшим, уважению к традициям и интерес 

к истории Отечества. 

Проект «Георгиевская дружина» является одной из форм ученического 

самоуправления, в рамках которой осуществляется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся. 

Целью проекта является активизация гражданской активности 

учащихся, развитие творческих способностей, развитие нравственных 

личностных качеств, привитие уважения к героическому прошлому нашей 

страны, воспитание в духе милосердия и взаимопомощи, формирование 

дружеского коллектива, воспитание ребят в духе товарищества и 

взаимопомощи. 



2. Участники проекта 

Члены общественного детско-юношеского патриотического 

объединения «Георгиевская дружина», учащиеся 3-11 классов и учителя-

предметники лицея № 623 Выборгского района Санкт-Петербурга.  

3. Содержание проекта 

Сфера деятельности «Георгиевской дружины» включает в себя 

обширный круг задач:  

 участие в внутришкольных и внешних мероприятиях: «Зеленый 

патруль», вахты памяти, встречи с ветеранами, праздничные 

концерты и пр.; 

 участие в работе музея «Подвиг милосердия»: изучение основ 

музейной работы, истории семьи И.П. Павлова, подготовка 

экскурсий, выступлений по тематике музея; 

 изучение военной истории России, подготовка презентаций, 

выступление с докладами на уроках истории; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, сборах при содействии 

учителей; 

 помощь учеников средней и старшей школы младшим товарищам, 

проведение для них различных мини-занятий и акций («Голубь мира» 

и пр.); 

 проведение исследовательской работы по различным темам;  

 собирательская работа в музеях и библиотеках под руководством 

педагогов. 

4. Результаты проекта: 
Воспитание у учащихся организаторских и лидерских качеств, умение 

работать в команде, уважение к старшим и своим сверстникам.  

Сплоченность коллектива. Повышение интереса к прошлому. 

 

 

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

(Детское общественное объединение «Совет лицея № 488», 

ГБОУ лицей № 488 Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Галданова Е. А. 

1. Краткое обоснование 

В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне ДОО «Совет 

лицея № 488» работало над реализацией проекта «Война. Блокада. Дети». 

Одним из этапов проекта была встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны и жителями блокадного Ленинграда, благодаря чему учащиеся 

познакомились и подружились с ветеранами своего микрорайона. В процессе 

общения ребята узнали о проблемах пожилых людей, связанных с 

компьютеризацией многих сфер жизни, и решили помочь. 

Так возникла идея создания нового проекта «Мы вместе». Проект был 

призван помочь старшему поколению в адаптации к современным 



технологиям и направлен на улучшение взаимопонимания представителей 

разных поколений, приобретение участниками проекта социального опыта и 

формирование социально-нравственных ориентиров на основе личного 

опыта старших поколений. 

Цель проекта: формирование гражданско-патриотической позиции 

школьников на основе личного опыта старших поколений по беззаветному 

служению своему народу и Родине. 

Задачи проекта:  

 проводить совместные мероприятия, игровые программы для обмена 

жизненными впечатлениями представителей разных поколений и для 

формирования социальных ценностей у школьников; 

 создать дискуссионный клуб с целью сопоставления ДОО в прошлом и 

настоящем времени; 

 воспитывать уважительное отношение к пожилым людям; 

 открыть компьютерный класс для ветеранов микрорайона. 

2. Участники проекта 

Члены «Совета лицея №488» (ученики 8-11 классов), ветераны 

микрорайона, а также ученики 5-6 и 7а классов (которые на уроках 

технологии сделали макет танкового сражения времен Великой 

Отечественной войны). 

3. Содержание проекта 

Для организации проекта в октябре 2015 года была создана рабочая 

группа из членов ДОО «Совет лицея № 488». Было принято решение о 

проведении историко-познавательной игровой программы «Память сердца», 

в рамках которой учащиеся вместе с ветеранами могли поговорить о 

полководцах Великой Отечественной войны, вспомнить фильмы о войне и 

песни, которые знала и любила вся страна. Также провести совместный с 

ветеранами мастер-класс по квилингу и нарисовать плакат «Миру – мир!». 

На такой встрече планировалось показать макет танкового сражения, 

собранного учениками 7 класса, и рассказать о технике  времен Великой 

Отечественной войны. Эта встреча еще больше сблизила учащихся с 

ветеранами микрорайона и дала возможность открыть много общих тем и 

вопросов, интересующих и то, и другое поколение. 

В декабре 2015 года на базе лицея был открыт компьютерный класс для 

ветеранов микрорайона. Была создана новая рабочая группа, которая на 

протяжении двух месяцев, один раз в неделю обучала ветеранов 

компьютерной грамотности (учили пользоваться интернетом, записываться 

через интернет на прием к врачу, пользоваться электронной почтой). 

В феврале 2016 года прошел дискуссионный клуб «ДОО сегодня и 

вчера», на котором проводились параллели между нашим общественным 

объединением и пионерской, комсомольской организациями. На его 

заседание были приглашены ветераны микрорайона, члены ДОО «совет 

лицея № 488», а также ученики 5-6 классов. Встреча прошла очень 

содержательно и интересно. Ветераны делились своими воспоминаниями, 

показывали фотографии, дневники. Рассказывали о тимуровском движении, 



читали стихи собственного сочинения и показывали, сохранившийся с тех 

времен пионерский галстук и комсомольский значок. В свою очередь, 

ученики рассказывали о своих делах не только в пределах школы, но и в 

рамках работы в региональном детско-юношеском гражданско-

патриотическом общественном объединении «Ребята Выборгской стороны». 

Получилась очень содержательная и конструктивная дискуссия. Много 

сравнивали, обсуждали и пришли к выводу о полезности и необходимости 

ДОО вне зависимости от времени и места его создания. 

4. Результаты проекта 

Результатом данного проекта стало овладение первичными навыками 

работы с интернетом пожилых людей и, как следствие, лучшая адаптация их 

в современном информационном пространстве. Участие в проекте «Мы 

вместе» научило детей бережному отношению к пожилым людям, подняло 

на новый уровень взаимопонимание и связь между поколениями, и, как 

следствие, выросла самооценка детей. Многие школьники подружились с 

ветеранами и продолжают с ними общаться за пределами нашего проекта. 

Благодаря этому у школьников выросло чувство патриотизма и любви к 

Родине, сформировалась активная жизненная позиция, неравнодушное 

отношение ко всему происходящему, чувство долга и ответственности за 

свои поступки. 

  



2. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

ПРОЕКТ «ДОБРО И ЗЛО» 

(Детское общественное объединение ДОО «Веселый праздник», 

ГБОУ СОШ № 115 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Долбова Л. А., Мелешко О. В. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

В современном обществе происходят перемены. На первое место 

выходят рыночные отношения, обесцениваются такие качества, как 

патриотизм, честность, порядочность. В основу разработки проекта был 

положен тезис «Самое главное в человеке то, что делает его выше всего и 

всех – это добро и милосердие» и вопросы: что означают понятия добро и 

зло, почему о добре помнят, а зло стараются забыть, что порождает добро и 

зло, какой он, добрый человек, в чем выражается доброта, когда и как она 

складывается. Так возникла тема исследования «Добро и зло».  

Цель исследования – сформировать потребность в совершении 

добрых поступков, в сострадании, отзывчивости, добром отношении друг к 

другу. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
- определить добро и зло как категории этики, как понятия морального 

сознания; 

- расширить знания о таких качествах, как добро и зло,  

- подвести к мысли о необходимости совершать добрые дела, 

- поднять проблему добротворчества.  

В процессе работы применялись такие методы исследования, как 

наблюдение, сбор необходимой информации, интервьюирование, 

эксперимент, анализ, обобщение. 

2. Участники проекта 

Учащиеся школы, их родители, учителя, жители микрорайона 

3. Содержание проекта 

Механизм реализации проекта: 

• работа с учебником по ОРКСЭ; 

• походы в ЦДБ; 

• классные часы «Доброму Бог помогает»; 

• подготовка к деловой игре «Защити свой проект»; 

• диспуты, круглые столы; 

• оформление тематических выставок. 

На начальном этапе реализации проекта было организовано посещение 

библиотеки, где в результате работы со словарями были определены 

значения таких понятий, как добро, зло, этика, мораль.  



Если говорить о добре и зле как о моральных качествах, то они обычно 

рассматриваются в свете отношений между людьми. Древние мудрецы 

говорили, что каждый человек состоит из двух частей: добра и зла, белого и 

черного. Правая половина тела – добрая. Неслучайно говорят наше дело 

правое, справедливо. Верующие люди говорят, что за правым плечом 

находится ангел-хранитель. И все приметы, связанные с правой стороной, 

положительные: правый глаз чешется – хорошего человека видеть, правая 

рука – с хорошим человеком здороваться, правая ступня – к хорошей дороге.  

А вот левая сторона человека – темная, за левым плечом скрывается 

черт-искуситель. И приметы не очень приятные: левый глаз чешется – 

плакать, левая рука - деньги отдавать, левая ступня – к плохой дороге. И не 

случайно, когда мы задумываем хорошее дело, плюем через левое плечо, на 

черта. 

В библиотеке были изучены интересные книги, басни, сказки, притчи о 

добре и зле, мудрые мысли, пословицы и поговорки, символы Добра и зла. 

С раннего детства старшее поколение на разных примерах объясняет 

нам понятия добра и зла. Добро представляется солнышком, зеленной 

травой, голубым и безоблачным небом, радостной улыбкой, ласковым 

словом. Зло же принимает темный и мрачный колорит бури, непогоды, 

сильного дождя, темноты, серой тучи. Младшим ребятам было предложено 

изобразить в рисунках, как они представляют добро и зло.  

Для того чтобы сравнить мнение детей и взрослых о добре и зле, были 

составлены анкеты и проведен социологический опрос среди 

старшеклассников и родителей.  

Исходя из данных опроса, можно прийти к выводу, что представления 

о добре и зле у представителей разных поколений хотя и несколько 

различаются, но близки.  

В рамках реализации проекта в классе «выросло» Дерево добрых дел, 

на котором каждый листок – сделанное доброе дело. Чтобы украсить 

нарисованное дерево бумажными листьями, ребята вспоминали, какое доброе 

дело они совершили в недавнее время, а затем написанные на листочках 

ответы прикрепляли к ветвям. И вскоре могучий дуб обрел роскошную 

крону: «Я покормила голодного котенка», «Я помогал маме», «Я помог 

первокласснику найти шапку», «Я помог однокласснику решить задачу», «Я 

покормил птиц»… Сколько листьев на дереве – столько добрых дел! 

Ребята удивились, как много добрых дел они сделали. 

4. Результаты проекта 

Исследование позволило ответить на вопрос, что означают понятия 

«добро» и «зло», рассмотрели соотношение добра и зла в жизни человека. 

Проведя мониторинг, узнали мнение взрослых и детей о добре и зле. 

Убедились, что люди хотят видеть рядом добрых людей, но и сами 

совершают немало добрых поступков. 

Подводя итог исследования, хочется верить, что оно принесёт большую 

пользу, ведь Аристотель сказал: «Не для того мы рассуждаем, чтоб знать, что 

такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми». 



В ходе реализации проекта ребята уже другими глазами посмотрели на 

окружающий мир, стали внимательнее и добрее друг к другу. И тогда 

появилось желание создать агитбригаду, чтобы донести свои знания о Добре 

и зле до остальных ребят, ведь всем приятнее будет находиться в обществе 

добрых людей. 

После долгих репетиций, наконец, состоялась презентация проекта. 

Она прошла в виде музыкально-литературной композиции, авторы которой 

призывали своих сверстников быть добрее, уважительнее друг к другу и 

предложили им правила Доброты. Человек строит свою деятельность таким 

образом, чтобы увеличивать добро и уменьшать зло. 

 

 

ПРОЕКТ «ДЕТИ - ДЕТЯМ» 

 

(Детское общественное объединение «Алый парус»,  

ГБОУ СОШ №342 Невского района Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Зотова Н. Л., Давыдова Т. А. 

 

1. Краткое обоснование 

В основу разработки проекта положена социальная проблема. 

Направление проекта: информационно-просветительское, практическое. 

Цель проекта: развитие воспитательного пространства; выявление, 

сопровождение и адресная поддержка молодёжи, вовлечение их в активную 

социальную практику. 

2. Участники проекта 

Совет старшеклассников и учащиеся ДОО «Алый парус», учащиеся 

школы, учителя, родители. 

Подопечные: ГБУЗ «Центр медицинской помощи и социальной 

реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им. Цимбалина», 

детский дом «Охтинского лицея». 

3. Содержание проекта 

Направление деятельности – проведение акций и добровольческих 

мероприятий. Акции: «Апельсин», «Забота», «Радость», «Здоровье». 

Этапы реализации: 

1) Создание временных добровольческих (волонтёрских) команд. 

2) Проведение благотворительных акций и других мероприятий 

4. Результаты проекта 

Обучение актива по выявлению социальной проблемы и определению 

посильной индивидуальной помощи детям для первичной группы. 

Для тех, кто в проекте не первый год – знакомство с больницей и 

встреча с детьми и персоналом. Для других – это проведение и подготовка 

интересных творческих мероприятий. 

 

 



ПРОЕКТ «ДОБРО И МИЛОСЕРДИЕ» 

 

(Детское общественное объединение «Стрела»,  

ГБОУ СОШ № 117 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Быкова А.С., Денисова М.И. 

1. Краткое обоснование 

Воспитать в подрастающем поколении гуманизм, милосердие, чуткость, 

внимательность к окружающим, нравственные качества без включения ребят 

в коллективную деятельность сложно. Именно через личный опыт ребенок 

приобретает опыт, знания, навыки, умения, постигает общечеловеческие 

ценности. Проект направлен на развитие социального интереса, 

нравственных качеств детей в условиях классного и школьного коллективов. 

Цель проекта: 

• популяризация идей, ценностей и практики доброты и милосердия; 

• активизация созидательного добровольческого потенциала; 

• вовлечение молодежи в социальную практику. 

Задачи проекта: 

• Объединить усилия для реализации совместных добрых дел; 

• Способствовать развитию инициативности, самостоятельности, 

коммуникативности среди учащихся школы; 

• Способствовать воспитанию в учащихся чувства милосердия, 

доброты, уважения, толерантности к окружающим; 

• Осуществление профориентационной деятельности; 

• Включение наибольшего количества учащихся 1– 11-ых классов в 

реализацию проекта; 

2. Участники проекта 

Учащиеся школы (1-11 классы) 

3. Содержание проекта 

Проект реализуется в рамках подготовки и встречи Нового года и 

Рождества (декабрь-январь). 

Все классы получают план реализации проекта и задания. 

• Старшеклассники (члены ДОО «Стрела» и вожатые) совместно с 

учащимися начальной школы читают и обсуждают книги, сказки о Добре, О 

праздновании Рождества и Нового года. 

• Учащиеся 3-4 классов проводят акцию «Сохраним жизнь елочке» – 

(изготавливают и дарят  елки детям каждого класса начальной школы) 

• Члены ДОО «Стрела», вожатые с учащимися начальной школы 

проводят акцию «Поможем птичкам зимой», изготавливают и развешивают 

кормушки для птиц, следят за тем. Чтобы в кормушках корм был всегда. 

• Все учащиеся школы участвуют в сборе праздничных подарков для 

детей детского дома, в подготовке концертных номеров для детей детского 

дома. 

• Изготавливаются и вручаются открытки-поздравления жителям 

микрорайона старшего возраста 



• Учащиеся школы участвуют в коллективном изготовлении Дерева 

Добра и милосердия. 

• Подведение итогов. Общешкольная Линейка. 

Просмотр фильма о том, как ребята участвовали в проекте. 

Просмотр М/ф «Куда уходит старый год», «Смешарики» и др.  

4. Результаты проекта 

• Освоение учащимися общечеловеческих ценностей, формирование 

активной гражданской позиции, чувства милосердия, сострадания, участия, 

доброты. 

• Организация эффективной и целесообразной деятельности учащихся, 

в основу которой будут положены нравственные ценности. 

• Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 

• Сотрудничество детей разного возраста, детей и взрослых в процессе 

деятельности. 

• Развитие творческих качеств. 

• Развитие умения работать в команде, развитие коммуникативных 

качеств. 

• Пропаганда милосердия, благотворительной помощи и поддержки 

пожилым людям. 

 

 

ПРОЕКТ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

 

(Детское общественное объединение «Совет планеты «РОЗА» 

ГБОУ СОШ № 83 с углубленным изучением японского и английского языков  

Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Лазарева О. Г., Кириллова О. А., Куяшева Т. М. 

 

1. Краткое обоснование проекта  
Социально-ориентированный проект «От Сердца к Сердцу» призван 

решить проблему организации досуга и дальнейшей социализации одиноких 

людей старшего поколения, проживающих в социальном доме, а также 

создать условия для формирования у учащихся социальной солидарности, 

гражданственности, толерантности. 

Идея проекта «От Сердца к Сердцу» возникла у педагогов и учащихся 

школы в связи с открытием социального дома Радости и Надежды в 2011 

году. После проведения концерта, посвящённого Международному 

Женскому дню, у детей возникло желание продолжить общение и заботу о 

жителях Дома Радости и Надежды. 

Целью проекта явилось создание условий для взаимодействия и 

взаимообогащения представителей разных поколений.  

Задачи проекта:  

• обеспечить условия для развития личности, уважающей права и 

интересы других людей, обладающей гражданскими и 



нравственными качествами; 

• обеспечить понимание и поддержание таких нравственных условий, 

как уважение и забота о людях старшего поколения, взаимопомощь, 

ответственность за другого человека; 

• формировать у учащихся активную жизненную позицию, 

способность брать на себя ответственность, участвовать в 

общественной жизни школы, района, города; 

• содействовать духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений. 

2. Участники проекта 

Педагоги, учащиеся школы и жители Дома Радости и Надежды. 

Социальный партнёр проекта – Муниципальное образование №15 

Выборгского района Санкт-Петербурга, которое оказывает постоянную 

поддержку организаторам проекта. Проект активно поддерживают 

представители родительской общественности. 

3. Содержание проекта 
Проект был реализован в три этапа: 

I этап – подготовительный (1 год)  

II этап – основной (2 года): 

III этап – аналитический (1год) 

На первом этапе реализации проекта необходимо было решить 

следующие задачи: 

• Подготовить и провести ежемесячные встречи с жителями Дома. 

Определить темы. 

• Провести организационные встречи с партнёрами. В рамках 

партнёрского взаимодействия спланировать совместную деятельность 

на год. 

• Провести необходимые работы по обеспечению жизнедеятельности 

проекта. 

• Создать условия для регулярного посещения Дома, встреч с жителями 

дома. 

• Направить учащихся для бесед с жителями Дома с целью сбора 

интересной информации для экспозиции, посвящённой событиям 

Великой Отечественной войны. 

На втором этапе прошли основные запланированные и возникшие в ходе 

реализации проекта мероприятия: 

• встречи детей (беседы, классные часы) с жителями Дома – ветеранами 

Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, 

узниками концлагерей, тружениками тыла;  

• праздничные концертные программы (Международный женский день, 

Новый год, День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День Победы), в том числе и «перекрёстные» (дети 

организовывали и проводили праздничную программу в Доме, а на 

следующий день в школу с концертом пришел вокальный ансамбль 

«Вдохновение», созданный из жителей Дома); 



• тематические вечера (День Матери, День Пожилого человека, игровая 

программа «Я и моя Бабушка») и встречи, посвящённые памятным 

датам; 

• курсы компьютерной грамотности для жителей Дома; 

• сбор макулатуры, средства от которого по решению Школьного Совета 

были использованы для приобретения подарков и цветов к 

праздничным мероприятиям; 

• подготовка к изданию сборника стихотворений одного из жителей 

Дома. 

4. Результаты проекта 
Результатом реализации проекта стала организация Клуба «От Сердца к 

Сердцу», действующего в настоящее время. 

В процессе реализации проекта возник ряд проблем, требующих особого 

внимания. Во-первых, жители Дома не всегда готовы принять детей в 

качестве равноправных партнёров, поскольку свою роль видят в первую 

очередь в передаче опыта и знаний. Старшеклассников, готовых проводить 

курсы компьютерной грамотности, были вынуждены заменить педагоги, 

поскольку после «пилотного» занятия стало понятно, что возрастные 

особенности группы станут препятствием для успешного освоения учебного 

материала. Тем не менее, в игровой программе «Я и моя Бабушка» удалось 

достигнуть желаемого партнёрского взаимодействия.  

Во-вторых, организация большинства мероприятий основана на 

«запросе» со стороны Дома, что несколько сузило возможности реализации 

предложений детей.  

