
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия № 5 г.Сочи. 

 
 

Паспорт проекта 

«Площадка нашего двора Summer Fun» 
Представлен на заседании методического совета от 03.04.2018 протокол № 5  

 

Тип проекта Социальный, групповой, краткосрочный, практико-

ориентированный. 

Сроки реализации 

проекта 

Апрель-июнь 2018 г. 

Автор проекта Спивак Татьяна Сергеевна, учитель английского 

языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии  № 5 г.Сочи 

Участники проекта Учащихся 6 класса 

Обоснование 

проекта 

Каждый ответственный родитель постоянно ищет 

лучшие развлечения для своих детей в выходные и 

каникулярные дни. Предварительный мониторинг 

детских дворовых площадок показал, что на них 

практически отсутствует интересная досуговая 

деятельность.  Чаще всего это либо стихийная 

организация детей по  интересам, либо попытки 

привлечь младших подростков к участию в тех или 

иных мероприятиях, проводимых некоторыми 

профильными организациями. Учащиеся 6 а класса 

решили создать проект по организации отдыха 

выходных и каникулярных дней для детей на одной 

отдельно взятой, или нескольких дворовых площадках 

Хосты 

Цель проекта Создание условий для формирования здоровой и 

творчески развитой личности, способной 

рационально, креативно эффективно выполнять 

социальные задачи    

Задачи проекта - вовлечь школьников в проектную деятельность; 

- организовать силами шестиклассников досуговые 

мероприятия для младших школьников и подростков, 

живущих в микрорайоне; 

- развивать у школьников коммуникативные и 

организационные навыки; 

- научить младших подростков щедро делиться с 

окружающими своими навыками, умениями и 

способностями; 



- дать возможность ребятам найти 

единомышленников по увлечениям. 

Ожидаемые 

результаты 

− улучшение показателей здоровья участников 

проекта 

− получение новых социальных знаний, умений и 

позитивного поведенческого навыка  в совместной 

деятельности ; 

формирование способностей: 

− самостоятельно формулировать цель своей 

проектной деятельности  

− находить оптимальные пути реализации 

поставленных целей и задач; 

− осуществлять контроль за деятельностью и давать 

оценку своим достижениям; 

− использовать различные источники информации; 

− уметь выделять необходимую информацию и 

рационально ее использовать; 

− формулировать собственное мнение и суждение; 

− иметь правильные ориентиры в окружающем мире, 

характерные современному человеку с активной 

жизненной позицией  

 

Формы реализации 

проекта 

Тематические мероприятия, акции, соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации с проекта «Площадка нашего двора Summer Fun» 

 
Отчет представлен на заседании методического совета от 31.08.2018, общешкольном 

родительском собрании. 

 

Проект был реализован в период с апреля по июнь 2018 года 

Прежде всего участники проекта провели опрос среди сверстников и 

учеников младших классов на тему «Как я проведу лето», затем был 

организован конкурс рисунков. Они подготовили и показали другим ребятам 

презентации на тему «Каникулы с пользой для себя» и «Каникулы с пользой 

для других», где рассказали о том, чем можно заняться в свободное время, 

чтобы научиться чему-то новому и интересному.  

 

Ребята придумали речевку для своего проекта: 

Болезни зимой нам совсем не нужны, 

Спорт летом и танцы реально важны! 

Играть в волейбол, отжиматься отважно, 

Бежать стометровку ну очень нам важно! 

Площадка и скиппинг- это прикольно! 

Мячом по корзине бить можно привольно! 

Summer Fun и ты вполне здоровый пацан! 

Crazy activities is my summer reality план! 

Зимой будешь радостным снова и снова! 

И вся детвора со двора вполне будет счастлива и очень здорова! 

 

В выходные и каникулярные дни были организованы тематические 

площадки активности «Можешь сам – научи другого». На этих площадках 

ученики 6 класса демонстрировали свои интересы и способности, вовлекая 

других детей в интересную, творческую деятельность. Показывали мастер-

классы по бисероплетению, оригами, работе с природными материалами, 

учили младших школьников играть в настольные игры,  ставили для них и 

вместе с ними мини-спектакли, где все вместе научились готовить костюмы и 

декорации из подручных материалов. Были организованы соревнования 

роботов; соревнования по уличным видам спорта, веселые подвижные игры. 

