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Актуальность проекта.  
   Молодое поколение  подростков часто  обвиняют в отсутствии патриотизма, в не  

уважительном  отношении к старшему поколению.  

Среди учащихся нашей школы мы провели интервью,  и выяснили, что из 88  

опрошенных нами респондентов на вопрос:  Считаете ли вы заботу о ветеранах и 

внимание к ним  важным условием патриотизма,  ответили следующим образом: 

1. 34 учащихся  ответили – да  

2. 26 учащихся – ответили   - нет 

3. 24 учащихся– ответили  не знаю 

4. 4 учащихся - затруднились с ответом. 

Мы обратились  к     средствам  массовой информации, изучили опыт и дела других 

волонтерских групп, узнали,   что     в разных уголках нашей страны реализуются    

подобные проекты, направленные на заботу и внимание  к ветеранам ВОВ, старшему 

поколению.  

Газета «Вечерний Волгоград»:  «Подростков   школы  № 137 волнуют одиночество  

ветеранов войны и труда. Они реализуют  проект  «Украсим мир, полученный в 

наследство». Ребята готовят поздравительные программы для тех, кто,  воевал в годы 

войны, стоял у станка, помогая фронту».  

Через интернет – портал узнали,  что наша землячка, ученица  Первомайского 

района,  Томской  области Ананьева  Ксения со свои проектом   «Самый теплый Новый 

год»  стала  победительницей в г. Москве. Она  вместе с друзьями поздравила с Новым 

годом одиноких и престарелых жителей села Успенка. О  проекте  Ксении узнала вся 

Россия, узнали и мы.  

 Собранные факты и соцопрос  позволили нам  сделать вывод, что  проект актуален.  

  И мы решили подарить наше внимание  и тепло  одиноким  людям  от лица 

Дедушки Мороза и Снегурочки.   

Для проведения акции мы обратились  за помощью к учащимся школы  и  

обучающимся кружка «Ладошки»  чтобы они помогли нам придумать и  изготовить 

новогодние  открытки и плакаты. При подготовке акции мы так же  решили  поздравить 

население посёлка в торговых центрах. 

Цель: Создать атмосферу волшебного праздника в поселке,   поздравить одиноких    

ветеранов с Новым годом.   вручить им сувениры.  

Задачи  

1. Создать инициативную   группу, распределить обязанности. 

2.  Уточнить  списки  и адреса  ветеранов.  

3. Приготовить сувениры для ветеранов.  

. 

 

План действий. 
1) Заручиться поддержкой директора школы О.Н. Иванова.  

2) Обозначить проблему в  школьной газете «Зазеркалье», на сайте школы, группы 

«Самусьский лицей  в контакте»;    

3) Сделать объявление по школьному радио о формировании творческой  группы.  

4) Разработать и отрепетировать  мини - сценарий поздравления ветеранов. 

5)  Согласовать время посещения ветеранов на дому с советом ветеранов.  

6) Информировать  учащихся и  населения  о реализации проекта.  

 



 
 

Наши партнеры 

 

1) Директор лицея О.Н.  Иванов;   

2) Исполняющая обязанности председателя  Совет ветеранов Семенова Н.И. 

3) Учащиеся 6- 9 классов 

4) Родительский комитет школы, педагоги школы.  

5) Торговые предприятия поселка:   

6) Торговый Центр «Холди»  

7) Магазин «Мария – Ра»  

8) Магазин «Мясной ряд» 

9) Магазин «Золушка» 

10) Магазин « Межениновская фабрика» 

11) Магазин «Самусь – хлеб» 

12) Магазин цветов «Алиса»     

13) Водитель школьного автобуса Утин М.А 

Бюджет проекта 

 
Наша акция не требовала больших финансовых вложений, ватманы  и картон     мы 

купили на деньги родительского комитета школы. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки 

есть в нашей школе. 29 декабря мы поздравили ветеранов на дому.  

 

Итоги и социальные эффекты социального проекта. 

 

Количественные показатели:  
 Количество   одиноких пожилых людей- 9 ветеранов.  Посещение  ветеранов  и вручение   им 

подарков   приносит радость ветеранам, они чувствуют заботу и внимание со стороны юного 

поколения. 

Качественные показатели:  

Наша акция   -   нравственный  пример  для  ребят и взрослых. Возможно,  они в будущем 

году  поздравят своих  родных, соседей,  пожилых  ветеранов с Новым годом и  согреют 

их  одиночество своим общением.  Так как школа является  учреждением не только 

обучающим, но и воспитывающим, реализация проекта способствует формированию   ее 

положительного имиджа  в  поселке  в глазах родителей и  общественности.   Пусть наш 

пример  послужит примером для других ребят из разных школ города и области. 

Ссылки в СМИ (ссылки на электронный адрес публикации):  

http://samuslicey.com/novosti-i-sobytiya/353 

https://vk.com/public63271064 

 

 

 Фото факты проекта  
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