Опыт работы над проектом может быть использован образовательным 

учреждением, детским общественным объединением или иной группой 

людей во взаимодействии с Домами такого типа.  

 

Игровая программа (конкурс) «Я и моя Бабушка» 

(или «Хвалу воздадим их уму и терпению») 

 

Автор: Куяшева Т. М.  

 

Программа приурочена к празднованию Дня Матери (или ко Дню 

Пожилого человека). 

В течение месяца до начала программы организаторами проводится 

подготовительный этап: 

• Участники 10 человек (жители Дома и ученики школы) знакомятся; 

• разрабатывают общий план подготовки для каждой пары; 

• «партнёры» придумывают и репетируют свою «визитную карточку». 

Активное общение в этот период помогает участникам лучше узнать 

друг друга и стать настоящей командой. Младшие участники пары на этом 

этапе выбирают и учат стихотворение, посвящённое бабушке, а старшие 

занимаются подготовкой костюмов для «Театра мод».  



Накануне проводится генеральная репетиция – прогон, при этом не 

раскрываются все детали. Результат индивидуального задания каждого 

«партнёры» видят только во время игровой программы. В качестве младших 

партнёров в этой программе приняли участие члены ДОО «Совет планеты 

РОЗА».  

Сценарий игровой программы 

Лирическая музыкальная заставка. 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости и зрители. Сегодня у нас необычный 

праздник, который мы назвали «Хвалу воздадим их уму и терпению». Кто 

любит человека больше всех? Кто всегда оказывается рядом, чтобы утешить 

и поддержать? Конечно, мама. И мамам в эти праздничные дни уже было 

сказано много слов любви и благодарности. Но сегодня наш праздник для 

тех, кто любит нас не меньше, а жалеет и балует больше. Кто тоже волнуется, 

беспокоится и тревожится. И о ком порой мы незаслуженно забываем. Я 

говорю о бабушках. Наша хвала сегодня посвящена именно им. Фанфары 

Ведущий: Дорогие зрители, у Вас сегодня будет возможность по 

достоинству оценить участниц нашего праздника. А участницы не на словах, 

а на деле докажут, что они молоды душой, современны, полны энергии, 

оптимизма. Прежде чем мы начнем, позвольте представить Вам членов 

жюри. 

Представление членов жюри. В него входят представители МО, 

руководство Дома, члены Школьного Совета. 

Ведущий: Итак, жюри готово к работе. Мы начинаем. 

Звучит «Колыбельная» в исполнении Анны Герман. На фоне музыки – голос 

Ведущего. 

Ведущий: Когда на земле рождается человек, в небе вспыхивает звезда его 

ангела-хранителя, который сопровождает его всю жизнь. 

На сцену выходят пять старших участниц. На руках они держат одеяльца, 

перевязанные ленточками, внутри которых спят «младенцы». На лентах 

закреплены номера, под которыми будут выступать участники. Диалог 

засчитывается жюри как  

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ конкурс.  

1. – Вот все мы и собрались! 

2. – Какие новости? 

3. – Как ваши малыши? 

4. – Моя – артистка! Эмоции так и плещут через край. Активная такая: 

ножками сучит, ручками машет. Хохочет. Нашкодит и смеётся! 

3. – А моя – хулиганка. Болтает много. Кем станет, непонятно. То плюётся, то 

смеётся. Но зато спит хорошо. 

2. – Это самое главное. А моя лежит тихонечко, в потолок смотрит. Глаза 

голубые, огромные. Я к ней то с одной стороны подойду, то с другой. А она 

смотрит на меня свысока, точно Алла Пугачёва. Видать, звёздная болезнь с 

пеленок! 



5. – А я на свою не нарадуюсь! Спокойная, улыбчивая. Точно кукла 

фарфоровая. Лежит и думает о чём-то. Никак не иначе профессором будет. 

1. – А я на свою каждый день удивляюсь. Всё ручонками что-то рисовать 

пытается. Художница моя! 

3. – Что же из них вырастет?  

2. – Время покажет. А пока нам, бабушкам да родителям, надо ума и 

терпения набираться. 

Ведущий: Так давайте же воздадим хвалу уму и терпению наших родителей, 

бабушек и дедушек. Я приглашаю на сцену внучек, которые уже выросли из 

пелёнок и сами могут дать оценку своим бабушкам. 

 

Конкурс «ОДА БАБУШКАМ и МАМАМ». 

Появляются младшие участницы пар и читают стихи о своих бабушках и 

мамах. 

Ведущий: Хорошие у нас выросли внучки! Красивые, талантливые. Настала 

пора представить наших конкурсантов. 

Музыкальная лирическая заставка. Пары конкурсантов по очереди выходят 

на «авансцену», ведущий их представляет и напоминает жюри, под каким 

номером они выступают. 

Ведущий: Дорогие бабушки, оставайтесь такими, какими мы Вас видим 

сейчас. И пусть Вам и Вашим внучкам сопутствует удача и любовь! 

Проходите готовиться к следующему конкурсу. А мы пока посмотрим 

выступление артистов. 

Номер, подготовленный учащимися школы или творческими коллективами 

Дома. 

Ведущий: Я приглашаю на сцену всех участниц и объявляю о начале 

конкурса «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ». Для каждой пары прозвучит очень 

знакомая мелодия. Первый куплет и припев вы прослушиваете, определяете 

песню и со второго куплета начинаете петь. Зал может помогать 

конкурсантам. 

В качестве конкурсных песен могут быть использованы любые детские 

песни, хорошо знакомые всем: «В траве сидел кузнечик», «Вместе весело 

шагать», «Голубой вагон», «Улыбка», «Я на солнышке лежу» и т. д. В конце 

все участники и зрители вместе исполняют песню «Солнечный круг». 

Ведущий: Спасибо всем участникам. Дорогие зрители, мы дружными 

аплодисментами провожаем бабушек, чтобы они подготовились к новому 

конкурсу. Внучек я попрошу остаться на сцене. Это задание будет для них. 

Объявляю конкурс «КОСА ДО ПОЯСА». 

Любимым занятием бабушек и внучат была и остается игра. А коса во 

все времена была самым лучшим украшением девочки и девушки. Дорогие 

внучки, выбирайте двух помощников из зала. Вашей задачей будет как 

можно быстрее заплести косу из трёх длинных разноцветных лент.  

Конкурсанты выбирают помощников, получают ленты и по сигналу 

ведущего начинают плести ленты, меняясь местами. Звучит фонограмма 



«Косил Ясь конюшину». Плетение прекращается в момент окончания песни. 

Жюри оценивает длину и аккуратность «кос». 

Ведущий: Спасибо всем. Вы великолепно справились с поставленной 

задачей. Проводим девушек аплодисментами. А на сцене вновь артисты. 

Номер, подготовленный учащимися школы или творческими коллективами 

Дома. 

Ведущий: Подошло время для самого красивого конкурса. У наших бабушек 

долгая, яркая, счастливая жизнь. Они и по сей день прекрасны, современны и 

молоды душой. И вы, уважаемые зрители, сейчас в этом убедитесь. 

Объявляю конкурс «ТЕАТР МОД»! Встречайте наших обаятельных и 

элегантных участниц! 

Звучит фонограмма «Такие девушки, как звёзды». Дефиле старших участниц 

в элегантных костюмах. В процессе дефиле Ведущий ещё раз называет 

участниц. 

Ведущий: Что ж, на этой красивой ноте мы и завершаем наш праздник. 

Прошу всех участниц ещё раз выйти на сцену. Уважаемое жюри, прошу 

объявить результаты.  

Лирическая музыка. Жюри вручает конкурсанткам дипломы в разных 

номинациях: «Самые элегантные», «Самые творческие», «Самые 

артистичные», «Самые музыкальные», «Самые дружные» и т. п. 

Бабушкам и внучкам дарят цветы. 

Ведущий: Дорогие зрители, давайте ещё раз поблагодарим наших участниц 

за тот праздник, который они подарили нам.  

Ведущий: От жизни каждый хочет своего. 

Первая пара: Но мы желаем Вам простого счастья. 

Вторая пара: Чтоб было понемногу, но всего. 

Третья пара: Пусть радостью глаза Ваши искрятся. 

Четвертая пара: Сумейте, когда трудно, рассмеяться. 

Пятая пара: И вместе этой жизнью наслаждаться. 

Фонограмма «Мы желаем счастья вам». Участники и зрители вместе поют 

песню. 

Ведущий: Всего вам доброго. До новых встреч в нашем клубе «От Сердца к 

Сердцу»!  



3. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

 

ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ “СЕРДЦЕ ОТКРОЙ”» 

 

(Детское объединение «Performance», ГБОУ СОШ № 115 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Мелешко О. В., Сомова Е. Е.  

 

1. Краткое обоснование проекта 

Ведущими задачами школы в настоящее время являются развитие 

интеллекта, формирование нравственных качеств, забота о здоровье детей. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – пятое направление в 

национально-образовательной инициативе «Наша новая школа». Здоровье 

школьников стоит на одном из первых мест. 

Статистические данные показывают, что уровень состояния здоровья 

(физического и психоэмоционального) детей, не посещающих 

оздоровительные занятия, ежегодно падает. Малоподвижный образ жизни и 

отсутствие двигательной активности приводит к различным заболеваниям, 

гиподинамии, стрессам, депрессии, непониманию и неприятию себя самого и 

окружающих. 

Некоторое время назад в городах было множество открытых 

танцевальных площадок для людей всех возрастов. В наше время танцы 

превратились в редкостный, дорогостоящий, малодоступный вид спортивной 

деятельности. Только в нашей школе 568 учащихся, большинство из которых 

хотят заниматься самой простой хореографией. А в коллективы на базах ДДТ 

и ДЮТ принимают детей с 5-6 лет, остальным дорога к танцу закрыта. 

Для укрепления здоровья учащихся в школьное расписание некоторых 

школ вводятся дополнительные спортивные часы и уроки физкультуры. Но 

обязательна включенность ребят в различные виды деятельности, а выбор 

дополнительных оздоравливающих занятий невелик: баскетбол, волейбол, 

футбол, теннис, бассейн. Возникают и другие трудности: ученикам 

отказывают в спортивных секциях из-за возраста, физиологических 

особенностей, ограниченного количества мест. Обнаруживается 

противоречие между желаемым и существующим положением: 

оздоравливаться надо, а возможностей для занятий танцами, ритмикой, 

аэробикой практически нет. 

Данный проект направлен на оздоровление школьников, снятие 

психического и эмоционального напряжения ученического и учительского 

коллектива, обеспечение их двигательной активности путем обогащения 

двигательного опыта и реализации творческих потребностей через 

танцевальные занятия, подготовку коллективных танцев для реализации 



плана воспитательной работы в школе. 

Цель проекта: повышение эффективности здоровьесбережения 

учащихся в школе через создание системы танцевальных разминок.  

Задачи проекта: 

 изучить мнение учащихся по указанной теме;  

 провести исследование по теме «Танец и  эмоциональное 

состояние»; 

 создать условия для доступного массового процесса 

танцевальными тренировками с учащимися школы; 

 способствовать сплочению коллектива младших и старших 

членов детского объединения «Performance» на основе общих интересов и 

совместных танцевальных мероприятий и организация культурного, 

танцевально-оздоровительного досуга в школе; 

 создать условия для организации регулярных просветительских 

мероприятий по истории танца; 

 формировать у участников проекта личную готовность к 

саморазвитию и оздоровлению в условиях современного общества через 

танцевальную деятельность. 

2. Участники проекта 

Учащиеся возрастных групп 5-8 классов, и взрослые, заинтересованные 

в реализации проекта: вожатый, педагоги, члены администрации, родители, 

представители социума. 

3.  Содержание проекта 

Реализация проекта осуществляется по нескольким направлениям: 

социологический опрос, исследование «Влияние танца на эмоциональное 

состояние учащихся», «Основы танца – универсальное средство общего 

развития и оздоровления человека», «Энциклопедия танца», мастер-класс 

«Территорию – танцу», организация и проведение фестиваля «Сердце 

открой». 

На подготовительном этапе в сентябре-октябре 2014 года была создана 

инициативная группа проекта, проведено анкетирование среди учащихся 5-8 

классов, которое показало, что большую часть времени школьники 

малоподвижны, а 75% из 100% опрошенных желают заниматься танцами. 

Также были подготовлены материалы для исследования по теме «Влияние 

танца на эмоциональное состояние». Исследование проводилось со всеми 

испытуемыми перед началом уроков и перед уходом домой, в те дни, когда у 

детей были танцевальные разминки.  

На втором этапе реализации проекта (октябрь 2014 – май 2015) были 

разработаны программы танцевально-оздоровительных тренировок, 

исследование степени удовлетворенности участников проекта. Членами 

рабочей группы были организованы танцевальные разминки в учебное время 

и танцевальные перемены для подготовки танцевальных блоков на 

мероприятия. Центральным событием этапа стал Всемирный день танца 

28.04.2014 года – проведение школьного фестиваля танца «Сердце открой». 

На заключительном этапе было проведено выявление влияния занятий 



танцами на эмоциональное развитие обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста. 

4. Результаты проекта 

Результатом реализации проекта стало выявление улучшения 

психологического и эмоционального климата через создание системы 

танцевальных разминок и переменок; удовлетворение интересов и 

потребностей детей и подростков в деятельности в рамках проекта; 

обеспечение разнообразного досуга и активного участия всех участников 

проекта. 

Нельзя однозначно утверждать о серьёзных улучшениях здоровья 

участников проекта, однако исследование по теме «Танец и эмоциональное 

состояние» выявило, что у детей, занимающихся танцами, реже бывает 

плохое настроение, раздражительность, усталость. Ребята также отмечают, 

что благодаря танцам можно избавиться от депрессии, похудеть, обрести 

отличную фигуру и уверенность в себе.  

Таким образом, занятия танцами: 

• способствуют общему (психическому, физическому, эмоциональному) 

оздоровлению учащихся; 

• формируют готовность к саморазвитию и оздоровлению; 

• создают «ситуацию успеха» каждого из участников проекта, независимо 

от возраста, телосложения и способностей; 

• способствуют сплочению коллектива; 

• помогают реализовать творческий потенциал учащихся; 

• не требуют в школе больших затрат; 

• предполагают дальнейшее представление полученного опыта. 

 

 

ПРОЕКТ «ZOOM» 

 

(Детское общественное объединение «Весёлый праздник»  

ГБОУ СОШ  № 115 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Мелешко О. В., Сомова Е. Е. 

 

1.  Краткое обоснование проекта  

В XXI веке должно жить здоровое поколение! Здоровье – это залог 

успешного развития как одного человека, так и всего населения страны в 

целом. 

Здоровый образ жизни – это не только борьба с курением, наркотиками 

и другими зависимостями. Здоровый образ жизни – это крепкая жизненная 

позиция человека, состояние его души. Человек должен захотеть быть 

здоровым, и об этом надо не только  говорить на лекциях, беседах, занятиях, 

но и проводить практические мероприятия, направленные на пропаганду и 

продвижение идей здорового образа жизни, которые станут альтернативой 

разнообразным зависимостям. 



Девиз проекта: «Живи в движении!» 

Цель проекта: 

Создание условий для профилактики различного рода болезней, 

вызванных малоподвижным образом жизни через организацию и проведение 

фитнес-перемен для 1–7 классов. 

Задачи проекта: 

 Пропагандировать среди учащихся идеи здорового образа жизни. 

 Создать условия для проявления творческих способностей у 

учащихся школы. 

 Организовать силами членов ДОО активный отдых детей и 

младших подростков между учебными занятиями. 

2. Участники проекта 

Организаторами проекта являются члены детского общественного 

объединения «Весёлый праздник». Также необходимым условием 

реализации замысла было установление контактов и получение 

организационной и моральной поддержки со стороны руководителя школы и 

классных руководителей 1–7 классов. 

3. Содержание проекта  

Для реализации проекта из членов ДОО «Весёлый праздник» были 

организованы Советы дел: 

• «Аниматоры» – занимаются непосредственно  проведением фитнес-

перемен. 

• «Организаторы» – занимаются связями с общественностью 

(составлением анкет для социологических опросов, проведением 

опросов среди своих сверстников, обработкой полученных данных), 

организацией фитнес–перемен, подбором танцевальных элементов, 

составлением танцевальной композиции. 

• «Оформители» – занимаются сайтом проекта, подбором 

музыкального сопровождения, художественным оформлением при 

проведении акций, флешмобов, концертов. 

На первом этапе «Организаторы» провели социологический опрос 

среди учащихся школы, в ходе которого выяснилось, что, к сожалению, они 

не являются исключением из общей статистики: большинство ребят занятиям 

танцами и спортом предпочитают сидение перед мониторами компьютеров и 

телевизоров. Как следствие, возникает гиподинамия, которая ведёт к 

заболеваниям. Ребята проанализировали данные Всемирной организации 

здравоохранения и выяснили, что самыми распространенными из них 

являются сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-

двигательного аппарата, дыхательных путей, различные нарушения нервной 

системы.  

Получив в процессе поисково-исследовательской деятельности 

убедительные статистические данные, ребята смогли научно обосновать 

желание проводить фитнес-перемены в школе и обратились за разрешением к 

директору. Директор школы не только поддержала инициативу, но и помогла 

создать условия для её воплощения: дала поручение  Воспитательной службе 



школы совместно с представителями ДОО «Весёлый праздник» разработать 

Положение о проведении фитнес-перемен, которое впоследствии утвердила. 

На следующем этапе ребята занялись поиском информации для создания 

физкультурно-танцевальных комплексов. Прежде всего, они обратились за 

консультацией к профессионалам – школьным учителям физкультуры. Также 

большую помощь оказал Интернет. Вот некоторые из сайтов, материал 

которых оказался полезным при составлении упражнений: 

http://www.o-med.ru/zaryadka-gimnastika.php 

http://www.mamashkam.ru/detki/zdorovie_pitanie/na_zaryadku_stanovis.html 

http://kid-info.ru/deti-i-sport/kompleks-utrennej-zaryadki-dlya-detej.html 

Совет дела «Оформители» занимались подбором музыки для фитнес-

перемен. А это оказалось не простым делом: предполагалось участие в 

«фитнес-пятиминутках» учащихся не только разных возрастов, но и с 

разными вкусами. К счастью, у членов этой группы не возникло техническим 

проблем, так как для проведения подобных мероприятий в школе есть 

необходимая аппаратура (музыкальный центр, компьютер с выходом в 

Интернет). 

Также обязанностью оформителей стало ведение сайта, где 

выкладываются результаты и достижения участников проекта. 

В группу «Аниматоры» вошли ребята, которые никогда не занимались 

танцами, гимнастикой, но нашли в себе смелость и силы проводить наши 

фитнес–перемены. Получив от «организаторов» и «оформителей» 

необходимые материалы для создания танцевальных программ, они с 

энтузиазмом взялись за реализацию идеи. 

Таким образом, основными видами деятельности, применёнными на 

практике, стали: 

• организация и проведение фитнес-перемен для учащихся начальных 

классов; 

• организация и проведение фитнес-перемен для учащихся 5–6 

классов; 

• организация обучения аниматоров для проведения фитнес-перемен из 

числа учащихся 5–7 классов. 

4. Результаты проекта 

Основным продуктом проекта стала обоснованная разработка комплекса 

упражнения для проведения фитнес-перемен в школе, а также само 

проведение этих подвижных «пятиминуток» в течение учебного года.  

Кроме того, организаторы проекта отмечают позитивные изменения как 

в коллективе ДОО «Весёлый праздник», так и в атмосфере школьной жизни в 

целом: реализация общей привлекательной идеи способствовала сплочению 

и установлению более доброжелательных отношений. 

Опыт данного проекта может быть легко перенесён в другие 

образовательные учреждения. 

 

Комплекс упражнений для фитнес-перемен 

Разминка. Шаг на месте. Руки по кругу. Глубокое дыхание. 

http://www.o-med.ru/zaryadka-gimnastika.php
http://www.mamashkam.ru/detki/zdorovie_pitanie/na_zaryadku_stanovis.html
http://kid-info.ru/deti-i-sport/kompleks-utrennej-zaryadki-dlya-detej.html


Растяжка. Встать на носочки, потянуться вверх, наклониться вперёд, 

округлив спину, наклониться назад. Наклониться вниз, достать кончиками 

пальцев пол. Наклониться к правой ноге, затем к левой. Шаг на месте, 

круговые движения руками. 

Упражнения на плечевой пояс. 

Шагая на месте, поднимать плечи – по очереди, вместе. Движения плечами 

по кругу. Шаг на месте. 

Упражнения на руки. Приставные шаги. 

Руки с усилием сгибать в локтях, кисти рук сжимать и разжимать. 

Руки по кругу по часовой стрелке и против неё.  

