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Аннотация
Наследие

это

не

проекта

только

благо

богатствами предыдущих поколений,
ответственность

перед

грядущими

пользоваться

но и большая
потомками.

Это

сохранение и приумножение традиций, опыта, реликвий,
истории своего народа будущим жителям нашей Родины.
Вот и мы, члены детской общественной организации «Родничок», решили
присоединиться к тимуровскому движению, которое возрождается по всей стране.
Данному движению много лет, с легкой руки Аркадия Гайдара, с его умной и
задорной книги «Тимур и его команда» (повесть была впервые опубликована в
газете «Пионерская правда» в 1940 году) забота о семьях фронтовиков, о пожилых
людях стала патриотической традицией пионеров страны. В годы Великой
Отечественной войны каждый пионер стал тимуровцем, потому что в помощи
нуждались семьи фронтовиков, семьи погибших воинов. Тимуровцы собирали
подарки бойцам Красной Армии, выступали с концертами художественной
самодеятельности в госпиталях. За подвиги на войне и за самоотверженный труд в
тылу для фронта десятки тысяч пионеров были награждены орденами и медалями
Родины. В послевоенные годы тимуровская работа продолжалась и развивалась,
обогащаясь новыми формами работы.
Добрые дела тимуровцев, их забота об инвалидах войны, о семьях погибших
воинов, о ветеранах труда – важнейший вклад в воспитание у детей внимательного
отношения к людям, готовности прийти на помощь.
В шестидесятые-восьмидесятые годы тимуровцы проводили большую работу по
месту жительства. Их объединяло то, что результаты были предназначены не для
себя, а для других. К сожалению, это движение прекратило свою деятельность
вместе с распадом страны.
На сегодняшний день существует множество нерешённых социальных
проблем, для решения которых необходима помощь движения добровольцев. Вот
уже

несколько

лет

в

России

идет

возрождение

тимуровского

движения

(волонтёрское). В отрядах молодых тимуровцев (волонтёров)
ребята учатся быть самостоятельными и ответственными,
воспитывая в себе патриотизм и уважение к окружающим.
Участники движения занимаются благоустройством города,
охраной природы, приводят в порядок памятники воиновзащитников, проявляют уважение к труду и к старшим.
Наш социальный

проект «Тимуровцы - ветерану» направлен на умение

оказывать необходимую

помощь тем людям, которым она нужна, кто в ней

нуждается. Овладение основами социальной работы -

побуждение интереса к

истории семьи, родного края, изучение жизни и подвигов героев-земляков, встречи
с

воинами- интернационалистами,

сохранение природы и окружающего

животного мира.
Русская история в прошлом - это история бесконечных испытаний, несмотря
на которые народ сохранял и достоинство и доброту. Будем же и мы
продолжателями добрых традиций нашего Отечества - любить свой народ, свой
город, свою семью, свою природу, свою историю.
Механизм реализации
Через участие в деятельности детской

общественной

организации

«Родничок», в рамках социального проекта «Тимуровцы - ветерану»

дети и

подростки окружат заботой и вниманием ветеранов войны и труда, организуют
встречи с воинами – интернационалистами, возьмут шефство над памятниками
погибших воинов, позаботятся о досуге младших школьников, получат знания о
здоровом образе жизни,

научатся целесообразно и с пользой проводить своё

свободное время - продолжат добрые традиции нашего народа.
Через социально-значимые практические дела ребята узнают больше о
подвиге

наших земляков в

разные

годы истории

России, предполагается

собрать материал для школьного музея. В проекте предусмотрена реализация
мини-

проектов

«Интернационалист».

«Школьный

музей»,

«Тимуровская

звездочка»,

Деятельность детской общественной организации
«Родничок»
Деятельность детской общественной организации
нашей

школы

направлена

на содействие

процессу

социализации ребёнка, подростка с помощью методов волонтерской, тимуровской,
благотворительной работы, коллективных творческих дел, через подключение к
решению серьезных и важных проблем в социуме, а также через содействие
развитию и реализации личных инициатив и творческого потенциала.
Деятельность

нашей

пионерской

организации

построена

по

5

направлениям: «Мир красотой спасется», «Спорт и туризм», «Экология и дети»,
«Башкортостан – мой край родной» и «Милосердие». Направление «Милосердие»
работает и по программе «Тимуровец». Деятельность по этому направлению
осуществляется по направлению поддержки и оказания помощи ветеранам
ВОВ, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, организация рейдов по
оказанию помощи и поздравления

ветеранов (организация

встреч, концертов,

чаепитий, изготовление подарков). Пионеры участвовали в районной акции
«Ветеранская звездочка».
Мы живём на чишминской

земле – родине

знаменитых

земляков,

героической земле дедов и прадедов, богатой историей, традициями, культурой. От
нас зависит будущее нашего края, школы, семьи. Основой содержания направлений
нашей деятельности является приобщение к духовным ценностям своего Отечества,
формирование чувства национальной гордости и веры в будущее страны,
воспитание любви к России, малой родине, семье, школе.
Проект «Тимуровцы - ветерану» реализуется детской организацией МАОУ
СОШ №1 совместно с советом ветеранов Администрации Чишминского района,
Отделом

молодежи,

Отделом

образования,

советом

воинов

–

афганцев

администрации района, с предприятиями района и другими административными
организациями, с издательством районной газеты «Родник».

