
Название проекта «Разгладим морщины, согреем ладони» 

 

Актуальность проекта 

В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста 

в составе населения, подобные тенденции характерны и для нашей страны. В 

этих условиях социальная забота о престарелых людях ориентированная в 

основном на малоимущих и одиноких, получила новый импульс к развитию. 

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 

современного общества и государственного заказа на воспитание социально 

активной личности. Учащиеся должны играть активную роль в обществе и 

быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными.  

 

Основная проектная идея: 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном 

образовании является деятельностный подход. А всесторонне реализовать 

данный подход позволяет проектная деятельность. В то же время через 

проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные 

действия, прописанные в Стандарте. Особенностью предлагаемого проекта 

является вовлечение школьного коллектива в его реализацию через 

организацию деятельности общешкольного сообщества. Социально активная 

деятельность сообщества готовит подростков к последующей гражданской 

деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение 

самостоятельно планировать и реализовать запланированное, нести 

ответственность за свои действия. Дети учатся сотрудничать как со 

сверстниками, так и взрослыми 

 

Проект направлен на формирование гуманизма, нравственных качеств 

учащихся, оказание социальной помощи пожилым гражданам микрорайона 

«Университетский», ветеранам. 



Целевые аудитории проекта 

Обучающиеся 1-11-х классов, педагоги, родители, жители микрорайона 

«Университетский»   

 

Цель проекта: 

привлечение учащихся, учителей к участию в благотворительной 

деятельности, направленной на оказание помощи пожилым нуждающимся. 

 

Задачи проекта: 

 Определение инициатив учащихся, их родителей (законных 

представителей), жителей микрорайона «Университетский» по 

проведению мероприятий поддержки пожилых людей, находящихся в 

сложных жизненных ситуациях. Формирование навыков сбора и 

обработки информации, материалов. 

 Создание проектной группы (групп) проекта или корректировка работы 

проектной группы. 

 Разработка маршрута («дорожной карты») дел проекта.  

 Реализация плана-мероприятий.  

 Анализ результатов проекта, в том числе состояния личностных 

образовательных результатов учащихся (неперсонифицированно). 

 Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

 Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии); 

 Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

 

 

 



Продукт проекта: 

расширение числа активных партнеров, перенесение действия проекта 

на новые проблемные площадки. 

План работы в 2016-2017 учебном году 

 

№ Мероприятия 
Целевые 

аудитории 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 
Выявление сложностей и 

особенностей проекта 
Участники проекта Сентябрь  

Координаторы 

проекта 

 
Определение ресурсов и 

средств реализации 
Участники проекта Сентябрь  

Координаторы 

проекта 

 
Формирование команды 

проекта 
Участники проекта Сентябрь  

Координаторы 

проекта 

 

Деятельность 

инициативной группы по 

составлению плана 

работы по проекту 

Участники проекта Сентябрь  
Координаторы 

проекта 

 

Посещение отделения 

Новолипецкого 

медицинского центра 

Учащиеся 8-9-х 

классов 
Октябрь  

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 8-9-х 

классов 

 

Организация проведения 

акций приуроченных к 

знаменательным датам 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Октябрь  

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Выступление 

художественной 

самодеятельности, 

организация экскурсий по 

городу, организация 

помощи по 

благоустройству квартир 

Учащиеся 8-11-х 

классов 
Ноябрь 

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 8-11-х 

классов 

 
Подготовка материалов 

для СМИ 

Учащиеся 10-11-х 

классов 
Декабрь  

Координаторы 

проекта 

 

Организация и 

презентация выставки 

детских рисунков 

«Дорогие мои старики» 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Январь  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 1-4-х 

классов 



 

Сочинение –рассуждение 

«Твори –добро» «Будь 

милосердным 

Учащиеся 5-7-х 

классов 
Февраль  

Учителя русского 

языка и литературы  

 

Организация 

благотворительных акций 

и волонтерских рейдов 

Учащиеся 8-11-х 

классов 
Март  

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 8-11-х 

классов 

 

Концерты на дому, 

выступления агитбригад, 

проведение праздничных 

мероприятий для 

пожилых людей. 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Апрель  

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 8-11-х 

классов 

 Итоговое анкетирование  Учащиеся, родители Май  

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Подготовка материалов к 

трансляции (сеть 

Интернет) 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Май   

Координаторы 

проекта, классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

Координаторы проекта 

 

1. Директор МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»  

Донских М.В. 

2. Заместители директора 

Околелова Т.Л., Бондарева И.В., Мартынов А.С. 

3. Председатель Совета родителей 

Дрыгина В.В. 

4. Педагог-организатор 

Козлов С.С. 

 