Руки поднять наверх, локти не согнуты. Сгибать в локте и разгибать. Пальцы 

сжимать и разжимать. 

Упражнения на косые мышцы. 

Руки вытянуть параллельно полу. Тянуться вправо и влево руками, делать 

хлопки между движениями. 

Упражнения на мышцы ног. 

Шаг «Треугольник» вперёд и назад. Шаг «Угол» вправо и влево. 

Шагая, хлопать перед собой и над собой. 

Ноги на ширине плеч. Захлест ногами назад. Хлопки над головой. 

Ноги на ширине плеч. Потянуться вверх. Постоять на носочках. 

Упражнение «Журавль». Наклониться вниз, направо, налево, назад, вперёд. 

Шаг на месте. Вдох. Задержать дыхание. Выдох. 

 

 

ПРОЕКТ «СУД НАД КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ» 

 

(Детское общественное объединение «Пчёлки»  

ГБОУ СОШ № 463 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Васильева О. Е., Виссарова И. А., Фёдорова Т. Г.  

 

1. Краткое обоснование проекта  

В самом начале работы среди проблем школьных, районных, городских, 

глобальных были выявлены наиболее значимые и актуальные для детей и 

подростков темы: 

• Выбор профессии. 

• Игровая зависимость. 

• Общественная и гражданская пассивность большинства школьников 

• Неблагоприятная экологическая обстановка. 

• Переполненность школ. 

• Отсутствие музыкальных инструментов в школе. 

Особый интерес вызвала проблема игровой зависимости среди детей и 

подростков, тем более что ранее в школе уже был запущен проект «Качай 

мозг, а не трафик», посвящённый Интернет-зависимости. Было проведено 

соответствующее социологическое исследование, написаны различные 



сценарии мультфильмов по данной теме, смонтирован и размещен в 

социальной сети мультфильм. В ходе работы над проектом появилась идея 

продолжить деятельность в более узком ключе: изучить влияние на людей, и 

прежде всего на детей и подростков, увлечения компьютерными играми. Для 

того чтобы лучше разобраться в проблеме, было проведено исследование, 

которое выявляло значимость и определяло цели использования компьютера 

в жизни подростков. Особый акцент был сделан на том, как влияют 

компьютерные игры на физическое здоровье человека и его 

психоэмоциональное состояние. Во время изучения данной проблемы 

участники разделились на две группы: обвинителей и защитников 

компьютерных игр. Каждая сторона должна была собрать 

аргументированные доказательства, демонстрирующие вред или пользу 

таких игр.  

Цель проекта: социальная реклама здорового и активного образа жизни 

против вредного воздействия компьютерных игр на детей и подростков.  

Задачи проекта: 

• сбор и анализ информации по данной проблеме; 

• сбор и анализ информации по отрицательному влиянию Интернета  и 

компьютерных игр; 

• организация взаимодействия с различными школьными структурами 

и социальными партнёрами проекта; 

• организация взаимодействия в социальных сетях; 

• проведение суда над компьютерными играми; 

• создание готового «продукта» в виде презентаций, информационных 

листков, социальной рекламы, рекомендаций по пользованию играми 

и т. д.; 

• распространение решения суда и готового «продукта» в школьном 

сообществе и социальных сетях. 

2. Участники проекта 

Авторами проекта являются учащиеся школы, в том числе, члены 

детского общественного объединения «Пчёлки» (в составе районного детско-

юношеского гражданско-патриотического движения «Ребята Выборгской 

стороны») государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 463 Выборгского района Санкт-

Петербурга. Для реализации проекта «Суд над компьютерными играми» 

инициативная группа учащихся обратилась к директору ГБОУ СОШ № 463 с 

просьбой дать разрешение на проведения статистического исследования по 

теме проекта, а также предоставить помещение и мультимедийную технику 

для подготовки и проведения «Суда». Нашими партнёрами стали психологи 

ЦПМСС Выборгского района, специалисты центра помощи  «Семья», 

медицинские работники школы, Центральная библиотека имени Пушкина, 

сотрудники которой, провели семинары, родители и учителя школы. 

3. Содержание проекта  

Отправной точкой опроса стало исследование института социологии 

образования Российской Академии образования «Мотивация обращения 



мальчиков и девочек в Интернет». Мы провели анкетирование среди 

учащихся, учителей и их родителей. 

В анкетировании принимали участие ученики 5-11 классов и учителя, 

всего 448 человек. Стоит отметить, что в опросе участвовали люди 

совершенно разных возрастных групп: от 11 до 64 лет, но основную массу 

(около 70%) составляла молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет. Из результатов 

опроса видно, что очень большое количество школьников практически всё 

своё свободное время проводят у мониторов, пользуются Интернетом, 

прежде всего, для развлечения или чтобы «убить время». Многие не 

подозревают о тех опасностях, которые подстерегают активных 

пользователей Интернета, а особенно игроков в многочисленные 

компьютерные игры.  

Далее были изучены источники СМИ. Игровая зависимость и, в 

частности, зависимость от компьютерных игр действительно является 

важной и часто обсуждаемой проблемой. Игровая зависимость, гейминг – 

форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом 

увлечении видеоиграми и компьютерными играми. Играми, вызывающими 

самую сильную зависимость, чаще всего считаются сетевые, особенно 

MMORPG. Известны случаи, когда слишком долгая игра приводила к 

фатальным последствиям. 

Компьютерные игры часто становятся объектом критики. Ряд учёных 

считают, что они вызывают зависимость, наравне с алкоголем и 

наркотиками. Также мы обнаружили исследования, подобные нашему 

(http://ru.wikipedia.org/wiki0). 

Было проведено анкетирование и среди родителей «Сколько времени 

ваш ребёнок ежедневно играет в компьютерные игры?», всего высказались 

657 человек. 

На основании собранной информации были сделаны следующие 

выводы: очень большой процент детей и подростков много часов ежедневно 

играют в компьютерные игры; большинство родителей не принимают 

никаких мер для преодоления зависимости их детей от компьютерных игр; 

выбранная нами проблема актуальна и требует скорейшего решения. 

Далее был проанализирован юридический аспект проблемы и сделан 

вывод, что законодательство в сфере информационных технологий ещё 

создаётся и совершенствуется, не запрещено осуществлять свою рекламную 

деятельность дальше в том же направлении. 

Проанализировав все собранные материалы, участники проекта пришли 

к выводу, что лучшей формой представления проблемы и поиска путей её 

решения будет игровая. Так появилась идея провести суд над 

компьютерными играми, а в ходе подготовки к суду создать несколько 

промежуточных продуктов в форме презентаций и рекомендаций для 

игроков. 

4. Результаты проекта 

Промежуточными продуктами проекта являются многочисленные 

компьютерные презентации, памятки и методические рекомендации по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/MMORPG


безопасному использованию Интернета и социальных сетей, подготовленные 

учащимися и учителями. Основным продуктом стал сценарий проведения 

суда над компьютерными играми и памятка для родителей и учеников. 

Побочным, но очень значимым результатом проекта стало создание закрытой 

школьной социальной сети – как инструмента взаимодействия, обучения, 

примера общения и распространения информации. 

 

Ролевая игра «Суд над компьютерными играми» 

 

Тема мероприятия: «Суд над компьютерными играми». 

Вид: ролевая игра. 

Технология: игровая технология. 

Время проведения: внеурочное время. 

Целевая аудитория: учащиеся 9-х – 11-х  классов, учителя, партнёры. 

 

Сценарий учебного суда 

Действующие лица (учащиеся школы): 

Судья, Прокурор, Адвокат, Специалист-аналитик, Свидетели обвинения, 

Свидетели защиты, Эксперт-историк, Секретарь суда, Охранники, 12 

присяжных заседателей. 

Внешние эксперты: 

Первый эксперт – психолог (специалист районного Центра социальной 

помощи семье и детям) 

Второй эксперт – психолог (специалист районного Центра психолого-

медико-социального сопровождения) 

Эксперт – медицинский работник (врач школы) 

Публика в зале: учащиеся 9-х – 11-х классов, учителя 

На сцене: в центре стол и кресло судьи. Слева сидят 12 присяжных 

заседателей и секретарь суда, справа на скамье подсудимый «компьютерные 

игры» и адвокат. По обе стороны от него и на входе в зал охранники. 

Секретарь суда: Встать, суд идёт! 

Все встают. Входит судья в чёрной мантии.  

Судья: Прошу садиться! Слушается дело по обвинению так называемых 

«компьютерных игр» по статьям 111, 112, 113 УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью». При предварительном следствии был 

проведён опрос учащихся 7, 9, 10 и 11 классов ГБОУ СОШ  № 463 по 

выяснению роли компьютерных игр в повседневной жизни и определению их 

влияния на здоровье учащихся. Есть заявления, отводы суду, прокурору, 

присяжным? Слушание объявляется открытым. Прошу специалиста-

аналитика, проводившего анализ опроса, ознакомить суд с его результатами. 

Специалист-аналитик: выступление, сопровождаемое показом презентации 

«Результаты опроса учащихся». 

Судья: Благодарю. Слово предоставляется прокурору. 

Прокурор (встаёт): Ваша честь (обращается к судье), уважаемая публика и 

присяжные! (поворачивается к публике) 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ обвиняются в причинении вреда физическому 

здоровью и нарушении психики человека.  

Свидетели со стороны обвинения многочисленными эпизодами 

постараются доказать эти факты. Но сначала  разрешите задать вопрос: 

«Человечество жило много лет без КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР. Как, когда и 

зачем они появились на свет?» Ваша честь, позвольте вызвать эксперта-

историка с краткой исторической справкой о создании компьютерных игр. 

Судья: Разрешаю вызвать для дачи показаний эксперта-историка. 

Суд напоминает об ответственности за дачу ложных показаний. 

Эксперт-историк: Клянусь говорить правду и только правду. 

Судья: Ответьте на вопрос прокурора. Как, когда и зачем 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ появились на свет? 

Эксперт-историк: выступление, сопровождаемое показом презентации 

«История создания компьютерных игр». 

Судья: Есть вопросы к эксперту? 

Присяжные и публика задают вопросы по показаниям свидетеля. 

Прокурор: Ваша честь, прошу вызвать 1-ого свидетеля обвинения. 

Судья: Вызывается 1-й свидетель обвинения. 

1-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду. 

Выступление 1-го свидетеля обвинения сопровождается показом 

презентации «Влияние компьютерных игр на психическое состояние 

человека».  

Прокурор: Ваша честь, прошу дать слово по данному вопросу эксперту-

психологу. 

Судья: Слово предоставляется первому эксперту-психологу. 

Эксперт-психолог: выступление «Компьютерные игры в жизни 

современного человека. Из практики работы специалиста-психолога с детьми 

и подростками Выборгского района». 

Прокурор: Ваша честь, прошу вызвать 2-го свидетеля обвинения. 

Судья: Вызываем 2-го свидетеля обвинения. 

2-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду. 

Судья: Есть вопросы к свидетелям обвинения? 

Присяжные и публика задают вопросы по показаниям свидетеля. 

Прокурор: Итак, как следует из показаний свидетелей обвинения и 

приглашённых экспертов-психологов, компьютерные игры, особенно 

жестокие, так называемые «стрелялки», наносят непоправимый вред 

психическому здоровью человека. Они разрушают его личность и 

превращают в компьютерного наркомана, циничного и очень опасного члена 

общества, который может выплеснуть свою агрессию на других людей.  

Адвокат: Ваша честь, прошу слово в защиту обвиняемых. Позвольте не 

согласиться со стороной обвинения, так как нельзя однозначно говорить о 

негативном влиянии компьютерных игр. Нередко они имеют созидательный, 

гуманистический характер. Прошу вызвать 2-х свидетелей защиты, которые 

продемонстрируют это.  

Судья: Пригласите 1-го свидетеля защиты 



1-й свидетель защиты: Клянусь говорить правду и только правду.  

Выступление 1-го свидетеля защиты, сопровождаемое показом презентации 

«Развивающие компьютерные игры».  

Судья: Пригласите 2-го свидетеля защиты 

2-й свидетель защиты (пользователь): Клянусь говорить правду и только 

правду. 

Выступление 2-го свидетеля защиты, сопровождаемое показом презентации 

«Компьютерные игры и социализация подростков». 

Судья: Есть вопросы к свидетелям защиты? 

Присяжные и публика задают вопросы по показаниям свидетеля.  

Присяжные: В какое время и сколько Вы играете в компьютерные игры?  

Остается ли время на занятия спортом, чтение книг и другие виды отдыха? 

2-й свидетель защиты (пользователь): отвечает на вопросы присяжных и 

публики. 

Прокурор: прошу вызвать 3-го свидетеля обвинения. 

Судья: Пригласите 3-го свидетеля обвинения. 

3-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду.  

Выступление 3-го свидетеля обвинения, сопровождаемое показом 

презентации «Влияние компьютерных игр на физическое здоровье человека». 

Прокурор: прошу вызвать 4-ого свидетеля обвинения 

Судья: Пригласите 4-го свидетеля обвинения. 

4-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду.  

Выступление 4-го свидетеля обвинения, сопровождаемое показом 

презентации «Влияние на суставы рук, ЖКТ». 

Прокурор: прошу вызвать 5-го свидетеля обвинения 

Судья: Пригласите 5-ого свидетеля обвинения. 

5-й свидетель обвинения: Клянусь говорить правду и только правду. 

Выступление 4-го свидетеля обвинения, сопровождаемое показом 

презентации «Влияние на органы слуха головной мозг, нервную систему и 

иммунитет». 

Прокурор: прошу пригласить внешнего эксперта – медицинского врача 

школы.  

Эксперт – медицинский работник (врач школы): выступление, 

отражающее общую картину здоровья учащихся школы и медицинские 

заключения по рассматриваемому вопросу. 

Судья: Адвокат, можете ли Вы добавить факты в защиту обвиняемых? Есть 

ли у Вас ещё свидетели? 

Адвокат: Необходимо учитывать, что современные компьютерные 

технологии широко используются в различных сферах человеческой 

деятельности. Новые игровые технологии являются важной составляющей в 

современной медицине. 

Прошу пригласить 3-го свидетеля защиты. 

3-й свидетель защиты: Клянусь говорить правду и только правду. 

Выступление 3-го свидетеля защиты, сопровождается презентацией 

«Использование компьютерных технологий в медицине». 



Прокурор: Уважаемый суд, хочу обратить ваше внимание на одну из самых 

острых проблем. Как известно, в настоящее время в России насчитывается 

1,5 миллиона игроманов. Лудомания (игровая зависимость)  является одним 

из самых распространённых психических заболеваний, которое крайне 

тяжело поддаётся лечению. Такие люди, в частности, и компьютерные 

наркоманы, как уже сегодня было отмечено, часто становятся социально 

опасными членами общества. Давайте просмотрим видеоролик, 

показывающий различные степени игровой зависимости, а затем мы 

прослушаем по этому вопросу показания эксперта.  

Судья: Слово предоставляется второму внешнему эксперту-психологу. 

Эксперт-психолог: выступление «Лудомания. Признаки игровой 

зависимости» 

Судья: Вопросы со стороны обвинения и защиты есть? 

Прокурор: НЕТ. 

Адвокат: НЕТ. 

Судья: Заключительное слово предоставляется прокурору. 

Прокурор: Итак, уважаемый судья и присяжные заседатели, призываю вас 

внимательно отнестись к обвинительным показаниям свидетелей и наших 

экспертов, которые ярко демонстрируют значительный вред, причиняемый 

компьютерными играми физическому здоровью и психике человека. 

Надеюсь, что Вы вынесете правильный приговор и признаете их виновными. 

Судья: Заключительное слово предоставляется адвокату. 

Адвокат: Приняв во внимание материалы стороны обвинения, свидетелей 

защиты, мы не можем однозначно утверждать вывод о вреде компьютерных 

игр. 

Ребенок, который с детства ориентируется в компьютере, чувствует себя 

более уверенно, потому что ему открыт доступ в мир современных 

технологий. Нет необходимости посвящать всего себя виртуальной жизни. 

Для этого достаточно выделить пару часов. И, конечно, ни одна игра не 

должна провоцировать агрессию к окружающим, жестокость. В этом мы 

согласны со стороной обвинения. Однако, как было доказано на заседании 

суда, существует множество полезных компьютерных игр. Поэтому, не 

считаю, что компьютерные игры вредны, и прошу признать их невиновными. 

Судья: Прошу присяжных вынести вердикт «Виновны» или «Невиновны» 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ, запишите свой вердикт на листах и передайте их 

секретарю. 

Судья: Оглашается приговор: Признать компьютерные игры – 

ВИНОВНЫМИ в причинении вреда здоровью личности большинством 

голосов (12 присяжных: 8 – виновны, 4 – невиновны). Однако, исходя из 

того, что компьютерные игры стали неотъемлемой частью досуга, учёбы, 

работы человека, считаю необходимым, сторонам обвинения и защиты 

разработать рекомендации по безопасному использованию игровых 

компьютерных технологий и предоставить их суду в течение 10 дней после 

оглашения приговора. Информацию по открытому делу «О причинении 

вреда физическому здоровью и нарушении психики человека 



компьютерными играми» выложить в свободном доступе на блоге 

«Физическая и информационная безопасность личности в современном 

информационном обществе» в течение 2-х недель. Это даст возможность 

любому желающему ознакомиться с материалами следствия и решением 

суда, высказать своё мнение, оставить предложения и комментарии по 

данному вопросу. 

Заседание окончено. 

 

Рекомендации  

по использованию компьютерных игр 

(документ является решением «Суда над компьютерными играми», 

разработан совместно сторонами защиты и обвинения) 

 

В силу развития научно-технического прогресса овладение 

компьютерными технологиями становится необходимым условием для 

успешного существования в современном обществе. Сегодня компьютерные 

игры всё более широко применяются для решения образовательных, 

развивающих задач, а также становятся неотъемлемой частью досуга детей и 

подростков.  

Заслушав аргументированные доказательства обеих сторон, суд 

пришёл к решению, что, наряду с пользой, компьютерные игры могут 

причинять и вред. Чтобы компьютер, а в частности компьютерные игры, не 

нанесли физического и психологического вреда, необходимо соблюдать 

простые правила безопасности и рекомендации, предложенные ниже. 

Общие рекомендации по использованию компьютерных игр: 

1. Лучше не применять компьютер там, где можно обойтись без него. 

2. Компьютерные игры не должны подменять собой обычные игры, а 

должны входить в их структуру и взаимодополнять их. Ради них не стоит 

пренебрегать школьными и домашними делами, общением с друзьями. 

3. Компьютерная игра не должна быть развлекательной игрой с 

затягивающим сюжетом. 

4. В ходе игры (после неё) обсудите ход игры, правила, возможные действия. 

Такое общение способствует не только развитию речи и мышления 

ребёнка, но и установлению взаимопонимания и эмоциональной близости 

между ним и родителем.  

5. Игры на компьютере доступны детям с 5 лет.  

6. Большое значение имеет правильный подбор игр, соответствующий 

возрастным возможностям детей. Обязательно обращайте внимание на 

обозначение возрастной группы! 

7. Правильно организуйте рабочее место.  

8. Основные правила работы за компьютером во время игры:  

• стул должен быть со спинкой; 

• клавиатура и мышь располагаются так, чтобы предплечья рук лежали 

на столе; 

• следите за тем, чтобы спина и ноги имели опору, так это предотвратит 



ухудшение осанки; 

• самая большая нагрузка при работе с компьютером приходится на 

органы зрения, поэтому: 

 обратите внимание на качество вашего монитора: 

минимальная частота обновления экрана в рабочем режиме 

должна быть 85 Гц, 

 чтобы глаза отдыхали, необходимо каждые 15–20 минут 

делать перерывы (делать зарядку для глаз, в которую 

входят, например, такие упражнения: поочередно 

сосредоточьте взгляд то на близкой точке, то на далёкой; 

попеременно посмотрите влево-вправо, вверх-вниз, не 

поворачивая головы, и делайте специальные упражнения 

глаз), 

 установите монитор так, чтобы взгляд был направлен на 

уровне середины или 2/3 экрана монитора, 

 расстояние от глаз до экрана не менее 50–70 см, источник 

света должен располагаться слева от экрана, 

 на экране не должно быть бликов от источников света; 

• проводить физминутки, что, в свою очередь будет способствовать 

более успешному овладению компьютером. 

9. Ребёнок или подросток может играть за компьютером не чаще 2-3 раз в 

неделю по 10-15 минут. Нельзя играть в вечерние часы и перед сном. 