Цель и задачи проекта:
Цель:
воспитание социально - гражданской

активности детей и

подростков через формирование потребности совершать добрые поступки,
проявлять заботу о других, бескорыстно помогать людям.
Задачи:
 содействие воспитанию творить добро, действовать бескорыстно по велению
сердца;
 изучение опыта тимуровского движения предыдущих поколений;
 содействие формированию доброго, уважительного отношения к ветеранам
Великой Отечественной войны, формированию исторической памяти через
осуществление в ходе проектной деятельности связи поколений;
 осуществление военно-исторической поисковой работы;
 воспитание у детей готовности раскрыть и применить свои способности на
пользу Родине, людям, своей семье, себе.
 способствовать нравственному и духовному становлению детей и подростков;
 формировать социальный опыт детей;
 осуществлять взаимодействие с государственными и другими социальными
институтами общества;
 организовывать

работу

по

привлечению

общественного внимания к

проблемам пожилых и нуждающихся в помощи людей;
 осуществлять волонтёрскую деятельность.
 проведение трудовых десантов;
 - пропаганда тимуровского движения в районе

Этапы реализации проекта
 Подготовительный.
 Практический.
 Аналитический.

Методы реализации проекта.
 Выявление путей реализации;
 беседы, интервью;
 встречи с ветеранами войны и труда;
 организация работы по группам и закрепление ветеранов.;
 встречи со спонсорами проекта (помощь партнёров);
 практические дела;
 коллективные творческие дела и акции;
 организация концертов, благотворительных акций;
 встречи с членами других детских общественных организаций

района,

республики;
 совместные

вечера

с

ветеранами

Великой

Отечественной

войны

и

тружениками тыла, детьми военного времени;
 выступление тимуровских отрядов младших школьников в МАОУ СОШ №1.
 Сбор

материала

для

школьного

музея, реализация

мини- проектов

«Учителя- участники ВОВ», «Интернационалист», «Ветеранская звездочка».
 Участие

и

организация

вечеров

Памяти, участие

в

митингах,

посвященных 9 Мая,
 Организация тематических

линеек, выступлений, посвященных великим

битвам Великой Отечественной войны.
 Организация и проведение встреч с воинами – интернационалистами.
 Пропаганда тимуровского движения в районе, республике.

Участники проекта.
1. В реализации проекта примут участие пионеры
детской общественной организации «Родничок» МАОУ
СОШ №1.
2. Отдел образования Администрации Чишминского района,
3. Администрация МАОУ СОШ №1.
4. Совет ветеранов Администрации

Чишминского раона.

5. Совет воинов - интернационалистов Чишминского района.
6.Отдел молодежи Администрации Чишминского района.
7.Редакция районной газеты «Родник».
8. Спонсоры: ОАО «Чишминское», «Чишминский плодосовхоз».

Практическая значимость.
 Сплочение участников проекта.
 Активная патриотическая работа.
 Практическая помощь социально- незащищенным слоям населения:
престарелым людям, ветеранам войны и труда, инвалидам.
 Знание и уважение исторического прошлого своей страны.
 Не требует больших финансовых затрат.

Ожидаемый результат.
 Приобретение подростками навыков социального поведения и применения их
в повседневной жизни.
 Повышение интереса к социально значимым и общественно – полезным
мероприятиям.
 Развитие у подростка стремления к самореализации.
 Востребованность проекта, охват большего количества детей и подростков
для социально значимых практических дел, привлечение общественности.
 Самооценка деятельности участников проекта.
 Состояние эмоционально – деловых отношений участников проекта.

Мини – проект «Тимуровская звезда».
Проведение

адаптированных акций,

операций.

Организация

встреч

с

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных боевых
действий. Забота и внимание о ветеранах войны и труда, престарелых людях.
Проведение

лекториев,

бесед

патриотического

характера.

Поиск

и

исследовательская работа по истории детского движения, в том числе и
тимуровского.
Шефство по звеньям над ветеранами ВОВ нашего микрорайона, вывесить
таблички с

ФИО ветеранов, проживающих по данным адресам. Каждое звено

посещает и помогает ветерану, приглашает на встречи, сопровождает.

