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Пакет разработок социальных 
проектов

Социальное проектирование – технология социального
воспитания обучающихся образовательных учреждений,
главный педагогический смысл которой в создании
условий для социальных проб личности. Именно
социальное проектирование позволяет обучающимся
решать основные задачи социализации: формировать
свою Я-концепцию и мировоззрение, устанавливать новые
способы социального взаимодействия с миром взрослых.

Под социальным проектированием понимается
деятельность:
• социально-значимая, имеющая социальный эффект;
• результатом которой является создание реального 
«продукта», имеющего для членов детского 
общественного объединения практическое значение, и 
принципиально, качественно нового в его личном опыте;
• в ходе которой ДОО вступает в конструктивное 
взаимодействие с социумом;
• через которую формируются социальные навыки.

Итоговым продуктом такой деятельности выступает
социальный проект. В этом документе представлен пакет
разработок социальных проектов деятельности детских
общественных объединений по различным направлениям.
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ПАТРИОТИЗМ

Проект «Вехи 
противостояния. 

Зелёный пояс славы»

Проект «Война. 
Блокада. Дети»

Проект «Помним. 
Гордимся. 

Наследуем»

Проект «Вахта памяти 
подвига 6-й роты 

ВДВ»

Проект «Георгиевская 
дружина»

Проект «Мы вместе»

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки
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https://drive.google.com/open?id=0B_Gy70BOVP2RcVFmRjdTVkVpTDg
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN1FTaEVsd1NXcjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUTg1LXN3akhZd3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZXZ3bmlQOHM1YzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTzczVXRfdmZqYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdnBacTdsaTVVdXc/view
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Проект «Добро и зло»

Проект «Дети – детям»

Проект «Добро и 
милосердие»

Проект «От сердца 
к сердцу»
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RQWFMYlFTY0QxWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RSm02VC1CaUh0NE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdUp2Q29GVEItZ1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RQkRCM2tDWks1YUE/view
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Проект «Фестиваль 
“Сердце открой”»

Проект «Zoom»

Проект «Суд над 
компьютерными играми»
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUnNxNWhxaEdSRGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RMzVadDRVR0hFU1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2Rd0NWbnJCZzVQVTg/view
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Проект 
«Экологическая 

экспедиция в 
национальный парк 

«Валдайский»

Проект «Умная 
экономия»

Проект 
«Экологическая 

экспедиция в 
Северное 

Приладожье»

Проект «Водные 
артерии Восточно-

Европейской 
равнины»

Проект «Не 
может быть?!»

Проект «Городские 
цветы»
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTFN5UGJZWjcwN2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdVFQS0dCN1FqdDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RV24xZ3U2MFc4eFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RVk5ZcVFQYjdqWk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2Rb2VNSG5ITVhLWEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RYndXZGFYNGVjTlk/view
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Проект «Петербург 
в подарок»

Проект «Памятный знак в парке 
Лесотехнической академии “Здесь 20 лет в 

земле пролежала рукопись 
А. И. Солженицына”»

Проект «Азбука Выборгского 
района. Книга для 
первоклассника»

Проект «Наш район: вчера, 
сегодня, завтра»

Проект «Музей подводной 
археологии – музей 

пришёл к вам»
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWk9wMUxaY2p6LW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RYzViM1V3T1J4ZFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RSEVXaUJXTmd2Tm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUVUzXzRHMzFuMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdVkzSzdmWE9iNjg/view


ПРОСВЕЩЕНИЕ

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки

Проект «Конвенция 
о правах ребёнка –

гарантия моих 
прав»

Проект «Учимся 
жить вместе»

Проект «Loesje»
Проект «Читайте с 

нами!»

Проект «Модный 
дом «Dolce»

Проект «Клуб 
молодых 

журналистов 
«Золотое перо»

Проект 
«Книговорот»

Проект «Что? Где? 
Когда? – скажи 

реальной жизни 
“Да!”»
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https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2Rb0VTWlhQLS1KbGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWVgzUE9iZ1dmMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWlR2bmpnZTc3TDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RbWY4M0U5Mjc2YU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRXlSUGpNd0JseU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReUtrX205TUQ0RkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReVN3MFVpRkZGUGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZDFDY1NCSEJ1MVk/view