10.  Рекомендуемое время, которое дети различного возраста могут проводить 

с компьютером: 

• от 4 до 6 лет: от 15 до 20 минут с помощью родителей (специально 

ищите рекомендуемые данному возрасту игры, например, на сайте 

www.internet-abc.de/eltern), дошкольникам вообще нежелательно сидеть 

за компьютером; 

• от 7 до 10 лет: около 30 минут в день; 

• от 11 до 14 лет: около 60 минут в день. 

11.  После окончания игры за компьютером необходимо провести зрительную 

гимнастику и сделать физические упражнения. 

12.  Для детей дошкольного возраста рекомендуются ограничения по времени 

в аркадные игры, в игры 3D экшен – втрое меньше, чем в обычные 

приключенческие, развивающие и логические игры. В данных играх 

особенно необходимо знать меру, причём не только детям, но и взрослым. 

13.  Естественно, остальное свободное время Вы не должны слоняться без 

дела. Найдите занятие согласно своим интересам, выберите достойную 

альтернативу: занятия различными видами деятельности: спортом, 

искусством, музыкой, наукой. 

14.  Организуйте посещение разнообразных кружков, секций, школьных 

факультативов. 

15.  Любые компьютерные игры надо контролировать взрослым, чтобы дети и 

подростки не нажимали на клавиши просто так. Объяснять, направлять, 

помогать детям, радоваться успеху вместе с ним. Личностное развитие не 



остановится, если рядом любящие родители. 

16.  Не используйте нелегально скопированные компьютерные игры! 

Существуют законы об охране молодёжи и о защите авторского права. 

Пиратские игры являются незаконными и с большей вероятностью могут 

содержать вредоносное ПО. 

17.  Подберите игры развивающие мышление, логику, способность к анализу, 

обучающие (математике, чтению, иностранным языкам). Так время 

пройдёт не только приятно, но и полезно. 

18.  Сюжеты игр, в которые Вы играете, не должен содержать сцены насилия, 

агрессивное поведение героев. Самыми опасными являются «стрелялки». 

Не менее вредны и другие разновидности компьютерных игр. И хотя они 

не сопровождаются агрессией к окружающим, такие игры также 

затягивают, требуют постоянного повышенного внимания. 

19.  Не используйте агрессивные игры, чтобы расслабиться после работы 

(учёбы) или для снятия стресса. 

20.  Важно чередовать полезность игр. Нет необходимости посвящать всего 

себя виртуальной жизни. Для этого достаточно выделить пару часов. И 

конечно, не одна игра не должна провоцировать агрессию к окружающим, 

жестокость. 

21.  Старайтесь избежать игры на деньги в Интернете. Подобная зависимость 

больше всего наблюдается среди молодёжи и приводит к финансовым 

расходам и другим затратам, сопряжённым с такого рода играми. В то 

время как видеоигры являются законными для несовершеннолетних, 

азартные игры являются незаконными.  

22.  Формируйте своё правильное отношение к компьютеру и к 

компьютерным играм, это поможет избежать осложнений в будущем. 

23.  Не забывайте, что эта «умная машина» – рабочий инструмент. Покажите, 

что вы используете компьютер только для дела. 

  



4. ЭКОЛОГИЯ И ТУРИЗМ 

 

 

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК «ВАЛДАЙСКИЙ» 

 

(Ученическое научное общество эколого-биологического направления 

Выборгского района, ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 

Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Горин К. К., Миронова Т. Е.  

 

1. Краткое обоснование проекта 

Национальный парк «Валдайский» относится к числу наиболее 

крупных особо охраняемых природных территорий Европейской части 

России. Он призван сохранять озёрно-лесные ландшафты, биологическое 

разнообразие и многочисленные памятники истории и культуры в северной 

части Валдайской возвышенности. В последние годы происходит снижение 

уровня воды в озерах Боровно и Разлив, что отрицательно сказывается на 

состоянии многих видов растений и животных. Для принятия 

природоохранных мер необходимо проведение экологических исследований 

состояния популяций организмов, обитающих в озерах и на прилегающих 

территориях. 

Цель проекта: проведение комплексных экологических исследований 

на территории Валдайского национального парка в районе озер Боровно и 

Разлив. 

Задачи проекта: 
1. Оценить влияние падения уровня озер Боровно и Разлив на 

состояние популяций полушников – редких водных видов растений, 

занесенных в Красную книгу России. 

2. Оформить  коллекцию моллюсков и других водных беспозвоночных 

озер и рек для экспозиции в визит-центре Валдайского 

национального парка. 

3. Оценить потенциал участка леса в районе д. Котчино для целей 

экопросветительских экскурсий, мониторинга и охраны муравьиных 

поселений. 

2. Участники проекта  
В проекте приняли участие 15 обучающихся объединений «Зоолог-

эколог», «Зоолог-исследователь» Дворца детского (юношеского) творчества 

Выборгского района. 

3. Содержание и результаты проекта: 

В результате работы экспедиции были собраны и проанализированы 

данные о состоянии природных экосистем северной части национального 



парка Валдайский в районе озер Боровно и Разлив: 

• проведены гидробиологические исследования озер Боровно, Разлив, 

реки Клетна; 

• обнаружен один потенциально токсичный вид цианобактерий 

Woronichinia naegeliana; 

• собраны некоторые материалы по фауне позвоночных животных 

архипелага (птиц, рептилий, амфибий, млекопитающих); 

• собраны данные о местах обитания редких видов: лягушки озерной и 

ужа обыкновенного. Виды внесены в красную книгу Новгородской 

области; собраны данные по численности муравейников, проведены 

наблюдения за активностью муравьев, выявлено место с наибольшей 

концентрацией муравьиных поселений – участок леса между д. Загубье 

и Котчино; уточнено состояние популяций видов полушников, собраны 

данные о местах произрастания полушника озерного и 

колючеспорового; 

• проведено описание растительности исследуемого участка (видовой и 

количественный состав луговой и прибрежной растительности; 

выявление редких, исчезающих видов); 

• собраны коллекции водных беспозвоночных, гербарий луговых 

растений, пробы водорослей, коллекция раковин водных моллюсков 

передана в музей визит-центра национального парка; 

• разработаны маршруты экологических экскурсий. 

Собранный в экспедиции материал был обработан в лабораторных 

условиях. Эти материалы легли в основу исследовательских работ 

обучающихся, которые были представлены на конференциях и конкурсах. 

Публикации, доклады, коллекционные и фотофонды: 

• доклады на районной конференции УНО, на конференции «Полевой 

сезон-2014» в Валдайском национальном парке; 

• шесть публикаций в сборнике конференции «Полевой сезон – 2014»; 

• гербарные материалы, коллекции водорослей, беспозвоночных в 

фондах ДДЮТ;  

• фотографии в фондах ДДЮТ. 

Конкурсные работы: районный этап олимпиады по биологии. 

Планируется участие в конференциях и конкурсах исследовательских работ: 

«Юность, наука, культура», «Первые шаги естествоиспытателя». 

В научный отдел национального парка «Валдайский» предоставлены 

исследовательские работы обучающихся (в том числе в виде публикаций в 

издании парка), фотографии, коллекция водных беспозвоночных, 

презентация об экспедиции. 

 

 

ПРОЕКТ «УМНАЯ ЭКОНОМИЯ» 

(Объединение «Исследователь», ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 



Автор: Мехтиев М. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Группа учащихся 5а класса школы № 463 обучается в эколого-

биологическом отделе ДДЮТ Выборгского района уже третий год. За это 

время они познакомились с методами исследовательской и проектной 

деятельности. В 2015 году у ребят возникла потребность в решении проблем 

окружающей среды. 

В современном обществе существует проблема нерационального 

использования ресурсов (воды, электроэнергии, тепла), загрязнения 

окружающей среды (мусор), проблема соблюдения гигиенических 

требований в условиях общественных учреждений (наличие сменной обуви). 

Было решено реализовать проект, направленный на привлечение внимания 

окружающих к проблемам, которые нас всех беспокоят: света, который не 

выключают, когда он никому не нужен, воды, которая льется из незакрытых 

кранов, мусора, который выбрасывают в непредназначенных местах, 

отсутствия сменной обуви. Словом всех тех проблем, которые очень мешают 

нам жить, но решение которых зависит от каждого из нас. 

Цель: Привлечение внимания окружающих к конкретным социально-

экономическим проблемам: загрязнения окружающей среды, экономии 

ресурсов, соблюдения правил гигиены и санитарных норм в условиях 

общественных учреждений. 

2. Участники проекта 

Обучающиеся объединения «Исследователь» эколого-биологического 

отдела ДДЮТ Выборгского района, обучающиеся ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга и ГБОУ СОШ  № 463. 

3. Содержание проекта 

Была создана команда социального проектирования, распределены 

поручения в команде, выбран капитан Рудакова Мария. 

Проведен социологический опрос среди учащихся школы № 463, 

родителей и учителей. Опрос показал, что большинство респондентов 

поддерживают организаторов проекта и разделяют озабоченность данной 

проблемой. Ребята получили разрешение на реализацию проекта от 

директора школы Луневой Г.Ю. 

В рамках проекта были организованы поездки в эколого-биологический 

центр на Крестовском острове, участие в конкурсах «Соседи по планете», 

«Листая зимними страницами», «Каждой пичужке по кормушке», «Ресурсы и 

энергосбережение», получены консультации и помощь в проведении 

экспериментов и исследований у методистов эколого-биологического отдела 

ДДЮТ и ЭБЦ. Были проведены встречи с директором центра Лянсбергом 

А.Р. и специалистом ЭБЦ Бойко Д.А. С помощью родителей ребята 

проанализировали материалы СМИ и юридические вопросы, убедились, что 

их действия не противоречат закону и проект актуален. 

Много проектов создается по проблемам уборки мусора, загрязнения 

улиц, лесов, водоёмов, однако рассмотренные проекты не освещают 



проблему сменной обуви. В любом случае, было решено не ждать, когда 

«придет добрый дядя и наведет порядок в нашем доме», а попытаться самим 

начать решать эти проблемы. 

В ходе реализации проекта был проведен эксперимент на выявление 

уровня загрязненности вследствие отсутствия сменной обуви у учеников 

школы, чистоты воздуха и количественного содержания в пробах, 

бактериального и грибкового заражения на питательных средах. Подсчитали, 

сколько электроэнергии расходуется зря, и сколько воды утекает просто так, 

если кто-то не выключит кран. 

Провели социальный эксперимент, проследили, как разные люди 

реагируют на наличие мусора в помещении школы. И зафиксировали его на 

видео. 

Придумали сценарии роликов социальной рекламы и сняли два 

видеоролика. 

4. Результаты проекта 

В результате проекта была создана социальная реклама в виде 

агитационных роликов о необходимости соблюдения правил гигиены, 

экономии ресурсов, защиты окружающей среды, которые позволили 

привлечь внимание окружающим к проблемам загрязнения окружающей 

среды, экономии ресурсов, соблюдения правил гигиены и санитарных норм в 

условиях общественных учреждений. Таким образом, данный проект 

помогает экономить ресурсы «с умом». 

 

 

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

В СЕВЕРНОЕ ПРИЛАДОЖЬЕ» 

 

(Ученическое научное общество Выборгского района эколого-биологического 

направления, ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Горин К. К., Миронова Т. Е. 

 

1. Краткое обоснование 

Маршрут экспедиции проходил по территории проектируемого 

национального парка «Ладожские шхеры», которая представляет собой 

уникальный природный комплекс, подверженный антропогенному влиянию, 

и требующий постоянного внимания к состоянию его водных и наземных 

экосистем. В ДДЮТ была составлена программа исследовательских и 

научно-технических работ. Для выполнения данной программы была 

организована экологическая экспедиция обучающихся объединений «Зоолог-

эколог», «Зоолог-исследователь и «Школа биологической олимпиады». 

Цель проекта: Организация экологической практики обучающихся, 

комплексные экологические исследования на территории шхер Северного 

Приладожья. 

2. Участники проекта 



Члены ученического научного общества Выборгского района эколого-

биологического направления 

3. Содержание проекта 

• изучение природных экосистем шхер Северного Приладожья; 

• знакомство учащихся с природными условиями, особенностями 

рельефа, климата, флорой и фауной; 

• обучение приемам исследовательской работы в природе, отработка 

исследовательских навыков; 

• отработка техники организации быта в полевых условиях; 

• организация досуга и оздоровления участников экспедиции. 

4. Результаты проекта 

В результате работы экспедиции собраны и проанализированы данные 

о состоянии природных экосистем Северного Приладожья: 

• проведены гидробиологические исследования прибрежных зон 

Ладожских;  

• в прибрежной зоне острова, который находится между островами 

Тимонсаари (с юго-запада) и Орайтсаари (с северо-востока) 

зафиксировано превышение рыбохозяйственного ПДК по катиону 

аммония (NH4+ = 0,7 мг.л). На всех станциях показатели pH были ниже 

допустимого уровня, а сульфиды превышали ПДК; 

• выявлено 27 видов водорослей. Биоиндикация с помощью водорослей 

показала олигосапробные и β-мезосапробные условия (2 и 3 класс 

чистоты воды, соответственно) в прибрежье ладожских шхер; 

• собраны некоторые материалы по фауне позвоночных животных 

Ладожских шхер (птиц, рептилий, амфибий, млекопитающих); 

• собраны данные о местах обитания редких видов: Орхидей (Любка 

двулистная, Ятрышник пятнистый), ужа обыкновенного. Виды внесены 

в красную книгу Карелии; 

• проведено описание прибрежной растительности (видовой состав и 

количественный состав луговой и прибрежной растительности; 

выявление редких, исчезающих видов); 

• собраны коллекции водных беспозвоночных, пробы бентосных 

водорослей, коллекции жуков, следов жизнедеятельности позвоночных 

животных. 

Собранный в экспедиции материал был обработан в лабораторных 

условиях на занятиях коллективов. Коллекции проб и образцов были 

разобраны, проведено определение видов, полученная информация была 

проанализирована. Эти материалы легли в основу исследовательских работ 

учащихся, которые были представлены на конференциях и конкурсах 

районного, городского, всероссийского и международного уровней. 

 

 

ПРОЕКТ 

«ВОДНЫЕ АРТЕРИИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ» 

 



(Молодежный КЭТ (Краеведческий Эколого-Туристский) Клуб «Чёрный 

дракон», ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Мельников Д. А., Сизова Н. Е. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Дети мегаполисов, как никто другой, нуждаются в общении с природой. 

Именно поэтому их необходимо привлекать к активному общению с 

природой, помочь им найти увидеть и почувствовать взаимосвязи и 

взаимозависимости природы, Общества и конкретного Человека.  

Специфика туризма подразумевает необходимость подготовки похода 

или другого мероприятия, когда вместе собираются воспитанники разных 

групп, разных годов обучения и занимаются различными делами, которые, 

будучи сведенными вместе, дают планируемый практический результат: 

проведение похода членов клуба, туристского слета для учащихся базовой 

школы, выпуск экологической газеты, проведение экологической акции, 

сдачу и публичную защиту отчета о совершенном путешествии.  

Опыт работы авторов проекта убеждает в правильности выбранного 

направления, форм и методов работы. Шлюпочные, катамаранные, 

байдарочные 2-3 недельные походы-экспедиции по рекам страны – водным 

артериям России, путям освоения её просторов – с разновозрастной 

молодежной командой, специалистами-этнографами, историками, геологами 

и географами показали перспективность походных, туристских форм 

деятельности для гармоничного развития личности: и для физического 

развития подростков (грести на веслах, вести туристский быт, проходить 

сквозь непогоду и жару), и для их интеллектуального роста (в практике 

конкретных заданий комитета экологии, краеведческого музея, Водоканала  и 

др.), и для их эмоционально-чувственного и социально-коммуникативного 

развития (через систему коллективных творческих дел, вечерних костров, 

ролевых игр, экологических акций, встреч с местными жителями и др.).  

Цель проекта: Гражданско-патриотическое воспитание участников 

проекта на основе практической деятельности по совершению путешествий 

по рекам и озерам Русской (Восточно-Европейской) равнины, по обработке 

(паспортизации) и презентации собранных туристско-краеведческих 

историко-географических материалов перед сверстниками учреждения, 

района, города, страны. 

2. Участники проекта 

Члены КЭТ-Клуба (обучающиеся объединений «Экологический туризм» 

и «Военно-спортивное многоборье»), младшие школьники из опорных школ 

Клуба. 

3. Содержание проекта 

Проект является логическим продолжением повседневной работы Клуба 

и призван повысить её эффективность и результативность.  

Суть проекта:  

• Организация и проведение водных маршрутных (передвижных) школ-



лагерей, походов, путешествий и экспедиций в летний период из числа 

членов Клуба. 

• Создание системы популяризации проекта (клипы, электронные 

презентации, газета «Зеленое Солнце», стенд проекта в кабинета 

отдела, игровые программы для младших школьников (на базе школ 

участников проекта). 

4. Результаты проекта 

1. Совершение путешествий как спортивное и краеведческое событие для 

участника и команды. 

2. Подготовка и защита отчетов о путешествиях, паспортизация маршрутов: 

• «Псковская земля. Река Великая-2011 

• «Мариинская водная система. Река Свирь – Ладожские каналы-2012» 

• Финский залив-2012 

• «Река Волга. Ярославль-2013» 

• «Южный Буг - Чёрное море-2013» 

• «Финский залив. Березовые острова -2013» 

• «Заонежье, Онежское озеро – 2013» 

• «Карельский перешеек, река Вуокса-2014» 

• «Водные пути Сибири: реки Обь, Мана, Енисей» (2014) 

• «Заонежье, Карелия-2015» 

• «Река Мста – от Вышнего Волочка до Боровичей-2015» 

• «От столицы до столицы-2015»: от Йошкар-Олы (Царевококшайск, 

столица края народа мари) до Казани (древней столицы Казанского 

ханства)  

3. Создание системы популяризации проекта (клипы, электронные 

презентации, газета «Зеленое Солнце», стенд проекта в кабинета отдела, 

игровые программы для младших школьников (на базе школ участников 

проекта).  

4. Увеличение числа мотивированных и подготовленных слушателей 

городской Школы инструкторов туризма ГорСЮТур, создание условий 

для подготовки выпускников Клуба по профессии «гид-проводник» 

(культурно-познавательный и рекреационный туризм). 

5. Участие участников проекта в Региональных и  Всероссийских КЭТ-

мероприятиях: Всероссийский слет туристов-краеведов, Конкурс «По 

родной стране», конкурс «Морской венок славы». 

6. Инициализация путешествий по презентуемым водным путям ВЕР для 

молодежи Санкт-Петербурга, Ленобласти и других регионов страны. 

 

 

ПРОЕКТ «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?!» 

 

(Детское общественное объединение «БУС»  

ГБОУ гимназия  № 74 Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Резниченко Е. А.  



 

1. Краткое обоснование проекта 
Всё началось с Фотокросса – популярного сейчас творческого 

соревнования. Однако в ходе выполнения задания, связанного с историей 

микрорайона, ребята поневоле запечатлели неприглядные детали 

окружающей действительности – на улице, около школы, в транспорте, в 

парке, где угодно. В результате появилась фотопрезентация, в которой были 

представлены исписанные стены домов, сломанные скамейки, мусор на 

газонах в парке Серебка, испорченные трамвайные остановки, засорённый 

пруд и многое другое. 

Во время просмотра и обсуждения презентации и возникла идея 

обратить внимание всех окружающих на проблему загрязнения нашего 

родного микрорайона. Ещё одной важной проблемой нашего времени 

является вандализм. У здравомыслящего человека не укладывается в голове – 

неужели это возможно в таком славном городе, культурном, историческом 

центре? И тут же возникает протест: такого НЕ может быть, это 

недопустимо!  

Так родилось название проекта – «Не может быть?!». Символичными 

стали знаки препинания: с одной стороны, вопрос, а с другой стороны 

восклицание. 

Цель проекта – социализация учащихся-участников проекта в процессе 

совместной деятельности, направленной на общественно значимый результат 

– создание проблемно-агитационного видеоролика.  

2. Участники проекта 

Актив детского общественного объединения «Большой Ученический 

Совет» гимназии № 74, учащиеся 5-10 классов, классные руководители. 

3. Содержание проекта  
В процессе работы над проектом на разных этапах были поставлены 

определенные задачи. 

На этапе планирования методом мозгового штурма активисты ДОО 

приняли решение: 

• провести информационную передачу, посвящённую проекту, с целью 

приобщения к деятельности всех желающих, неравнодушных; 

• создать информационно-рекламную презентацию проекта «Не может 

быть?!»; 

• разработать проекты агитационных листовок, призывающих не 

загрязнять город; 

• провести Акции за сохранение окружающей среды «Дерево – жизнь!» 