Мини – проект «Школьный музей».
Сбор материала о Великой Отечественной войне, о земляках участниках ВОВ,
о педагогах – воинах, тружениках тыла. Пополнение экспонатов музея и их
обновление. Проведение тематических линеек, вечеров, встреч.

Девиз проекта: Добро нести- Добру учиться!»

«Милосердие»
Организация посильной практической помощи ветеранам, изучение и сбор
материала о подвигах наших земляков участников войны, погибших на
фронтах и тружениках тыла, вдовах и детях войны.

Использованная литература.
1. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объдинения, музеи,
клубы, кружки, поисковая деятельность /авт.-сост. Т.А. Орешкина. – Волгоград:
Учитель, 2007. – 122 с.
2. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. К 16 М.:
педагогическое общество России, 2004.-608 с.
3. Курганский С.М. Путешествие по Играй-горду: Организация досуговой
деятельности школьников среднего подросткового возраста: Основные аспекты,
сценарии мероприятий: 5 – 8классы – М.: 5 за знания, 2007. – 192. – (Классному
руководителю).
4. Марш – начало твоих дорог. Сборник. – М.: Мол. гвардия, 1978. – 112. – (Для
тех, кто работает с пионерами).
5. Мир детства. Подросток /Под ред.А.Г. Хрипковой. Отв. ред. Г.Н. Филонов. – 2-е
изд. доп. – М.: Педагогика, 1989. – 2888 с.: ил. – (Б-ка для родителей).
6. Нечаев М.П. Социальный проект «Школьное самоуправление»: походы,
технологии, методики. Учебно-методическое пособие. М.: УЦ Перспектива, 2009
– 136 с.

Смета расходов
для реализации социального проекта
«Ветеран живет рядом»
№

Наименование

Количество

Цена

1.

Оформление стендов для
школьного музея о ветеранах
Великой Отечественной
войны.

5

2 500 руб.

2.

Оформление табличек
«Тимуровская звездочка» для
ветеранов

15

2 500 руб

3.

Покупка подарков и цветов
для ветеранов. Изготовление
своими руками подарков к 9
Мая.

30

ОАО «Чишминское»,
другие спонсоры.

4.

Подготовка тематических
линеек, встреч.

-

Администрация МАОУ
СОШ №1.

5.

Подготовка подарков ко Дню
пожилых людей.

20

Администрация МАОУ
СОШ №1, спонсоры.

6.

Посильная помощь
ветеранам, помощь по
хозяйству и др. практические
дела.

-

безвозмездно

7.

Уборка территории частных
домов, где проживают
ветераны, уборка дворов
,экологические акции и
субботники.

-

безвозмездно

п/п

Итого :

~ 5 000 руб.

Информационная карта проекта
№
1.

Наименование
Команда, разработавшая и
осуществляющая проект
(название детского объединения)

исполнитель
Детская общественная
организация МАОУ СОШ №1
«Родничок»

2. Наименование образовательного
учреждения, почтовый адрес,
контактный тел./факс, e-mail

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная школа №1
п. Чишмы.
Тел: 8(34797) 2-27-77.п.Чишмы,
ул.Ленина -39
pervaja-skola@rambler.ru

.3 Фамилия, имя, отчество старшей
вожатой, контактная информация

Урманова Рима Флюровнастаршая вожатая
МАОУ СОШ №1
Пионеры детской
общественной организации
«Родничок» МАОУ СОШ №1
Нравственное и
патриотическое воспитание
подрастающего поколения
Привлечение учащимся к
проблемам старшего
поколения, знание и уважение
исторического прошлого своей
Отчизны
3 года

4. Участники проекта
5. Обоснование актуальности и
социальной значимости проекта
6. Цели и задачи проекта

7. Сроки выполнения проекта
8. Социальные партнеры

9. Предполагаемая стоимость проекта

«Чишминский
плодосовхоз»,ОАО
«Чишминское», Администрация
школы, Чишминский поссовет,
Совет ветеранов
Администрации Чишминского
района, Отдел молодежи
Администрации Чишминского
района, Соцзащитаи
Пенсионный фонд района,
Отдел образования
5 000 руб.

Социальный проект
«Тимуровцы – ветерану»

«Школьный
музей»

«Тимуровская
звездочка»

«Милосердие»

«Интернационалист
»

Как мы это будем делать?

Совет
ветеранов
Чишминского
района

Администрация
МАОУ СОШ №1

Отдел молодежи
Администрации
Чишминского
района

Спонсоры

Совет воиновинтернационали
стов района

Отдел
образования
Администрации
Чишминского
района

Районная
газета
«Родник»

