КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА «Дорога добра»

Автором проекта является Зимниковская школа. В реализации проекта будут
участвовать
- территориальное отделение МУДО «ДЮЦ» творческое объединение «Юный
техник».
Основными исполнителями проекта будут преподаватели Зимниковской школы
отделения МУДО «ДЮЦ», учителя, воспитанники ТО «Юный

техник» их

родители, молодежь села.
Школа

имеет

технические

средства

(автомобиль,

трактор,

слесарный

инструмент), которые будут использованы при строительстве спортивного
городка, заготовке дров.
Средства проекта в сумме 20 000 руб. будут использованы на приобретение
материалов для оборудования площадки. За 1.5 - 2 месяца оборудуем дворовую
площадку куда войдут

футбольное поле для мини футбола, волейбольная

площадка, три песочницы, спортивный городок, тренажеры.
1) дети вместе с родителями примут участие в строительстве спортивного
городка.
2) общения - со сверстниками, выпускниками школы (имеющими опыт работы),
3) воспитания - при оказании помощи в заготовке дров землякам- ветеранам,
пенсионерам и инвалидам.

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В школе созданы благоприятные условия для практической реализации
одной из основных задач национального проекта «Образование» позитивной
социализации личности:
- передачи социального опыта от старшего поколения к младшему, оказание
посильной помощи землякам- ветеранам и пенсионерам
- укрепления (налаживания) внутрисемейных связей, общения со сверстниками;
- предоставления возможности каждому ребенку более полно раскрыть себя в
отношениях с окружающими;
- социальной адаптация детей « группы риска»
- для профессионального самоопределения селянина.
На протяжение многих лет наша школа славится спортивными достижениями.
В школе работают различные творческие объединения и кружки, что
позволяет развивать у детей творческие способности в различных направлениях.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В данном населенном пункте по месту жительства нет ни одной
спортивной площадки для занятия физической культурой и спортом.
В рамках сотрудничества
Юргинский лесхоз безвозмездно выделит
лесной массив для заготовки пиломатериалов для детской площадки, дров для
ветеранов.
Необходимы материальные средства для реализации данного проекта.
Цели и задачи проекта.
На базе
школы объединить государственные и общественные
организации (Зимниковская школу, клуб «Звезда», Юргинский лесхоз) и при
содействии Юргинской администрации создать:
 приемлемое условия для занятия физической культурой и
спортом по месту жительства;
 оборудовать дворовую детскую площадку
 привлечь молодых селян и родителей к реализации данного
проекта
 оказание помощи ветеранам ВОВ и инвалидам в заготовке
дров.
.

СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Одним из приоритетных направлений реализации национального проекта в
сфере образования является ресурсное обеспечение.
Данный проект по строительству детской площадки мы будем реализовывать
совместно с Юргинским лесхозом, который выделит лесной массив. Отходы от
лесозаготовок будем доставлять ветеранам ВОВ и инвалидам, тем самым решив
вопрос для данной категории односельчан. При реализации данного проекта
примут участия учащиеся школы, их родители, молодежь села.
Работу над проектом поставим так, чтобы она способствовала
преобразованию воспитательного процесса за счет активизации влияния семьи и
мотивации на здоровый образ жизни односельчан (взаимоотношение детей и
родителей, взаимоотношение детей между собой, взаимоотношение молодежи
села со школой и патриотическое воспитание учащихся).
ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
№
1
1.1

этап

содержание
примечание
«100 добрых дел»,
Оказание помощи в заготовке дров ветеранам войны и труда
подготовительный
- встретиться с ветеранами ВОВ и
инвалидами определиться по количеству
куб. дров, срокам
основной
доставки
- срок выполнения с май по июнь
«100 добрых дел»
изготовление тренажеров для дворовой площадки

1.2

Подготовительный
основной

-определение количество тренажеров
-изготовить тренажеры
-установить на площадке

№
2
2.1

этап
содержание
примечание
оборудование дворовой, спортивной площадки
подготовительный
-встреча с родителями , молодежью села
-определение объѐма работ
-определение потребности материалов,
электрооборудования
-приобретение и доставка.
- производство работ, контроль за
выполнением объема и качеством работ
-разработка спортивно-массовых
мероприятий с участием родителей и
жителей села.

2.2

основной

-конкурс «самая спортивная улица»
- соревнования по мини-футболу среди
молодежи села
- соревнования по волейболу

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Месяц и год
01.05. – 03.05

Что будет сделано?
1. организационные мероприятия
Определение списочного состава команды и обязанностей, уточнение
плана реализации проекта

2. подготовка техники для заготовки пиломатериала и дров
01.05. – 05.05 Подготовка трактора и автомобиля
Заготовка леса для пиломатериалов
10.05 - 15.05
01.05. – 15.05
01.05. – 20.05
10.05. – 20.05
20.05. – 25.05
25.05. – 20.06
10.05 – 15.06
01.05. – 15.06
15.06– 25.06
25.06 – 30.06

3. подготовка и оборудование спортивной площадки
Заготовка строительного материала, электрооборудования
Изготовление футбольных ворот, тренажеров
Разметка площадки
Установка футбольных ворот, тренажеров
Заготовка и доставка дров для ветеранов ВОВ и труда
Установка песочниц, обооудование площадки
Закупка оборудования, спецлитературы, пособий
Организация и проведение турнира «Кожаный мяч»
Конкурс среди односельчан «самая спортивная улица»
Соревнования по волейболу
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Реализация проекта от организационного заседания до последнего
мероприятия будет фиксироваться на видеоролик.
Видеоролик представим в СМИ.
Результаты о проделанной работе представим на школьном сайте.
Проведем анкетирование жителей села ( результаты анкетирования учтем
при дальнейшем развитие проекта).

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА.
Реализация проекта запланирована совместно с МУДО ДЮЦ, Юргинским
лесхозом. Планируем озеленение деревни, нашей площадки, саженцы
выделит лесхоз.
На оборудованной площадке дети будут играть в свободное время.
На оборудованной спортивной площадки будем постоянно проводить
спортивно-массовые мероприятия для детей, родителей, молодѐжи села.
. Наш клуб «Звезда» возьмѐт шефство над ветеранами ВОВ и инвалидами