(сбор макулатуры «Сдавай!» (сбор батареек); 

• провести Акцию «Мы за чистый город!» (трудовой десант); 

• создать видеоролик с целью привлечь внимание к данной проблеме; 

• провести классные часы «Выбирай!» с использованием продукта 

проекта – видеоролика. 

Ребята были уверены, что к проблеме чистого города нужно привлечь 

внимание гимназистов, педагогов, родителей, необходимо показывать, 



говорить о фактах преступного отношения к родному городу. Было решено: 

словом и делом воспитывать юных и не очень петербуржцев. 

На следующем  этапе участники распределили сферы ответственности, 

взялись за конкретные дела. В 5-6 классах провели классный час – 

презентацию проекта, что послужило стартом к созданию агитационных 

листовок. Организовали и провели силами активистов 8-9 классов акцию 

«Дерево–жизнь!» - спасли 47,5 деревьев. 1 дерево – это 60 кг  макулатуры. 

Были рады результату, ведь очень много ребят приняли участие в акции, 

давно забытой и не проводимой многие годы. Однако останавливаться на 

достигнутом не стали и запланировали следующий сбор на май – по итогам 

спасли 71 дерево. 

Сбор батареек – об этом только слышали, видели спецмашины в городе, 

но ребята признались, что никогда не приходила мысль участвовать. Когда 

поразмыслили, сочли дело очень важным для сохранения экологии города – 

появилась инициативная группа по организации этой акции в рамках 

проекта. Провели рекламную кампанию, соорудили специальные коробки, и 

всё получилось. Поднялась опять вся гимназия: и дети, и родители, и 

учителя. 

Событием для всех стала районная Ярмарка социальных проектов, на 

которой был представлен наш проект. Для участия в Ярмарке ребята 

подготовили рекламный стенд, чтобы наглядно представить этапы работы. 

4. Результаты проекта 

Помимо вышеперечисленных акций, основным продуктом проекта стал 

видеоролик, иллюстрирующий проблему загрязнения нашего города, 

нарушения его эстетического облика, заставляющий задуматься о способах 

решения этой проблемы, призывающий сделать правильный выбор. 

Видеоролик был использован на классных часах-беседах в начальной и 

средней школах в рамках Декады естествознания. 

Проект стал важным этапом в воспитании и социализации не только его 

участников, но и учащихся всей гимназии. Для участников было значимо не 

только обсуждать серьёзные общественные проблемы, но и действовать. 

 

 

ПРОЕКТ «ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ» 

 

(Детское общественное объединение «КРОКУС», ГБОУ СОШ № 582 

с углублённым изучением английского и финского языков Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Савельева Г.И., Горегляд М.Л.  

 

1. Краткое обоснование 

Видя унылый двор, ребята вспомнили, как красиво было в школьном 

дворе осенью. Они решили узнать, как можно украсить свой школьный двор. 

Цель проекта для руководителей: создание условий для 

формирования и развития информационно-исследовательских умений. 



Задачи проекта для руководителей:  

• Создание условий для гармоничного развития личности и 

творческого роста учащихся. 

• Развитие лингвистических компетенций. 

• Формирование коммуникативных умений. 

• Привлечение в проект как можно больше мотивированных детей. 

• Усиление связей семьи и школы.  

• Сплочение школьного коллектива. 

Цель проекта для детей: украсить школьный двор, высадить цветы в 

вазоны. 

Задачи проекта для детей: 

• Узнать, какие цветы пригодны для высадки в вазоны. 

• Провести исследование «Развитие растения из семечка». 

• Вырастить рассаду для украшения школьного двора. 

• Узнать, как составляется дизайн-проект по оформлению школьного 

двора. 

• Узнать о цветниках и цветочных композициях. 

• Высадить рассаду в школьном дворе. 

2. Участники проекта: учащиеся 2-х классов. 

3. Содержание проекта 

В начале работы над проектом было рассмотрено много идей и 

направлений работы. Методом мозгового штурма была создана структура 

проекта, которая уже в ходе проекта была скорректирована по одному 

направлению – внеклассная работа. Одними учащимися была совершена 

экскурсия в выставочный зал «Цветы», а другие классы побывали в 

оранжереях Ботанического сада.  

Непосредственным началом исследовательской работы в рамках проекта 

следует считать выбор посадочного материала и посев семян в грунт. К этому 

моменту ребята познакомились с правилами подготовки земли под посадку, 

изучили способы и сроки посева различных цветочных культур. Узнали о 

растениях, высаживаемых для дальнейшей высадки в вазоны. Так были 

отобраны для посева семена бархатцев, петунии, виолы. Для сопровождения 

исследования был учрежден паспорт наблюдений за всходами от посева до 

высадки рассады: 

Это была работа, выполняемая каждым участником проекта. И если 

паспорт наблюдений вели не все проектанты, то следили за ростом своих 

растений все с живым интересом, обменивались мнениями, давали друг 

другу советы по поливу и размещению на окнах замеряли температуру почвы 

и окружающей среды. Измеряли высоту рассады, вместе радовались и 

огорчались, если случались непредвиденные потери: у одних кошка 

опрокинула поддон, у кого-то домашние питомцы (попугаи, кошки) 

«подстригли» растеньица. Приходилось начинать все с начала или делиться с 

друзьями частью своей рассады. На переменах дети из разных классов 

обсуждали ход эксперимента. Это сплачивало коллектив.  



Одновременно шла работа над проектом и на уроках. На уроке 

изобразительного искусства ребята рисовали цветы и клумбы, в групповой 

работе выполняли дизайн-проект оформления школьного двора. На уроках 

технологии выполняли аппликацию из ткани «Цветик-семицветик», во 

внеурочное время мастерили поделки цветов и цветочных композиций, 

проявляя творческий подход, смекалку  и терпение.  Использовались 

различные материалы. Это бумага, пластилин, пластиковые бутылки и 

трубочки, ячейки для упаковки яиц, ткань и многое другое. На переменах 

звучала музыка с песнями о цветах, на экране были цветочные композиции. 

На уроке музыки ребята разучили песню Юрия Антонова «Не рвите цветы, 

не рвите». На уроках внеклассного чтения дети читали и заучивали стихи о 

цветах. На уроках математики решали задачи, в которых использовались 

интересные факты о цветах, информацию о которых принесли в класс сами 

участники проекта. А на уроках русского языка цветочная тема 

использовалась в орфографических минутках.  

Один из классных часов был посвящен еще одному исследованию ребят 

– самым интересным цветникам мира. Ребята с тоской вспомнили 

прекрасные клумбы, разбитые в 2010 году на  бульваре Долгоозёрной улицы, 

где в тот год был устроен городской конкурс на лучшую клумбу. Было очень 

много интересных сообщений, которыми ребята делились между классами. 

Лучшей работой ребятами была названа работа Ани Феличкиной из 2-В 

класса. Она представлена отдельной презентацией, с которой автор 

выступила в день завершения проекта. Одним из ярких моментов стал смотр-

конкурс на лучшего чтеца стихотворений по теме проекта. 

Основным же продуктом проекта было, как и задумано, оформление 

школьного двора. 16 мая, в субботу, актовый зал школы заполнили  ученики 

вторых классов и их родители, пришедшие в этот день с младшими детьми, 

дедушками и бабушками. Так этот день стал ещё и семейным праздником. 

Зал был украшен рисунками детей, демонстрировались поделки ребят. На 

экране были фотографии детских работ. Проектанты показали сценки по 

теме проекта, танцы, звучали песни. стихи о цветах. Из актового зала все 

прошли в школьный двор, куда родители уже принесли выращенную дома 

рассаду. 

Дружный коллектив взрослых и детей принялся за дело. И вскоре 

унылые клумбы преобразились. 

Приятным дополнением стало награждение всех учеников грамотами за 

участие в проекте.  

Работа по уходу за клумбами не завершилась высадкой рассады. До 

последнего учебного дня дети и родители следили за ними, поливали, 

пропалывали. И к началу летних каникул было приятно видеть весёлые 

клумбы. Порадовали они своей красотой и в сентябрьские дни. 

В ходе работы над проектом было использовано множество форм 

работы. Все они нашли отражение в плане-сетке проекта, наличие которой 

позволило чётко организовать работу над проектом. 



Значимость проекта состоит в том, что ребята стали бережнее 

относиться к природе, у них появилось осознание того, что от каждого из 

нас, нашего отношения к окружающей среде зависит наше будущее и мир 

вокруг нас. 

Проект хорош ещё и тем, что он социально значим и, что очень важно, 

возобновляем. Данный проект в этом году снова реализуется уже новыми 

второклассниками. Так решена ещё и проблема – проблема преемственности 

поколений. И мы уверены, что в нашем школьном дворе клумбы всегда 

будут радовать красотой и разнообразием цветов. 

4. Результаты проекта 

В ходе проекта: 

1. Подготовлен и проведён праздничный концерт для родителей. 

2. Выполнены исследования: «Жизнь семечка», «Самые красивые 

цветники мира». 

3. Украшен школьный двор (посадка своей рассады) с последующим 

уходом за клумбами. 



5. КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГ В ПОДАРОК» 

 

(Детское общественное объединение «Пчелки»,  

ГБОУ СОШ № 463 Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Васильева О. Е. 

Педагоги, участвующие в проекте:  

Богомаз Л. С., Васильева Е. В., Мехтиев М. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 
Отдохнув в одном из оздоровительных лагерей Крыма, группа учеников 

школы, большую часть из которых составляли члены детского общественного 

объединения «Пчелки», установили дружеские связи со школьным 

сообществом из школы № 40 г. Симферополя. В планах деятельности на 

2014-2015 учебный год мы думали о разных направлениях работы, но все 

наши традиционные дела были так или иначе пронизаны идеей объединения 

России и Крыма.  

Например, к посвященному этой теме «Фестивалю национальных 

культур», обучающиеся всех классов готовили свои проекты, которые были 

направлены на знакомство с Крымом, его историей и современностью. В ходе 

подготовки к фестивалю возникла идея познакомить ребят из Крыма с Санкт-

Петербургом, поскольку большинство из них никогда не были в этом городе. 

Чтобы помочь ребятам из г. Симферополя познакомиться с Санкт-

Петербургом была создана видео-экскурсия. В ходе реализации проекта было 

решено создать цикл экскурсий, посвященных разным эпохам и темам. 

Так появился проект «Петербург в подарок», который является 

составной частью большого школьного проекта «Мы вместе», направленного 

на развитие дружеских связей с одной из школ Крыма.  

Цель проекта: создание цикла виртуальных экскурсий по Санкт-

Петербургу для учащихся школы № 40 города Симферополя республики 

Крым. 

Задачи проекта: 

• сбор и анализ информации по актуальности данной проблемы среди 

школьных сообществ школы Санкт-Петербурга и школы Симферополя; 

• изучение Санкт-Петербурга с помощью экспедиционных поездок, 

литературы, библиотечных и музейных занятий, Интернета; 

• организация взаимодействия с представителями музейного и 

культурного сообщества Санкт-Петербурга, социальными партнерами и 

представителями власти; 

• организация взаимодействия в социальных сетях; 

• разработка сценариев, монтаж и озвучивание видео-экскурсий; 



• представление экскурсий в школе; 

• передача готового «продукта» в школу Крыма. 

2. Участники проекта 

Участниками проекта являются учащиеся ГБОУ СОШ № 463 

Выборгского района Санкт-Петербурга, в том числе члены детского 

общественного объединения «Пчелки» (в составе районного детско-

юношеского гражданско-патриотического движения «Ребята Выборгской 

стороны»). Партнерами проекта выступили заинтересованные сотрудники 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центральной детской 

библиотеки имени А. С. Пушкина, Центральной детской библиотеки 

Выборгского района, Городского Дворца творчества юных, Дворца детского 

юношеского творчества Выборгского района, Дома детского творчества 

«Современник», Дома детского творчества «Юность», МС «Шувалово-

Озерки» и др. 

3. Содержание проекта 

Чтобы убедиться, что проект будет интересен, было проведено 

социологическое исследование, в котором приняли участие ученики, учителя 

и родители школы, а также, с помощью электронной почты, ученики, учителя 

и родители школы № 40 города Симферополя. Всего было опрошено 328 

человек. Стоит отметить, что в опросе участвовали люди совершенно разных 

возрастных групп: от 12 до 52 лет, но основную массу (около 70%) 

составляла молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Опрос состоял из трех 

вопросов: специального вопроса для каждой из школ и двух одинаковых. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать вывод, что проект интересен членам школьных сообществ Санкт-

Петербурга и г. Симферополя. Анализ юридической информации и 

материалов СМИ показал, что законодательство в сфере информации не 

противоречит созданию данного проекта. Проект актуален и оригинален, так 

как подобные проекты в СМИ не встречались. 

Если проблема, на решение которой направлен проект, была определена 

достаточно быстро, то путей решения этой проблемы оказалось очень много. 

О Санкт-Петербурге можно говорить бесконечно, поэтому было решено 

создать цикл видео-экскурсий по разным темам: «Петербург Петра I», 

«Петербург во второй половине 18 века», «Золотой век Петербурга», 

«Выдающиеся люди нашего города», «Навстречу 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Монументы Победы», «Зеленый пояс Славы», 

«Блокадный зоопарк», «Две обсерватории: Пулковская и Крымская», 

«Героический Балтийский флот», «Города воинской славы Ленинградской 

земли».  

Реализация проекта началась с создания двух экскурсий «Петербург 

Петра I» и «Навстречу 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Монументы Победы». Кроме этого в рамках реализации проекта проведена 

акция «Послание в будущее», где все классы школы выразили свое 

отношение к происходящим событиям в мире и солидарность с жителями 

Крыма. 



 

 

ПРОЕКТ «ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ПАРКЕ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ “ЗДЕСЬ 20 ЛЕТ В ЗЕМЛЕ ПРОЛЕЖАЛА РУКОПИСЬ 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА”» 

 

(Объединение «Юный экскурсовод», 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Фурманова И. Б. 

 

1. Краткое обоснование 

Создание эскиза и изготовление на его основе памятного знака в парке 

ЛТА, на месте, где с 1969 по 1989 год была тайно и секретно спрятана в 

«земельном банке» рукопись Александра Исаевича Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ» профессором ЛТА А.А. Ливеровским. Увековечить 

исторический факт гражданского поступка, история литературного 

произведения, его непростой дороге к читателям. В этой истории 

переплелись судьбы многих достойных петербуржцев: жена А.А. 

Ливеровского – Елена Витальевна Бианки, Дмитрий Сергеевич Лихачев, 

взявший прочитать откопанный том, и передавший его в Пушкинский Дом… 

Необходимость зафиксировать место, рассказ о событиях, пока живы 

участники событий – дочь Ольга Алексеевна, её муж Воинов А.А. 

Обоснование проекта: 

 Необходимость зафиксировать страницы истории страны, увековечить 

память о гражданском подвиге «простого» профессора; 

 Насыщение городского пространства новыми достопримечательными 

местами; 

 Чувство сопричастности к истории города и истории России.  

Цель: 

- увековечить факт тайного сохранения в земле парка ЛТА рукописи 

«Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына;  

- познакомить с малоизвестными фактами, расширение  кругозора; 

познакомить с культурным потенциалом города; 

- создание ещё одной достопримечательности города; 

- учить вести диалог, сравнивая свое мнение с иными точками зрения,   

терпению и дружелюбию в общении; 

- воспитывать чувство гордости, любви к городу, восхищение; 

- воспитать чувство бережного отношения к памятникам, через 

приобщение к созданию памятного знака. 

2. Участники проекта 

Обучающиеся объединения «Юный экскурсовод» ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Целевая аудитория: горожане, студенты ЛТА, школьники изучающие 

историю и литературу СССР. 



3. Содержание проекта 

Этапы реализации: 

• Историческая справка. Факт тайного сохранения (более 20 лет) в 

земле парка ЛТА профессором ЛТА Ливеровским А. А рукописи 

«Архипелаг ГУЛАГ», будущего Нобелевского лауреата А.И. Солженицына 

(март 2016) 

•  Работа с литературными и историческими  источниками и 

участниками тех событий. Воспоминания Е. В. Бианки. Интервью с дочерью 

профессора ЛТА Ливеровского А. А. – Воиновой О. А. (апрель 2016) 

• Работа с картой парка. Выход на местность с Воиновой (Ливеровской 

О.А.) и точная фиксация места (май 2016). 

• Разработка эскиза памятного знака, работа над текстом- максимально 

коротким и емким (май 2016). 

• Получение разрешения у органов власти и районной администрации 

на установку памятного знака. 

• Изготовление памятного знака. 

• Открытие памятного знака. 

4. Результаты проекта 

Результатом данного проекта  является  интерес к изучению города. 

 

 

ПРОЕКТ «АЗБУКА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА. КНИГА ДЛЯ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

(Объединение «Юный экскурсовод», 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Фурманова И. Б. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Обучающиеся Выборгского района лучше знают историю центральных 

районов и мало знают место, где живут и учатся.  

Цель проекта: популяризация интересных, малоизученных мест 

района – малой Родины; приобщение первоклассников к истории и культуре 

Выборгского района путем создания Азбуки с кратким описанием 

достопримечательностей района. 

В ходе реализации данного проекта обучающиеся познакомились с 

потенциалом района: образовательным – учебные заведения, культурным – 

музеи и театры, производственным – фабрики и заводы, рекреационные 

зоны. Все это было исследовано и кратко описано в «Азбуке».  

2. Участники проекта  

Обучающиеся объединения, первоклассники школ Выборгского района 

3. Содержание проекта 

В ходе реализации проекта дети узнали малоизвестные факты, объекты 

района были исследованы и изучены. Составлены в алфавитном порядке 



достопримечательности Выборгского района, на каждую  букву подобраны 

вид, фотография и краткое описание объекта. В «Азбуку» вошли стихи и 

скороговорки, написанные обучающимися объединения. 

4. Результаты проекта 

В ходе работы обучающиеся объединения «Юный экскурсовод» глубоко 

познакомились с историей Выборгского района; работали с 

топонимическими справочниками, обращались к Интернету за архивными 

фотографиями, сочиняли стихи о любимых уголках района, стараясь 

передать свою любовь первоклассникам, юным жителям  района.  

Конечным продуктом проекта стала готовая книга для первоклассников 

о Выборгском районе. 

 

 

ПРОЕКТ «НАШ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 

(Детское общественное объединение «Восход», ГБОУ СОШ № 135 

с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Голубкова Е. Ю. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Знание истории своего района будет всегда актуальным для людей, 

населяющих его. Многие хотят знать, что было на месте привычных  домов и 

парков, с чего все начиналось. Однако ни в школьных учебниках по истории 

и культуре Санкт-Петербурга, ни на уроках и классных часах, посвященных 

Выборгскому району, не уделяется достаточно внимания изучению именно 

микрорайону Шувалово-Озерки – территории, где расположены и школа, и 

жилые дома большинства наших учащихся. Да и краеведческий материал, 

имеющийся в литературе и Интернет-источниках, не позволяет 

сформировать целостное представление о прошлом «малой родины».  

С другой стороны, среди взрослых – учителей и родителей учащихся – 

находится немало «старожилов», которые в разговорах нередко упоминают о 

том, что когда-то было на месте магазина или проспекта, чем, по меньшей 

мере, удивляют ребят и побуждают к поисковой деятельности. 

В таких условиях и родилась идея не только самим узнать о прошлом 

микрорайона, но и рассказать об этом младшим товарищам. 

Цель проекта: на основе изученного материала по истории 

микрорайона Шувалово-Озерки создать информационный продукт для 

учащихся 4-6 классов. 

2. Участники проекта: учащиеся 4-6 классов, педагоги школы, ДОО  

3. Содержание проекта  

Первым и самым трудоёмким этапом проекта стал поиск краеведческой 

информации. Организаторы проекта обратились за консультацией к учителю 

истории и культуры Санкт-Петербурга, а также воспользовались 

материалами школьной библиотеки. Также важным источником информации 



и иллюстраций стали Интернет и рассказы некоторых родителей учащихся 

школы. 

В результате поисково-исследовательской работы появлялся материал, 

который участники проекта оформляли в виде стендов для того, чтобы 

учащиеся младших классов могли их изучать. Таким образом, мы провели 

подготовительную работу, в ходе которой ученики 4-6 классов получили 

возможность узнать о том, чьи имена носят улицы неподалеку от школы, 

сравнить карты и планы разных лет, изучить герб Муниципального 

образования и т. п. 

На следующем этапе главной задачей было создание игровой 

познавательной программы. Мы постарались, чтобы викторина, 

представленная в виде компьютерной презентации, оказалась не только 

интересной, но и полезной. Главным принципом при её создании стали слова 

«не спроси, а расскажи!». Больших трудностей на этом этапе не возникло, 

так как необходимыми техническими средствами школа обладает. Нам 

понадобились компьютер, снабжённый программой PowerPoint и выходом в 

Интернет.  

