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Представление социального проекта  

«Читательский рюкзачок» 

 

Цель: способствовать приобщению детей к культурному наследию своего народа, к его 

нравственным, эстетическим ценностям. 

Задачи: создать условия для привлечения школьников к социально-активной жизни; 

проведение просветительской, исследовательской и агитационной деятельности, 

направленной на пропаганду среди учеников класса и школы культурных ценностей; 

организацию волонтёрской деятельности в образовательном учреждении, в ДОУ. 

Идея проекта: в образовательном учреждении есть возможность, используя все 

имеющиеся ресурсы,  создать среду развития ребенка через чтение, книгу и 

нетрадиционные виды носителей информации, отвечающую его половозрастным, 

социокультурным и индивидуальным особенностям. Основная идея - интеграция детей в 

социокультурную среду общества через чтение, просветительскую деятельность. 

Значимость проекта: важное место в образовательном и воспитательном процессах 

школы занимает библиотека. Детская библиотека является исключительно адаптивным 

социокультурным институтом. Библиотека связана с общекультурными и 

просветительскими традициями России. Дети нуждаются в библиотечном пространстве, 

которое они могут воспринимать как свое собственное детское. 

Практический выход проекта: участники проекта осознают в процессе деятельности его 

социальную значимость, что повысит уровень сознательного поведения; развитие и 

саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре; усвоение ценности чтения и книги; формирование информационной культуры 

личности. 

План работы 

и  результаты социального проекта 

«Читательский рюкзачок» 

1. Книжная ярмарка «Подари книгу другу» 

2. Участие в акции  «Приведи друга в библиотеку!» 

3. Помощь по ремонту книг в библиотеке «Книга, живи!»  

4. Изготовление книжек-раскладушек для детей из детского сада 

5. Работа волонтёрского отряда в библиотеке 

 

Результаты  проекта: 

Работая над проектом, можно  сделать  вывод, что чтение приносит пользу и взрослым, 

и детям. 

1. В библиотеку стало ходить больше детей, после проведения акции «Приведи друга 

в библиотеку!» 

2. Книжная ярмарка «Подари книгу другу» сплотила первоклассников, помогла в их 

адаптации к школе. 

3. Чтение делает нас хорошими рассказчиками. 

4. Родители помогали детям изготовить  книжки –раскладушки  для детей из детского 

сада, что ещё больше сплотило детей и родителей. Вместе они  создали книги  и 

подарили их малышам из детского сада. 

5. Все вместе мы стали волонтерами чтения. 

6. Значительную часть своего времени с удовольствием мы посвятили чтению 

хороших книг; мы хотим, чтобы в современном мире стало больше читателей; мы 

можем заинтересовать чтением своих сверстников или младших товарищей, а 

также родителей.  

Участники проекта: учащиеся 1 «д» класса 

Учитель: Колина Инна Валерьевна 

Срок реализации: 2016 - 2017 уч. Год 



Книжная ярмарка «Подари книгу другу» 

 

Помощь по ремонту книг в библиотеке «Книга, живи!» 

 

Участие в акции  «Приведи друга в библиотеку!» 

 



 

Изготовление книжек-раскладушек 

 для детей из детского сада 

 

 

 

Работа волонтёрского отряда в библиотеке 

 

 







Представление социального проекта 

«Победа деда – моя победа!» 

 

Цель проекта: воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Родину, увековечение 

памяти павших в годы Великой Отечественной войне. 

Задачи: - Приобщение к боевым и трудовым традициям российской и советской армии, 

разъяснение истоков героизма и самоотверженности российского народа; 

- воспитание гордости за подвиги разных поколений защитников Отечества; 

- создание условий для физического, психического, нравственного развития учащихся; 

- формирование нравственного опыта поведения личности, побуждение интереса к малой 

Родине. 

- воспитание уважения к старшему поколению; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину; 

- сохранение и приумножение памяти о ветеранах войны, детях войны, ветеранов тыла.  

 

Реальность реализации и практическая ценность проекта: 

В процессе реализации проекта происходит воспитание следующих ценностей: любовь к 

России, своему народу, своему краю. Практическая ценность в сохранении и передаче 

воспоминаний от старшего поколения к младшему. 

Актуальность: 

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по своему 

содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным и близким 

людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание 

неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего нас мира. 

Изучая историю войны, мы должны объединиться в борьбе за мир. А подрастающее 

поколение, воспитанное на примерах мужества и героизма дедов и прадедов, не должно 

допустить мировую военную катастрофу! 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания — проектная 

деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического 

взаимодействия детей и взрослых. Реализация проекта «Победа деда – моя победа!» 

позволяет задействовать различные виды детской деятельности. Проект подразумевает 

единение детей и взрослых. 

 

План реализации проекта «Победа деда – моя Победа!» 

1. Встреча с председателем Совета ветеранов Гайдукского сельского округа. 

2. Встреча с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми войны. 

3. Участие в мероприятии «Свеча Памяти» 

4. Помощь ветеранам. 

5. Акция «Георгиевская ленточка» 

6. Участие в акции «Бессмертный полк» 

7. Посадка цветов около памятника героям Великой Отечественной войны. 

8. Уборка памятников. 

9. Создание книги памяти «Спасибо деду за Победу!» 

10. Участие в митинге, посвященном  Дню  Победы. 

Основные формы реализации проекта: 
• Выставка книг «Детям о войне» 

• Чтение рассказов и стихов о войне 

• Выразительное чтение стихов на тему о войне и мире 

• Рассматривание иллюстраций, открыток, плакатов о войне 

• Составление рассказов о родственниках-участниках Великой Отечественной войны, 

создание книги памяти «Спасибо деду за Победу!» 

• Творческие работы (открытки, аппликации, др.) 



• Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

• Слушание музыкальных произведений и песен на военную тематику 

• Помощь ветеранам 

• Уроки Мужества 

• Классные часы  

• Участие в торжественной линейке  

•  Возложение цветов к памятнику погибшим воинам 

 Результаты  проекта: 

 В процессе реализации проекта расширены и систематизированы знания о Великой 

Отечественной войне.  

 Закреплен навык составления рассказа об истории своей семьи в годы Великой 

Отечественной войны, создана книга памяти «Спасибо деду за Победу!» 

 Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла, 

изготовлены подарки и поздравительные открытки для ветеранов.  

 Учащимися и родителями были посажены цветы вокруг памятников защитникам села, 

оказана помощь в их уборке. 

Участники проекта: учащиеся 3 «д» класса 

Учитель: Колина Инна Валерьевна 

Срок реализации: 2018 - 2019 г.  

 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

 

 
 

Классный час «Акция «Бескозырка» 

 

 



Создание книги памяти «Спасибо деду за Победу!» 

 

 
 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

и  участие в митинге, посвящённом  Дню  Победы 

 
 

Возложение цветов  к памятнику героям села 

 

 