Провели флешмоб  «Движение это здорово».  

 

Была проведена тематическая неделя «Раскрасим мир», во время 

которой организован конкурс рисунков на асфальте, выставка поделок из 

природных материалов, выставка работ по интересам.  

 

Также ребята организовали и провели акцию «Бери и делай». Цель этой 

акции – увидел недостатки – не жди, когда их исправят, сделай сам. В ходе 

этой акции дети убирали мусор на детских площадках, помогали чинить и 

окрашивать лавочки. Также помогали молодым мамам развлекать на 

площадках малышей.  



 

Все мероприятия активно освещались на страницах проекта в 

Инстаграмм.  

Проект  завоевал одобрение и популярность у жителей микрорайона. 

 

 

 

Руководитель проекта                                _________________  Спивак Т.С. 

 

 

Зам. директора по учебно-методической работе ______  ______Кузнецова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 г.Сочи 

 

Паспорт проекта 

 «Спешите делать добро» 
Представлен на заседании методического совета от 17.09.2017, протокол № 2 

Руководитель 

проекта 

Спивак Татьяна Сергеевна 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Участники проекта Учащиеся 9в класса 

Сроки реализации 

проекта 

Сентябрь 2017-май 2018 

Обоснование проекта После очередного классного часа учащиеся решили 

– давайте делать добрые дела, ведь вокруг так 

много людей, нуждающихся в помощи, объектов, 

требующих внимания. 

Цель проекта Воспитание чувств милосердия,  неравнодушия, 

отзывчивости, доброго отношения к людям, к миру, 

в котором мы живем.  

Привлечение школьников к участию в 

благотворительной деятельности. 

Задачи проекта - развивать мотивацию к социально-значимой 

деятельности,   

- воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к людям, нуждающимся в 

помощи 

- воспитывать чувство гражданского долга, 

патриотизма. 

- развить инициативы и творчества школьников 

через организацию социально значимой 

деятельности  

Ожидаемые 

результаты 

Увеличение гражданской и социальной активности 

подростков. 

Адресная помощь нуждающимся. 

Формы реализации 

проекта 

Тематические мероприятия, просветительская 

работа, помощь нуждающимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  

о реализации проекта «Спешите делать добро»  
Отчет представлен на заседании методического совета 21.05.2018, общешкольном 

родительском собрании. 

 

Проект  был реализован в период с сентября 2017 по май 2018 года 

силами учащихся 9в класса под руководством учителя Спивак Татьяны 

Сергеевны. 

 Сегодня ребята уверены, что человеку пожилого возраста необходима не 

только разовая физическая помощь, такая, как покупка продуктов и лекарств, 

помощь в уборке дома и т.д., но и, наверное, в первую очередь, помощь в 

преодолении одиночества, душевная поддержка.   

Учащиеся 9в класса постоянно оказывали помощь нуждающимся в ней  

пожилым людям. 

Провели ряд акций – «Улыбка пожилого человека», «Дорогою добра», 

«Подари добро».  

Подготовили и провели «Уроки доброты» для младших школьников. 

Организовали концерт к Дню пожилого человека, выполнили своими 

руками памятные подарки.  

Был проведен литературный конкурс «Учитесь делать добрые дела», на 

котором ребята читали стихи, отрывки из литературных произведений, а также 

свои сочинения по теме. 

Рядом с гимназией находится Памятная стелла и Вечный огонь, которые 

ребята приводили в порядок – чистили от мусора и опавшей листвы, мыли 

плитку, приводили в порядок зеленые насаждения.     

Итогом работы над проектом стала подготовка фотоколлажей для  

«Музея добрых дел» и фотовыставки «Вехи Сочи». 

 

 

 

Руководитель проекта                                                                     Спивак Т.С. 

 

 

Зам. директора по учебно-методической работе                           Кузнецова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