Наконец, после получения основного информационного продукта можно 

было договориться с классными руководителями о времени проведения 

викторины. В течение года во всех классах, участвующих в проекте, была 

проведена игровая программа «Каким мы знаем наш район, каким он был до 

нас?». По отзывам учащихся 5-х классов, викторина им понравилась, и они с 

удовольствием ждут продолжения. 

4. Результаты проекта 

В ходе реализации проекта мы получили относительно полный и 

систематизированный пакет информации и иллюстративных материалов о 

некоторых страницах истории района Шувалово-Озерки, а также 

компьютерную викторину для учащихся 4-6 классов. Алгоритм проведения 

викторины может быть использован для создания подобных игр в любом 

районе города. 

Игра-викторина 

«Каким мы знаем наш район, каким он был до нас?» 

Перед началом викторины организаторы проводят деление класса на 

команды (в игровой форме) и объясняют правила ее проведения. 

1 этап. Найти микрорайон на картах города, созданных в различные 

годы, и назвать улицы, входящие в него.  

После ответов на вопрос организаторы проекта дают правильные 

ответы, демонстрируют их на экране. 

2 этап. Объяснить, чьи имена носят улицы микрорайона.  

После ответов на вопрос организаторы проекта дополняют рассказы 

учащихся, демонстрируют на экране портреты знаменитых людей, чьими 

именами названы улицы. 

3 этап. По предложенным современным фотографиям района назвать 

улицу и изображённый объект. 



4 этап. По старинным фотографиям определить место и показать его на 

современной карте. 

5 этап. Показать герб микрорайона и спросить, что означают его 

элементы. 

6 этап. Подведение итогов викторины. 

 

 

ПРОЕКТ 

«МУЗЕЙ ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ – МУЗЕЙ ПРИШЕЛ К ВАМ» 

 

(Детское общественное объединение «Пчёлки», 

ГБОУ СОШ  № 463 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Васильева О. Е., Васильева Е. В. 

 

 1. Краткое обоснование проекта 

В Выборгском районе Санкт-Петербурга уже 6 лет существует 

интересный музей, посвященный Выборгскому морскому сражению 1790 

года. Он называется музеем подводной археологии и расположен на 

территории Дома детского творчества «Современник». Однако об этом музее 

непозволительно мало известно не только в Санкт-Петербурге, но и в 

Выборгском районе. Также существует еще одна проблема: есть люди, 

которые в силу разных причин не могут прийти в музей, поэтому появилась 

идея сделать так, чтобы музей пришел к ним. 

Цель проекта: Популяризация музея подводной археологии среди 

школьников и жителей Выборгского района, города и других регионов. 

Создание интерактивной экспозиции музея и виртуальных экскурсий по 

музею. 

 2. Участники проекта 

Члены детского общественного объединения «Пчелки», социальные 

партнеры. 

 3. Содержание проекта 

В 2008 году ребята из нашего детским общественным объединением 

«Пчёлки» был реализован проект «Музей подводной археологии», который 

участвовал в городском этапе Всероссийского конкурса «Я гражданин 

России». Члены ДОО «Пчелки» не только сами узнали об этом музее, но и 

достаточно широко рекламировали его в районе и в городе. Ребята создали 

экскурсию по залам музея и проводили ее для других школьников и членов 

ДОО нашего района. Проект занял второе место в региональном конкурсе, 

портфолио проекта было направлено на Всероссийский конкурс в Москву. 

Это был первый опыт социального проектирования в нашем ДОО. 

В этом году было решено возобновить проект по нескольким 

основаниям: все участники проекта уже давно окончили школу, нынешние 

члены ДОО практически ничего о нем не знают, музей посвящен одному из 

важных событий Российской истории – победе в Выборгском морском 



сражении в 1790 году в ходе русско-шведской войны. Появилась идея 

создать новую экскурсию по музею и используя современные 

мультимедийные технологии «позволить музею путешествовать», т.к. в ходе 

подготовки к проекту выявилась проблема нежелания или невозможности 

многих прийти в музей. Таким образом, проект позволит музей «привести в 

гости» к посетителям. 

Для реализации проекта была создана команда, каждый член которой 

выполнял определенные обязанности (капитан, аналитики, социологи, 

оформители, юристы), выбрана проблема, проведены социологические 

опросы, налажено взаимодействие с социальными партнерами, которыми 

стали ДДТ «Современник», Санкт-Петербургская ордена Петра Великого 

общественная организация «Память Балтики» и научная подводно-

археологическая экспедиция «Память Балтики», Музей подводной 

археологии в Выборгском замке, посвященный Выборгскому морскому 

сражению 1790 года и известному русскому мореплавателю капитану-

командору А.Чирикову, Центральная библиотека имени А.С. Пушкина.  

Затем было организовано несколько встреч, в том числе с контр-

адмиралом К.А. Шепотовым, ребята участвовали в конкурсе, посвященном 

310-летию со дня рождения капитана-командора А. Чирикова, проводили 

«Чириковские чтения», участвовали в конференции «Военная история: вчера, 

сегодня, завтра. 3-я Международная конференция», отправили свои работы 

на Всероссийский конкурс «Морская слава России». Все это, а также анализ 

юридических источников и средств массовой информации, позволило 

выявить, что идея создания виртуальной экспозиции музея подводной 

археологии актуальна для широкой аудитории. 

Убедившись в актуальности идеи и заручившись поддержкой 

администрации и партнеров, участники проекта обратились с письмом в МС 

«Шувалово-Озерки», исследовали материалы экспозиции и фондов музея, 

проконсультировались режиссером игрового и документального кино 

Сафоновым В.К, чтобы провести качественную фото- и видеосъемку. 

Сформировали мультимедийный архив экспонатов и документов музея, 

разработали экскурсию по составленной виртуальной экспозиции, 

подготовили материалы для передачи в дружественную школу в 

Симферополе. Сейчас в планах договориться с администрацией школы 

«Озерки» и центра социальной реабилитации «Надежда» о проведении 

экскурсии в их стенах. Ресурсами проекта стали: мультимедийная техника 

участников проекта, множительная техника и компьютеры школы № 463, 

добровольная помощь социальных партнеров и поддержка родителей. 

 4. Результаты проекта 

 Создание виртуальной экспозиции и разработка экскурсии по темам 

экспозиции. 

 Проведение экскурсий в школах, детских садах района, для людей с 

ограниченными возможностями, обеспечение возможности ознакомления 

с музеем в других регионах России (в частности с ребятами из 40-й школы 

Симферополя).  



6. ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ «КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА – ГАРАНТИЯ МОИХ 

ПРАВ» 

 

(Детское общественное объединение «Совет президентов», ГБОУ СОШ 

№ 104 имени Героя Советского Союза М. С. Харченко Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Воркунова В. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

В современном мире самыми уязвимыми перед лицом любых 

опасностей (войн, стихийных бедствий, социальных конфликтов) являются 

дети. Они не могут себя защитить сами, не все государства сформировали 

реальные институты охраны и реализации прав детей. Хотя международное 

сообщество приняло Конвенцию о правах ребёнка ещё в 1989 году, далеко не 

всегда её положения работают в интересах детей. Да и немногие школьники 

знакомы с положениями Конвенции, знают свои права, умеют применять их 

в реальной жизненной ситуации. Чтобы несправедливостей в мире было 

меньше, чтобы много лет спустя уже взрослые люди с улыбкой и 

благодарностью вспоминали своё детство, нами был разработан проект 

«Конвенция о правах ребёнка – гарантия моих прав». 

Цель проекта: создание познавательной игровой программы для 

учащихся 2-х и 6-х классов на основе некоторых положений Конвенции о 

правах ребёнка. 

2. Участники проекта 

Авторами проекта являются члены ДОО «Совет президентов». Также в 

разработке и реализации проекта приняли активное участие учителя 

начальных классов, заведующая библиотекой школы, классные руководители 

6 классов. Участниками проекта стали ученики 2-х и 6-х классов школы № 

104 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

3. Содержание проекта 

Для организации проекта был создан Совет дела из членов ДОО «Совет 

президентов». После определения цели – познакомить ребят с Конвенцией о 

правах ребёнка, решили подготовить и провести игру по станциям для 

учеников 6-х классов. Эта идея  была согласована с классными 

руководителями 6-х классов. Они помогли сформировать команды из 

шестиклассников для работы в проекте.  

Каждой из пяти команд для помощи в реализации задач был выделен 

«лоцман» (сопровождающий и направляющий старший товарищ, помощник) 

из Совета дела. Остальные члены Совета дела стали «смотрителями станций» 

– распределились по группам и приступили к подготовке игровой 

программы.  



Ребятами было принято решение более тщательно изучить следующие 

статьи Конвенции: № 5 – право на жизнь в семье,  

№ 6 – право на жизнь, № 7 – право на имя и гражданство, № 12 – право на 

свободу слова и выражение своих мыслей, № 28 – право на образование. В 

течение нескольких недель «лоцманы» помогали командам шестиклассников 

знакомиться с Конвенцией. Смотрители станций готовили рабочие 

площадки, практические и теоретические материалы для работы. 

В декабре, накануне Дня Конституции РФ, прошла игра по станциям 

«Конвенция о правах ребёнка – гарантия моих прав». Подведение итогов 

выявило не только интерес к проблеме прав детей, но и желание участников 

игры познакомить своих младших друзей из 2-х классов с данной темой. Был 

сформирован новый Совет дела, теперь уже из учеников  6-х классов и 

членов ДОО «Совет президентов», задачей которого стала  разработка квеста 

по статье 28 Конвенции о правах ребёнка – о праве на образование. В задания 

включили материалы по истории школы, игра прошла с большой 

активностью второклассников. 

Общим итогом работы по изучению Конвенции по правам ребёнка 

остались довольны и участники, и организаторы. 

4. Результаты проекта 

Продуктами данного проекта стали: 

- подготовленная презентация, включающая основные положения 

Конвенции о правах ребёнка,  

- материалы практических заданий, выполненных на станциях 

участниками проекта (слоганы о гражданстве, орден взрослому Другу, итоги 

работы мастерской Радости),  

- сценарий игровой программы. 

Ребята получили навыки работы в команде, раскрыли свои лидерские 

качества, все участники проекта поняли, что права ребёнка не всегда 

обеспечиваются автоматически, для этого каждый должен приложить свои 

собственные усилия. 

 

Сценарный план игры по станциям, посвященной  

Конвенции по правам ребёнка 

Ход игры: 

• сбор в актовом зале, демонстрация презентации о Конвенции; 

• представление смотрителей станций, объяснение правил, вручение 

капитанам маршрутных листов, представление лоцманов; 

• выполнение заданий на маршруте; 

• итоговый сбор команд в актовом зале, просмотр творческих дел. 

 

Станции и содержание заданий: 

 

Право жить в семье (ст. 5). Смотрители из числа учащихся. 

Презентация статьи. 

1. Беседа на тему: что такое семья, почему она важна для ребёнка. 



2. Аукцион: чему я научился в семье (опрос членов команд с 

фиксированием ответов на листе ватмана – рисунками, символами или 

записью). 

3. Мастерская Радости: ребятам необходимо соединить две половинки 

сердца и написать на них пожелание своим родным. Затем сердца крепятся 

на общий лист, который по окончанию игры будет представлен для всех. 

4. Блиц-опрос: «Мой самый счастливый день в семье» (дети называют 

одно событие). 

 

Право на жизнь (ст. 6). Смотрители из числа учащихся. Презентация 

статьи. 

1. Беседа: что такое жизнь, почему это главное право человека, что 

может угрожать жизни ребёнка. Ответы фиксируются на листе ватмана с 

изображением ребёнка в центре. Этот лист в конце игры представят 

смотрители станции. 

2. Игра: «Мне нравится в тебе». Дети образуют два круга (внутренний и 

внешний) и по сигналу смотрителей берутся за руки. Их задача сказать 

комплимент партнеру и перейти по часовой стрелке к следующему участнику 

команды, пока все не пройдут круг. 

3. Игра: «Кто охраняет права детей». Даны карточки с названиями 

организаций и их функциями. Задача игроков – их соединить (организации – 

прокуратура, школа, родители, полиция, комиссия по правам 

несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребёнка). 

 

Право на имя и гражданство (ст. 7). Смотрители из числа учащихся. 

Презентация статьи. 

1. Беседа: что такое гражданство и какие документы его подтверждают 

(с печатными иллюстрациями и компьютерной презентацией). 

2. Кто дает ребёнку имя, какие стихи, песни с упоминанием имён вы 

помните. 

3. Придумать слоган, призыв о гражданстве (он записывается на листе 

ватмана) 

4. Блиц – какие статьи Конвенции вы запомнили (отметка количества в 

маршрутном листе) 

 

Право на свободу слова и выражение своих мыслей (ст. 12). 

Смотрители из числа учащихся. Презентация статьи. 

1. Игра « Молекулы». По команде смотрителя «пошли» все начинают 

движение по классу. Смотритель называет цифру (например, 3). Задача детей 

– объединиться в команды по 3 человека. Кто не успел, получает штраф. 

Затем опять начинается движение, называется новая цифра, создаются новые 

команды, получаются штрафы. Игра продолжается, пока не прозвучит 

команда «все», когда все встают в общий круг. Итог – обсуждение, стоя в 

кругу, почему получили штрафные очки. Они заносятся в маршрутный лист. 



2. Творческое задание «Орден для взрослого Друга»: придумать и 

сделать Орден для взрослого, защищающего интересы детей. Работа 

представляется при подведении итогов игры. 

 

Право на образование (ст. 28). Смотрители из числа учащихся. 

Презентация статьи. 

1. Беседа: почему в Конвенции прописано право ребёнка на образование. 

2. Аукцион: назовите обстоятельства, мешающие детям получать 

образование. Как обеспечить обучение детям-инвалидам, больным, сиротам. 

3. Мини-проект: закончить фразу  «Если бы я был министром 

образования…». Проект оформляется на листе А4, который представляется 

при подведении итогов. 

 

Сценарий проведения квеста «Школа: знакомая и незнакомая» 

(для 2-х классов) 

 

Место проведения: территория и помещения школы. 

1) Сбор в библиотеке, просмотр презентации о Конвенции по правам 

ребёнка, принятой 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН.  

Для второклассников делается  акцент на  обязательности выполнения 

всех прав, закрепленных в конвенциях. Поэтому в нашей стране интересы 

детей защищают не только родители, но и школа, полиция, инспекторы по 

охране детства. В нашей школе есть человек, к которому можно обратиться в 

сложной ситуации, – это психолог школы. 

2) Беседа о правах ребёнка, закреплённых в Конвенции. Почему права 

детей нужно защищать? (Блиц-опрос детей). Обобщение ответов (они ещё 

малы, не всегда умеют сами себя защитить, они мало знают о жизни). 

3) Какие права ребёнка реализуются в школе, почему это важно? 

Обобщение ответов: право на получение образования, необходимо для 

дальнейшей жизни. 

4) Приглашение познакомиться со школой, выполнив задания игры – 

квеста, составленного старшими товарищами. Для игры нам необходимо 

сформировать команды. Всем раздаются фрагменты открыток, ребята 

находят «своих», выбирают капитана. Помощь в этом им оказывают лоцманы 

из 6-х классов. 

5) Определение стратегии: или работать всем вместе, или создать мини–

группы, а потом соединить все ответы для проверки их организаторами игры. 

6) Выполнение заданий квеста.  

7) Сбор команд в актовом зале. Подведение  итогов. 

 

Вопросы к квесту 

1. Наша школа имеет историю, начавшуюся ещё в 30-е годы прошлого 

века. И никогда ученики и учителя не меняли «прописку». Разве только на 

время капитального ремонта. Мемориальная доска у входа в школу всем нам 



напоминает, что здание школы – памятник архитектуры. Кого мы должны 

благодарить за это? Кто является архитектором здания нашей школы? 

2. Поищите на стендах ответ на вопросы: что такое раздельное 

обучение? Когда в школе начали совместно учиться мальчики и девочки? 

3. Назовите дату проведения вечеров встречи выпускников школы. 

Почему именно этот день? 

4. В годы Великой Отечественной войны в школе находился госпиталь 

для раненых бойцов. Существуют кадры фотохроники с разрушенными 

стенами. Но как только Ленинград был полностью освобождён от блокады 

(27 января 1944года), начинается постепенное восстановление здания школы. 

Вопрос для вас: Где и почему проходили учебные занятия в нашей школе в 

1945 году? 

5. Школа – это место, где человек получает знания, опыт, становится 

мудрым. Недаром во все времена символом мудрости были совы. Эту птицу 

можно увидеть на гербах древних городов, да и у Гарри Поттера была 

защитница и помощница – сова. Есть свой символ и у нашей школы, его мы 

видим на флаге, гербе школы. А теперь подумайте, поищите и ответьте на 

вопрос № 5. 

Сколько изображений символов школы украшают рекреацию перед 

актовым залом, что доказывает их принадлежность к школе? 

6. Кроме мудрых птиц, школу хранят ещё и мифические животные: кто  

это? 

Ч…о     о… …аня…т     с… …нксы   в     н…ше…        ш…ко…е? 

7. В нашей школе есть все условия для занятий спортом. Мы гордимся 

достижениями своих товарищей и обилием кубков в витрине на первом 

этаже. Но вот интересно узнать: какая первая награда получена за 

спортивные соревнования учениками школы? 

8. Надеемся, что этот вопрос не поставит вас в тупик!!! 

Клсооьк   одвмо    оизбоеарнж   у   амкртсйеос    оп   бообкарте   редева? 

9. Есть понятие «мистическое число»: 12 месяцев, 5 пальцев, 3 

поросёнка. А сколько окон в библиотечной рекреации? 

10. И совсем лёгкий вопрос и очень разноцветный: 

Всего (+) ,  какого (%) ,   шкафов (*),   меньше (;) , цвета(=). 

* -1,  % - 2,  =  3,  ; - 4,  +  -5. 

Надеемся, что с помощью ваших лоцманов вы успешно выполните 

задания и разгадаете кроссворд. 

 

 

ПРОЕКТ «УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ» 

 

(Детское общественное объединение «Совет лицея № 488»,  

ГБОУ лицей № 488 Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Галданова Е. А. 

 



1. Краткое обоснование проекта  
Проект призван помочь младшим школьникам адаптироваться к 

школьной жизни, познакомить с традициями лицея и правилами поведения 

учащихся.  

Цель проекта: познакомить первоклассников с главным документом ученика 

– дневником, с Правилами ведения и заполнения дневника. 

Задачи проекта: 

  В игровой форме подготовить учащихся к получению 

дневника, научить правилам ведения и использования для получения 

информации.  

  Показать учащимся значение дневника как основного 

документа в работе школьника. 

  Воспитывать ответственность и аккуратность, 

обязательность.  

2. Участники проекта 

Авторы проекта: члены ДОО «Совет лицея». 

Участники проекта: ученики первых классов. 

Сроки реализации: с января по май года (включительно). 

3. Содержание проекта  
Основные этапы проекта: 

1. Этап подготовки (январь) 

 Выявление проблематики, определение целей и задач проекта,  

распределение участников 

Ответственные: руководители, командиры команд  

2. Этап реализации (февраль–апрель) 

 Знакомство с дневником, правилами заполнения и ведения дневника 

 Ролевая игра «Жалобы дневника» 

 Конкурс  рисунков «Самая интересная обложка для дневника» 

Ответственные: вся команда 

3. Этап представления продукта (май) 

 Праздник первого школьного документа ученика и торжественное 

вручение дневников 

Ответственные: руководители и вся команда 

4. Результаты проекта 

В результате реализации проекта члены ДОО разработали сценарий и 

провели комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

первоклассников бережного отношения к дневнику, выработку привычки 

аккуратного ведения и систематического заполнения дневника учащимися 

лицея.  

Продукт проекта может быть многократно использован (с изменениями и 

дополнениями) в образовательных учреждениях. 

 

Сценарий классного часа на этапе знакомства с дневником 

 и правилами ведения дневника 

 



Ведущие: 

– Здравствуйте, ребята! Вот уже почти прошёл ваш первый год обучения в 

нашем лицее. Вам нравится учиться в школе? 

– Да! 

– А оценки вы получаете? Четверки, пятерки? 

– Нет!! 

– Как нет?? Вам разве не ставят оценки в дневник? 

– Нет!! Нет у нас дневников. 

– У вас нет дневников?! Тогда следует рассказать вам, что же такое дневник. 

А может, вы и сами знаете? Ну и что же это такое? 

– Какие молодцы. Существует несколько видов дневников. У школьников 

это школьный дневник. Туда ученик записывает домашнее задание, туда же 

выставляют оценки, а родители потом смотрят, как учится их ребёнок. 

Многие взрослые ходят с ежедневниками. Ежедневник придуман для того, 

чтобы записывать туда всю важную информацию, важные встречи, чтобы 

ничего не забыть и нигде не опоздать. Ещё существует личный дневник. 

Обычно человек туда записывает информацию личного характера, о 

прошедшем дне, о своих переживаниях и эмоциях. Но мы вас будем 

знакомить только со школьным дневником. 

В дверь стучится ученик в костюме дневника. 

– Здравствуйте, ребята! Вы знаете,  как меня зовут? 

– Дневник. 

 – Правильно, молодцы. Вы ещё со мной не знакомы, но уже в следующем 

учебном году я буду у каждого из вас. А сейчас вам интересно, что же у меня 

внутри, Интересно? 

– Да!! 

– Посмотрите, какая красивая у нашего дневника обложка. Обложка – это 

лицо вашего документа. Она всегда должна быть опрятной. А теперь давайте 

заглянем внутрь нашего дневника. Первая страничка – самая важная! На ней 

хранится информация о вас. Имена и фамилии вас и ваших родителей. 

Телефоны мамы и папы. Также есть очень важные номера! Вот вы, дети, 

знаете номер нашей полиции? (02) А скорой помощи? (03) – Молодцы!!! 

– На второй страничке мы видим гимн ученику и эмблему нашего лицея.  Мы 

как маленькое государство, вы же знаете, что у каждого государства есть 

свой герб и гимн, здесь мы видим символы нашего лицея. Дальше мы видим 

традиции. За 33 года наш лицей приобрёл много традиций, которые вам 

предстоит продолжать, такие, как 1 сентября, День ученика. 

– А теперь давайте проведём игру! О правилах вам расскажет наш дорогой 

дневник. 

– Сейчас мы поделим вас на группы по три человека и будем вызывать по 

очереди каждую группу. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, верно 

подобрали заголовок страницы, которую вам покажет ведущий. Заголовки 

находятся на доске, вам надо взять тот, который вы считаете нужным и 

приклеить прямо на страничку дневника. 

Проходит игра. 



– Какие вы молодцы! Спросим у вашей учительницы: «Ребята правильно 

справились с заданием?» 

– Да! 

– Тогда давайте за это поставим ребятам их первую пятерку в дневник! 

Учитель ставит пятёрку, и в это время входит двоечник. 

Диалог двоечника, Дневника и учителя: 

Двоечник: Так, а это ещё что? 

Учитель: А это кто такой? 

Дневник: А, двоечник! 

Двоечник: Ну, здравствуй, дневник (презрительно). Ребята, это абсолютно 

ненужная вещь! Зачем он вообще нужен? Мама с папой узнают обо всех 

моих двойках и замечаниях. (К дневнику): А ну-ка иди сюда! 

Дневник: Не надо меня обижать . 

Двоечник: Дай-ка я посмотрю, что это там у тебя. Пятёрка?!? Откуда это она 

взялась? На тебе!(ставит кляксу) 

Учитель: Какой ужас!!! 

Дневник: Для таких вредных учеников нужны следующие страницы 

(поворачивается к двоечнику и показывает ему страницу с правилами 

поведениями) 

Двоечник: Что это такое? (Пытается прочитать «Ппп-ррааравила….») 

Дневник: Эта страница нужна для того, чтобы все учащиеся нашего лицея 

умели себя вести: не рисовали на партах и стенах, не обижали друг друга, 

носили форму, не опаздывали на уроки, уважали своего учителя, и многие 

другие! 

Двоечник листает дневник и возвращается на страницу с оценкой, видит 

поле с замечаниями и показывает пальцем. 

– Ой! У меня тут всегда места не хватает! А здесь пусто??! Как так? 

Дневник: А что ты удивляешься? Ты ведь уроки не учишь. Опаздываешь 

частенько. Вот тебе всегда и пишут замечания. А будь ты послушным и 

трудолюбивым, мог бы пятёрки получать вместо замечаний! 

Двоечник: Правда?? Так просто? (Стоит в задумчивости). Ну тогда с 

сегодняшнего дня становлюсь отличником! И буду стараться изо всех сил! 

Дневник: Но-но-но, подожди-ка. Ты ничего не забыл? (акцентирует 

внимание на кляксу, вертится и т.д. и т.п.) 

Двоечник стоит в задумчивости и немного поразмышляв: 

– Ааа! Точно! Прости меня, дорогой дневник (снимает кляксу). Я должен 

относиться к тебе бережно и ответственно. Всегда заполнять расписание и не 

забывать тебя дома!  

Дневник: Правильно, Андрюша. Никогда об этом не забывай, и все у тебя 

будет отлично! 

Дневник и двоечник пожимают друг другу руки и улыбаются всему классу . 

Ведущие: 

– Ну что дети, вы познакомились с дневником? Вам понравилось?? 

– Да! 



– А вот вам ещё одно задание. Нарисуйте к пятнице обложку дневника, 

какую бы вы хотели на нем увидеть. У нас будет конкурс на самую 

оригинальную обложку! 

– В пятницу мы снова вас навестим, чтобы забрать ваши рисунки. И ждите 

нас в гости в апреле.  

Все хором: До скорой встречи, ребята! 

 

Сценарий «Жалобы дневника» 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Вы нас ждали? 

– Да! 

Ведущий 2: Мы очень рады видеть вас снова, и сегодня мы продолжим 

знакомство с нашим дневником, ну и, конечно же, поиграем! Давайте сейчас 

отгадаем загадку:  

В школьном портфеле тетрадка, 

А что за тетрадка – загадка. 

Получит оценку в неё ученик, 

А вечером маме покажет... 

/Дневник/ 

Ведущий 1: Кстати, наш дневник вас не забыл и вот-вот должен прийти, 

только что-то опаздывает. Интересно, где он (У ведущего звонит телефон, на 

громкой связи дневник) 

Дневник: Алло, ____(имя ведущей)___, здравствуй, вы уже у 

первоклассников? (запыхавшись) 

Ведущий 1: Здравствуй, дневник, да, мы уже у ребят в гостях. А ты почему 

опаздываешь?  

Дневник: У меня травма, но я уже скоро буду у вас! Уже захожу в школу! 

Ждите! 

Ведущий 1: Хорошо, дневник, мы тебя ждём. Мы же ждем его, ребята?– Да! 

Дневник: Вот и отлично! До встречи! 

Ведущий 1: До встречи, дневник! 

 

Ведущий 1: Уже совсем скоро наш дневник будет здесь. А пока что давайте 

подумаем, что могло случиться с дневником? 

(Стук в дверь, входит дневник) 

 

Дневник: Здравствуйте, ребята! Вы меня ещё помните? 

– Да! 

Дневник: Извините, что опоздал, со мной случилась очень неприятная 

история, в которой я пострадал! 

Ведущий 2: А ну-ка расскажи, как это у тебя случилось? Нам с ребятам очень 

интересно! 

Дневник: Ой, это долгая история! Помните нашего двоечника? 

– Да! 



Дневник: Так вы же свидетелями были, он же обещал хорошо учиться и не 

получать замечаний и двоек? Обещал? 

– Да! 

Дневник: Так вот он сдержал обещание, учился хорошо, расписание 

заполнял, оценки хорошие получал. Целый месяц продержался! А потом 

снова началось. 

Ведущий 1: Что началось? 

Дневник: Вам показать, что началось? 

– Да! 

Ведущий 1: Ну, давай, покажи! 

(В класс входит двоечник, показывает дневник с хорошими оценками) 

Двоечник: Ой, сколько я оценок хороших получил, ни одного замечания, ни 

одной помарки в дневнике. Целый месяц старался. Ну, я думаю, хватит. Так 

же даже неинтересно без двоек и замечаний. 

Дневник: И после этих слов двоечник снова начал прогуливать уроки. А в 

дневнике постепенно начали появляться замечания. (Ведущая клеит 

замечания в дневник) 

Двоечник: Так, надо собираться в школу. Книгу взял, тетрадь взял, ручку 

взял. Дневник не буду брать, только место занимает. Забуду дома и 

замечание не получу! (пихает дневник и выходит из класса) 

Дневник: И он меня как бросил куда-то за шкаф, я ударился, странички 

порвались, поэтому еле добрался до вас. У меня серьёзная психологическая 

травма! 

Ведущий 1: Какой ужас, бедный дневник! Надо рассказать нашему 

двоечнику, как можно обращаться с дневником, а как нельзя. 

Дневник: Да он же не запомнит, дырявая у него голова! 

Ведущий 2: Тогда давайте запишем!  

Дневник: Да он же читать не умеет! 

Ведущий 1: Тогда давайте нарисуем! И будет у него книга с рисунками, на 

которых будет показано, как можно обращаться с дневником, а как нельзя. 

Ребята, вы нам поможете? 

– Да! 

Ведущий 2: Отлично! Тогда сейчас наши помощницы раздадут вам по 

листочку бумаги, а вы в течение 5 минут нарисуете картинку. Первый ряд и 

левая колонка второго ряда – как нужно обращаться с дневником, а третий 

ряд и правая колонка второго – как нельзя. Давайте-ка, расскажите сейчас, 

как нужно с дневником обращаться.  

 (В это время помощницы раздают листочки) 

Ведущий 1: Верно! А как нельзя? 

Ведущий 2: Молодцы! А теперь давайте рисовать!  

(5 минут помощницы помогают рисовать, при необходимости) 

Ведущий 1: Ну что, все нарисовали свои рисунки. А сейчас мы будем делать 

книгу для нашего двоечника. У нас есть вот такая большая книга, куда мы 

наклеим ваши рисунки. На левую страничку мы будем клеить рисунки, как 

нужно обращаться с дневником, а на правую – как нельзя.  



(Помощницы помогают клеить, выводя по 4 человека к доске) 

Ведущий 2: Какие молодцы, ребята! Теперь наш двоечник точно запомнит 

правила бережного отношения с дневником. А вот и он! 

(В класс входит двоечник) 

Двоечник: Представляете! Забыл дома дневник, и теперь моих родителей в 

школу вызывают! Наверное, не нужно было этого делать! 

Ведущий 1: Конечно, не нужно! Сам виноват! Ещё и дневник обидел! А 

извиниться не хочешь? 

Двоечник: Дневник, прости меня, я больше не буду к тебе так относиться! И 

выучу все правила! 

Дневник: Будь аккуратным учеником, и тогда у тебя не будет проблем в 

школе! А чтобы тебе было легче выучить все правила, ребята-

первоклассники сделали для тебя большую книгу с правилами! 

Двоечник: Спасибо большое, дневник! Спасибо, ребята! Теперь я обязательно 

всё выучу! А в конце года мы ещё зайдем к вам в гости, и я покажу вам все 

свои пятёрки! До скорых встреч! 

 

Сценарий праздника получения первого школьного документа  

 

Двоечник: Здравствуйте, ребята! 

Дневник: Здравствуйте, дорогие первоклассники! 

Двоечник: Вот и наступила наша последняя встреча! Очень не хочется с вами 

расставаться, но, к сожалению, придется! 

Дневник: Тем не менее, вы очень помогли нашему двоечнику исправиться, 

давайте вспомним, как это было. 

(Презентация – 5 минут) 

Дневник: Двоечник выучил все правила обращения с дневником и все 

правила поведения в школе и теперь учится очень даже хорошо! Посмотрите, 

сколько он пятёрок получил!  

(Двоечник показывает пятёрки в дневнике) 

Двоечник: Ну а теперь давайте поиграем! 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Сейчас вам предстоит отгадать несколько 

несложных загадок. Отвечайте дружно и хором! 

 

Большой, просторный, светлый дом. 

Ребят хороших много в нём. 

Красиво пишут и читают, 

Рисуют дети и считают. (Школа) 

Ученикам велит садиться, 

Затем вставать и расходиться. 

В школе многим он велит, 

Ведь звонит, звонит, звонит. (Звонок) 

Как ты учишься – расскажет: 

Все отметки вам покажет. (Дневник) 

Свою косичку без опаски 



Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. (Кисточка) 

Остро носик ты заточишь – 

Нарисуешь всё, что хочешь. 

Будет солнце, море, пляж. 

Что же это?  (Карандаш) 

Двоечник: Какие молодцы! Вот я все правила обращения с дневником знаю, а 

вы знаете? 

Дневник: Конечно, они знают! Они же сами тебе рисовали! 

Двоечник: А мы закрепим их знания! 

Ведущий 2: Здравствуйте, ребята! Сейчас я с вами поиграю в игру. Я буду 

называть вам правила обращения с дневником, если так можно обращаться с 

документом, то вы хлопаете в ладоши, если нельзя, то громко топаете 

ножками! 

Итак, начинаем! 

1. Можно ли стирать дневник в стиральной машине? 

2. Можно ли заворачивать дневник в обложку? 

3. Нужно ли показывать дневник родителям? 

4. Можно рвать страницы в дневнике? 

5. Можно ли в футбол играть дневником? 

6. Нужно красиво дневник заполнять? 

7. Можно хранить дневник за шкафом? 

 

Дневник: Молодцы, ребята! Все правила знаете о нашем дневнике! 

Двоечник: Поэтому сейчас, за вашу работу, мы вручим вам сертификаты, в 

которых написано, что вы теперь можете получить свой первый дневник. 

(Помощницы и ведущие раздают сертификаты) 

Ведущий 1: Теперь, когда вы получили сертификаты, вы можете получить 

свой первый школьный дневник! 

Ведущий 2: На этом ваше знакомство с дневником подошло к концу. Мы 

желаем вам успехов, и пускай ваши дневники заполняются только 

пятерками! До свидания! 

 

 

ПРОЕКТ «Loesje» 

 

(Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Скипский М. И. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Движение Loesje появилось на свет в Голландии весной 1983 года, 

когда в городе Арнем собралась группа молодых людей, объединенных целью 



развить новую инициативу, которая помогла бы им вырваться из водоворота 

политических событий и социальных потрясений, происходивших в то время 

в Голландии.  

Члены творческой команды международной организации Loesje делятся 

своим мнением о мире при помощи коротких текстов, которые подписывают 

именем голландской девочки Люши. Цель этого движения – заставить людей 

думать, улыбаться, хмуриться, другими словами, воспринимать и влиять на 

мир вокруг нас. Мир несовершенен, но мы верим в то, что каждый человек, 

меняясь по чуть-чуть, меняет мир. Важно указать вектор изменений, 

создавать альтернативу скучной реальности, которая взывает к лучшим 

чувствам горожан. Постеры с деятельными, яркими слоганами не только 

украшают реальность, но и своей игрой слов заставляют включать 

нестандартное мышление у стандартных людей, делая их иными. 

Цель проекта: акцентировать внимание социума на проблемах в 

разных областях общественной жизни путем вовлечения участников 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» в международный проект 

Loesje. 

Задачи: 

 стимулировать развитие индивидуального мышления участников 

путем творчества, критики, самовыражения, инициативности; 

 организовать проблемные воркшопы на волнующие современное 

общество темы; 

 создать социальные плакаты; 

 распространить плакаты в сети Интернет и общественных местах 

города. 

2. Участники проекта: обучающиеся 14-18 лет. 

3. Содержание проекта  
В течение учебного года участниками проекта создаются плакаты, 

целью которых является выражение собственных мыслей через написание 

философских, критических, юмористических, сатирических, но обязательно 

позитивных текстов. Мысли можно выражать разными способами, однако 

истинным искусством является умение сказать о чем-то таким образом, 

чтобы это вызвало интерес у окружающих, заставило их задуматься, 

побудило к действию. 

Loesje – это не формальная, строго организованная структура, а скорее 

свободная ассоциация, построенная на энтузиазме и личной мотивации, на 

идеях и инициативе. Для написания Люша-текстов проводятся творческие 

встречи (семинары, воркшопы), вдохновляющие людей самостоятельно 

выражать свои мысли через написание слоганов.  

Плакаты представляют собой не просто приятное и веселое, но также 

критическое утверждение, способное заинтересовать окружающих. 

Существует несколько принципов создания плакатов:  

1. Качество. Каждый человек имеет право на выбор: какой из 

текстов, по его мнению, однозначно адекватен и какой абсолютно нет.  

2. Многогранность. Для Loesje не всегда легко сказать, что важно в 



этой жизни, в этом обществе или мире. Именно поэтому мы выпускаем 

плакаты не только о политике, школе или друзьях, но о большом наборе 

идей и тем.  

3. Гибкость. Loesje получила известность благодаря позитивной 

атмосфере, которую она создает: плакаты демонстрируют возможности, 

вместо того чтобы указывать на трудности. Но это условие ещё не 

означает того, что мы никогда не делаем критических замечаний. 

Приятные и смешные тексты не всегда к месту, а конкретные и жёсткие 

слоганы должны быть правильно оформлены.  

4. Вдохновение. Легко понять, но трудно сделать. Ты можешь 

выражать мысли разными путями. Провозглашая, спрашивая, читая стихи, 

рассказывая анекдот. Здесь тебе пригодится богатство языка. Играть с 

языком – это то, что Loesje любит больше всего, поскольку это добавляет 

изюминку в твоё послание миру.  

5. Узнаваемость. Loesje не концентрируется на конкретной группе. 

Молодые, старые, худые, полные, представители среднего класса или 

футбольные фанаты – для каждого из них найдётся Loesje-текст.  

4. Результаты проекта  

Результаты воркшопов оформляются в виде постеров и публикуются в 

ежемесячном бюллетене Loesje, распространяются через Интернет и в 

общественных местах: школах, домах творчества, молодежных центрах, тем 

самым создавая атмосферу для творчества и появления новых текстов путем 

привлечения к проекту одноклассников, друзей, родителей. 

Результативность всех важных и длительных процессов, в т.ч. влияние 

Люша-текстов, зафиксировать предельно сложно, но когда мусора вокруг 

урны станет на 17% меньше, переходов дороги на красный свет на 9% 

меньше, а необычных слов на устах жителей на 5% больше – значит Loesje 

работает! 

 

 

ПРОЕКТ «ЧИТАЙТЕ С НАМИ!» 

 

(Профильное детское самодеятельное объединение «Книгочей»,  

ГБОУ СОШ №115 Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Курлова Т. Б. 

Педагоги, участвующие в проекте: 

Смирнова Ю. Д., Прохорова Т. Н. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Пословицы учат: «Чтение – вот лучшее учение», «Кто много читает, тот 

много знает». Однако, общаясь со своими сверстниками, братьями, сестрами, 

знакомыми и друзьями, мы заметили, что эти старые истины забываются. И 

потому задумали проект «Читайте с нами!». Наше первое обращение к 

единомышленникам звучало так: 



Дорогие ребята! 

Вы, наверное, знаете, что еще недавно наши бабушки и дедушки, папы 

и мамы гордились тем, что живут в самой читающей стране мира. Но 

время идет, и все меньше места в нашей жизни остается книге. А ведь 

читать – это так здорово! 

И вот мы, ученики 6-б класса, решили выступить инициаторами 

проекта «Читайте с нами». В рамках этого проекта мы читаем книги, 

пишем сочинения, рассказываем о прочитанных книгах младшим школьникам 

и своим сверстникам, сочиняем стихи и рассказы. 

Недавно у нас родилась новая идея – собрать накопленный опыт на 

страницах классного журнала «Книгочей». 

Любите ли вы читать так, как мы? Готовы ли вы ради книжки 

отложить в сторону компьютерную мышку? Считаете ли вы, что 

прочитанная книга – это еще одна прожитая жизнь? 

Если да, то наш журнал «Книгочей» для вас. Именно вас мы считаем 

своими друзьями и приглашаем поделиться своим читательским опытом на 

страницах журнала «Книгочей». 

«Книгочей» собирает друзей! 

Цель проекта сформулирована в стихотворной форме: 

Сколько книг прочтено – не имеет значения, 

Но имеет значение очень давно  

Ежедневное, ежевечернее чтение, 

Еженощное – с лампой зажженной – в окно. 

И пока свет от лампы на круглом столе 

Выключается только на позднем рассвете, 

Все в порядке на круглой и светлой Земле, 

Населенной читателями планете. 

С помощью проекта мы хотим рассказать всем, что чтение – это здорово; 

читающий человек – это успешная, творческая, активная, интересно живущая 

личность; книги бывают разные: хорошие и не очень.  

Задачи проекта:  

 начать выпуск школьного журнала «Книгочей»;  

 провести театрализованную презентацию журнала в разных 

формах и в разных возрастных категориях учащихся;  

 выпустить информационные стенгазеты «Книги-юбиляры»;  

 совершить экскурсии по литературным местам Санкт-Петербурга. 

2. Участники проекта 

Авторами и участниками проекта стали учащиеся ГБОУ СОШ  № 115. 

3. Содержание проекта 

Газета «Комсомольская правда» под слоганом «Я люблю читать» 

начала выпускать книги из серии «Золотая коллекция для юношества». Так 

возник первый разговор на тему «Я люблю читать!?» с будущими 

организаторами проекта, который в дальнейшем получил название «Читайте 

с нами». В результате проведенного круглого стола было решено составить 

викторину по литературе для учащихся 4-го класса, изготовить кукол к 



прочитанным произведениям и рассказать четвероклассникам о новых 

книгах. 

Результатом этой работы стал выпуск первого номера журнала 

«Книгочей», куда вошли работы организаторов проекта, в том числе и 

творческие, представленные на олимпиаду для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Первый номер журнала «Книгочей» собирает 

друзей» был презентован еще в двух пятых классах и показал организаторам 

разный уровень начитанности младших школьников.  

Таким образом, продуктом проекта является журнал, а результатом – 

презентация журнала, которая способствует популяризации литературного 

чтения. 

Второй номер журнала по традиции начинают работы инициаторов 

проекта. Далее следует рубрика «Наши единомышленники», в которой 

печатаются работы учащихся 5-го и 6-го классов. Именно поэтому второй 

номер журнала называется «Книгочей в окружении друзей». В этом номере 

намечаются основные рубрики журнала: 

 «Мы читаем». В первых двух номерах рубрика включает в себя 

аннотации к книгам  организаторов проекта, а в следующих номерах эта 

рубрика будет включать в себя пилотные проекты журнала. 

 «Книжная полка». В ней представлены книги-предпочтения. 

 «Мы сочиняем или поэтическая тетрадь». Название рубрики 

говорит само за себя. 

 «Театральные встречи». Рецензии на спектакли и фильмы. 

 «Я иду по Петербургу». Экскурсии по городу, в том числе и 

литературные. 

Две последние рубрики позволяют говорить о взаимодействии разных 

видов искусства: литературы, театра, кино и архитектуры города, которое 

способствует всестороннему развитию личности.  

Третий номер журнала, праздничный – «”Книгочей” справляет 

Рождество». Цель журнала – познакомить учащихся с традициями 

празднования Рождества. Пилотный проект этого номера посвящен 200-

летию со дня рождения Чарльза Диккенса и его книге «Рождественские 

истории». В этом же номере журнала мы знакомим учащихся со святочными 

рассказами русских писателей. Праздничный номер журнала также был 

презентован учащимся 5-х классов. На презентации детям было предложено 

написать свои святочные рассказы. Вот из них-то и составилось приложение 

к журналу «Рождество с «Книгочеем».  

Позже было создано и представлено школьникам еще одно приложение 

к журналу «Книгочей» – «Вспомним всех поименно». Это приложение было 

составлено из рассказов школьников об их воевавших родственниках. На 

презентации звучали стихи и песни о войне.  

Следующий тематический номер журнала – «Уроки юных королей» 

посвящен трем книгам: «Король Матиуш Первый», «Принц и нищий» и 

повести «Маленький принц». Отсюда и название журнала. Другим, не менее 

интересным проектом номера, стал проект «Читаем книги Фенимора 



Купера», представленный учащимися 8-го класса. Он включил в себя три 

романа Ф. Купера.  Презентация этого номера получилась очень 

эмоциональной, так как в ней были использованы элементы театрализации. В 

этой презентации наиболее ярко воплотилась идея сотрудничества учащихся 

разновозрастных групп и другая идея – максимального привлечения к 

выступлению всех участников проекта.  

Очень интересно прошла презентация журнала «Школьные годы 

чудесные». Ребята познакомились с детскими журналами, книгами В. 

Железникова, повестями А. Алексина, а книга Л. Каминского «Веселые 

рассказы о школе» была показана в виде театрализованного представления 

журнала «Ералаш». В дальнейшем будут изданы тематические журналы 

«Читайте фантастику, люди!» и «Эта незабытая далекая война».  

В ходе проекта была оформлена выставка детских работ «Эта 

незабытая далекая война», а также проведена рекламная акцию на «Ярмарке 

социальных проектов», для которой были специально изготовлены закладки с 

указанием авторов и названий книг о войне. Представляется интересным 

реализовать эту идею совместно с одной из типографий города.  

4. Результаты проекта 

В период реализации проекта выпущено и представлено школьникам 

пять номеров журнала «Книгочей»: «Книгочей» собирает друзей», 

«Книгочей» в окружении друзей», «Книгочей» празднует Рождество», «Уроки 

юных королей», «Школьные годы чудесные!?», «Читайте фантастику, люди!».   

Выпущено и представлено два приложения к журналу «Книгочей»: 

«Вспомним всех поименно» (Дню Победы посвящается), «Рождество с 

«Книгочеем» (сборник детских святочных рассказов).  

Выпущены газеты к юбилеям книг Э. Т. Гофман «Щелкунчик», К. Дойл 

«Рассказы о Шерлоке Холмсе», Майн Рид «Всадник без головы», М. В. 

Троепольский «Белый Бим Черное Ухо», В. Медведев «Баранкин, будь 

человеком», В. Железников «Чудак из 6-б», Дж. Р. Р. Толкиен «Хоббит», М. 

Твен «Принц и нищий», А. Экзюпери «Маленький принц», Р. Э. Распе 

«Приключения барона Мюнхгаузена», М. С. Сервантес «Дон Кихот». 

Создана фотогалерея проекта «Читайте с нами» и презентации к 

журналам. 

 

 

ПРОЕКТ МОДНЫЙ ДОМ «DOLCE» 

 

(Детское общественное объединение «Веселый праздник», 

ГБОУ СОШ № 115 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Сомова Е. Е., Мелешко О. В. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Каждому из нас вовсе не безразлична наша внешность. Мы всегда хотим 

быть красивыми и привлекательными, потому что внешний облик – это самая 



первая информация, которую окружающие получают о нас. И, конечно 

привлекательный внешне и красиво одетый человек сразу вызывает 

всеобщую симпатию. Такому человеку легче добиться успеха, у него нет 

проблем в общении, он уверен в себе. 

Правда, не стоит забывать, что внешний вид во многом определяется 

внутренним миром человека. Плохой человек может лишь на очень короткое 

время показаться красивым, потому что дурные качества и черты характера 

обязательно накладывают на его внешность свой непривлекательный 

отпечаток. Вот почему мы так часто вспоминаем слова А. П. Чехова: «В 

человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Многие ребята из нашей школы пытаются красиво и модно выглядеть. 

Но не у всех это получается. Поэтому однажды у членов ДОО «Веселый 

праздник» появилась гениальная идея – создать проект, включающий в себя 

организацию модного дома и издание модного журнала для подростков. 

Предложение вызвало интерес у многих, но больше других оно 

заинтересовало ребят из параллели 7-8 классов. Именно на базе этих 

параллелей и был организован проект. Собравшись тесной компанией из 

десяти активистов, всю деятельность разбили на секторы. Оказалось, что 

создание МД и редакции журнала требует повседневной работы 

специалистов более чем 20 профессий. 

Среди ребят, выразивших желание работать в проекте по 

профориентации, был проведен опрос. Было создано 10 отделов, в  каждом из 

которых назначили руководителя, также были выбраны генеральный 

директор и выпускающий редактор журнала.  

Модный дом Dolce – это: 

• ежемесячный журнал для подростков, который выходит как печатное 

издание и как интерактивный журнал в социальных сетях ВК, 

Твиттер, Фейсбук, Лиджорнал; 

• виртуальные коллекции одежды для юношей и девушек;  

• пошив одежды; 

• выпуск сувенирной продукции с логотипом бренда. 

Цель проекта: знакомство с различными профессиями, так или иначе 

связанными с деятельностью Модного дома. Выпуск модного журнала, 

который бы способствовал формированию художественного вкуса  

подростка. 

Задачи  проекта: 
• научиться решать творческие задачи в процессе работы над 

индивидуальными и коллективными проектами; 

• организация взаимодействия внутри коллектива и в социальных 

сетях; 

• познакомиться с миром профессий, связанным с тематикой 

проекта. 

• развить свой художественный вкус, умение гармонически 

сочетать свой облик и стиль с костюмом; 



• постараться творчески самореализоваться и 

самосовершенствоваться; 

• стать более ответственным за выполненную работу; 

• развивать способности к совместной творческой деятельности; 

2. Участники проекта 

Учащиеся 5-8 классов, представители ДОО «Веселый праздник». 

Возраст обучающихся – 11-15 лет. 

3. Содержание проекта 
 Проект направлен на профориентацию школьников, деятельность 

охватывает более 20 профессий.  

 В ходе реализации проекта у ребят появилась возможность: 

• познакомиться с азами управления, маркетинга (ребус, реклама), 

юриспруденции, финансовой аналитики;  

• научиться издательскому делу, конструированию, дизайну и пошиву 

одежды, работе с фотографиями и видео;  

• попробовать себя в качестве визажистов, овладеть парикмахерским 

мастерством.  

 Проект способствует подготовке школьников к ОГЭ по русскому языку и 

литературе: в журнале работает более 15 журналистов, более 10 корректоров. 

Многие ребята пошли учиться своей профессии в ДДТ, наверстывали 

нехватку знаний путем самообучения, скачивали программы, учились в них 

работать, осваивали новые сферы деятельности, развивали таланты.  

Первым достижением проекта стал вышедший 26 сентября 2015 года 

номер журнала.  

Затем ребята приступили к созданию коллекции, выбрав самый ходовой 

стиль для подростков –casual, годный на все случаи жизни. Дизайнеры 

нарисовали эскизы брюк, рубашек и платьев. Конструкторы сделали 

выкройку. Швеи с помощью преподавателя из ДДТ сшили первые модели.  

Все достижения были продемонстрированы на модном показе, который 

состоялся в декабре 2015 года и оказался очень успешным. Многие стали 

интересоваться вакансиями Модного Дома, список сотрудников расширился, 

были введены новые должности. 

В работе над проектом используются следующие принципы: 

1. Персонификация – учет задатков и возможностей каждого участника в 

процессе обучения и воспитания, социализации. Ориентация на 

самоопределение и самовоспитание личности. 

2. Толерантность – учет мнений других людей, интересов, традиций, 

культур. 

3. Принцип демократизма – признание равных прав и обязанностей, 

представление ребенку максимальной свободы и создании эмоционально- 

комфортного климата. 

4. Сотрудничество – объединение целей детей и взрослых, общая 

деятельность и согласованность действий, общение и взаимопонимание, 

общая целеустремленность в будущее и взаимная поддержка. 



5. Духовность – воспитание человека высокой культуры и высокой 

нравственности. 

4. Результаты проекта  
Модный журнал для подростков успешно выходит на двух полосах, 

ведутся его аналоги во всех социальных сетях. Неоднократно были 

организованы акции и модные показы. 

Таким образом, проект помогает: 

• развить у обучающихся творчество и художественные инициативы; 

• сформировать понятия о стилевом характере решения композиции 

костюма. 

• развить самостоятельность и способность решать творческие задачи. 

• воспитать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, ответственность, бесконфликтность общения, культуру 

поведения. 

• сформировать художественную культуру как составную часть 

материальной и духовной культуры. 

 

 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ. КЛУБ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ  

"ЗОЛОТОЕ ПЕРО”» 

 

(Детское общественное объединение «Республика СОВ», 

ГБОУ СОШ № 287 Санкт-Петербурга) 

 

Авторы: Филиппова М. Г., Ефимова И. А., Бакумова С. Н., 

Неверов В. Н., Махмуров Р. Р., Кочетова А. А. 

 

1. Краткое обоснование проекта 

Анализ социокультурной и социально-педагогической ситуации в 

России позволяет сформулировать следующие противоречия: 

• между потребностью детей и подростков в совместной творческой 

деятельности и недостаточности условий для её организации; 

• между возрастанием влияния на школьников стихийных факторов 

социализации и не в полной мере используемым потенциалом 

ученического самоуправления для формирования социально-

коммуникативных и социокультурных компетенций; 

• потребностями педагогической практики в определении содержания, 

форм, методов самореализации школьников в условиях самоуправления в 

ОУ и слабой разработанности соответствующего научно-методического 

обеспечения. 

Проблема состоит в поиске и обосновании путей и средств 

социализации школьников, включённых в деятельность по самоуправлению в 

школе. 



Цель проекта: 

Разработка, апробация и оценка эффективности технологии развития 

журналистики в деятельности школьного ученического самоуправления как 

фактора социализации детей и подростков. 

2. Участники проекта 

Учащиеся, родители и социальные партнёры, вовлеченные в 

разнообразную по содержанию совместную творческую деятельность. 

3. Содержание проекта 

Основной замысел заключается в следующем: через систему массовых 

ключевых дел вовлечь возможно большее количество учащихся, родителей и 

социальных партнёров в разнообразную по содержанию совместную 

творческую деятельность (в данном проекте подструктура Клуб 

журналистов). Затем на этой базе создать добровольные детские объединения 

по интересам и выявить лидеров в каждом направлении (в данном проекте 

под структурой является Клуб журналистов), привлечь к ним 

заинтересованных взрослых (педагогов, родителей, социальных партнёров). 

Для мотивирования к участию в данном ключевом деле создать условия 

возможности свободного выбора содержания, форм, состава группы, снять 

ограничения на количество и состав участников (участие родителей, 

педагогов, школьников разных классов) и обеспечить эмоциональное 

проживание успеха каждым участником за счёт развёрнутой системы 

моральных поощрений (грамоты, сертификаты, значки, звания, доски и 

уголки достижений в рекреациях и кабинетах, чествование победителе по 

большинству номинаций и т.п.). К ключевому делу разработать положение, 

которое служит методической подсказкой для участия в нём. Главное на этом 

этапе – «не засушить» живую детскую инициативу, создать атмосферу 

праздника, приключения. Далее за счёт целенаправленной педагогической 

поддержки объединения институционализировать их, включив в структуру 

ученического самоуправления. 

Таким образом, создаётся основа для формирования новых традиций 

школьной жизни. А, как известно, традиции – чрезвычайно эффективный 

инструмент воспитания и социализации, да ещё и эмоционально 

привлекательные формы совместной деятельности и общения, и поэтому они  

должны обновляться. За период 2015-16 уч.г. возникли ключевые дела: 

конкурс школьной стенной печати, конкурс фотографии «Школа моими 

глазами», Нобелевский чтения и др., что нашло своё продолжение в Клубе 

журналистов «Золотое перо». 

4. Результаты проекта 

В результате такой деятельности происходит существенное обновление 

и расширение состава участников ученического самоуправления, меняется 

модель самоуправления. Решается задача создания в ОУ привлекательной 

для детей и подростков, богатой возможностями самоопределения и 

самореализации образовательной среды. Одновременно возрастает 

социализирующее воздействие школы на учащихся, возрастает её 

конкурентноспособность как фактора социализации. За счёт обогащения 



социальных ролей у школьников эффективно развиваются социокультурные 

и коммуникативные компетентности.  

 

 

ПРОЕКТ «КНИГОВОРОТ» 

  

(Объединение «Пресс-центр ДДЮТ», ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга) 

  

Авторы: Бордюженко Е. Н., Степанюченкова Н. Е. 
  

1. Краткое обоснование проекта 

Век компьютерных технологий отдаляет читателя от печатных книг, на 

смену им приходят электронные гаджеты, а бумажные книги пылятся на 

полках, забытые современными детьми. Для того чтобы возродить интерес 

детей и подростков к печатной литературе и подарить книге «вторую жизнь» 

был создан проект «Книговорот». 

Книговорот подразумевает бесплатный обмен книгами между 

участниками акции в один день и на одной площадке. Любой желающий 

может принести книги, которые давно прочитал, во Дворец, на полку с 

надписью «Книговорот», для того, чтобы другой, случайный человек мог эту 

книгу найти и прочитать. А взамен можно взять с полки любые 

понравившиеся книжки.  

Проект является значимым по многим причинам: 

• Мы живем в Культурной столице, а статистика неумолимо показывает, 

что дети читают все меньше и меньше. Не каждый может позволить себе 

купить любую понравившуюся книгу, проект дает возможность получить 

ее бесплатно. 

• Проект дает книге «вторую жизнь». Что мы обычно делаем с прочитанной 

книгой? Ставим на полку и не вспоминаем о ней годами! А ведь любая 

книга написана для того, чтобы ее читали. Многие признаются, что им 

очень приятно читать книгу, у которой есть история, ведь до тебя ее 

прочитало уже много интересных людей. 

• Проект объединяет обучающихся, родителей и педагогов Дворца общим 

полезным делом, позволяет найти друзей, интересное общение, 

обменяться мнениями по поводу прочитанных книг. 

2. Участники проекта 

Дети и подростки, обучающиеся ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга, педагоги Дворца, родители. 

3. Содержание проекта 

Для реализации проекта инициативная группа оборудовала во Дворце 

специальную полку для книг, создала группу в социальных сетях, разместила 

объявления о проведении акции. Были оповещены все обучающиеся, 

педагоги, родители.  



Книги, участвующие в акции, ребята отмечали специальными яркими 

закладками (наклейками), чтобы знать, сколько раз книга к нам вернется, 

таким образом подтверждая, что это действительно круговорот книг.  

Изначально «Книговорот» задумывался, как единовременная акция, 

однако мероприятие нашло широкий отклик у обучающихся и было принято 

решение сделать эту акцию традиционной. Была создана группа 

«Книговорот» в социальной сети «ВКонтакте», где можно узнать, когда 

пройдет следующая акция, задать интересующий вопрос, найти книгу, 

которую давно ищете, обменять свои книги на другие, которые вам нужны, 

найти нового хозяина для ваших, уже давно прочитанных книг, и даже найти 

новых знакомых и друзей по интересам. 

4. Результаты проекта 

• Возможность бесплатно получить книги. 

• Возможность поделиться прочитанными книгами, благодаря чему книги 

нашли новых читателей и обрели «вторую жизнь». 

• Увеличение интереса детей и подростков к печатной литературе. 

 

 

ПРОЕКТ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? – СКАЖИ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ “ДА!”» 

 

(Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

Автор: Скипский М. И. 

 

1. Краткое обоснование 

Дети и подростки, попадающие в критические ситуации, часто обделены 

вниманием; проводимые для них мероприятия «воспитательного» характера, 

редко уходят дальше шаблонных конкурсов военно-патриотической и 

спортивной направленности, а современная жизнь в «информационном веке» 

куда многограннее. 

Цель проекта: Ознакомление и введение в быт воспитанников 

абсолютно новой формы деятельности, с опорой именно на 

интеллектуальные навыки, которая стала бы необходимой частью адаптации 

воспитанников Центра к реальной жизни, пропаганде среди воспитанников 

«не уличных» ценностей. 

2. Участники проекта 

Воспитанники и сотрудники Центра Временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по СПб и ЛО. 

Воспитанники Подросткового Молодежного Клуба «Z», Колпино. 

3. Содержание проекта 

Проведение интеллектуально-спортивных игр адаптированного 

содержания с воспитанниками Центра Временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по СПб и ЛО 

вскроет и разовьет, пусть не у всех – у некоторых – скрытые асоциальным 



поведением интеллектуальные навыки, направит их в социально-приемлемое 

русло.  

Возможность выделиться умом, блеснуть знаниями в спортивной, и в то 

же время интеллектуальной, игре «Брейн-ринг» – наиболее удачная форма 

реализации заявленной цели. Победа в «Брейн-ринге» не менее осязаема, чем 

в боксе или шахматах, а эмоции от отвеченного верно вопроса сравнимы с 

мячом, забитым тобой в сетку ворот соперника. При этом простые, 

адаптированные вопросы разнообразной тематики позволяют проявить и 

эрудицию, и смекалку, и логику даже не самым одаренным в 

интеллектуальном плане ребятам. А ведение игр одним из самых известных 

петербургских «знатоков», двукратным обладателем «Хрустальной совы» в 

купе с «дресс-кодом» (белые сорочки, черные костюмы или юбки, галстуки-

бабочки) и музыкальными паузами, в которых выступают профессиональные 

артисты эстрады, придает необходимый флёр всему мероприятию. 

4. Результаты проекта 

Игры должны вскрыть и развить у части воспитанников скрытые 

асоциальным поведением интеллектуальные навыки, выявить 

интеллектуально развитых ребят, которым необходимо дополнительное 

внимание в дальнейшем для развития своей одаренности и направления ее в 

социально-приемлемое русло. 

Для остальных же воспитанников эти встречи останутся приятным 

воспоминанием и «аттракционом», который вызвал у них улыбку – а это не 

мало, учитывая место, обстоятельства и судьбы воспитанников Центра. 


