1. Название
проекта
2. Лидеры
проекта
Команда проекта

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ
«Мордочка, хвост и четыре ноги»
Бабушкин Л., Курашов Я., Килин Г.
Коллектив учащихся 3 «А» класса МАОУ «СОШ №1» г. Перми

3. Идея проекта

Идея проекта в том, чтобы собрать медикаменты, еду, подстилки для приюта
бездомных собак.

4. География
проекта
5. Срок проекта
6. Цель проекта

г. Пермь, микрорайон Водники, МАОУ «СОШ №1»

7. Основные
задачи
проекта

8. Целевая
аудитория
проекта
10. Партнеры
проекта
Механизмы
реализации

11. Результаты
проекта

С 02.03.15 по 13.03.15
Оказание помощи бездомным животным.

1. Создать агитбригаду для выступления среди учащихся младших классов.
2. Создать и распространить памятку среди учащихся младших классов «как
вести себя при встрече с бездомными животными»
3. Распечатать листовки для старших классов.
4. Собрать и передать приюту для собак в Закамске тѐплые подстилки,
медикаменты, еду.
Жители микрорайона Водники, учащиеся и педагоги МАОУ «СОШ №1» г.
Перми
Родительский комитет 3 «А» класса
На общем собрании класса разработать проект, выбрать лидеров, разбиться на
3 группы, объединение которых основано на добровольной основе и исходя из
интересов и возможностей участников.
1 группа – Агитбригада – разрабатывает и распространяет информацию о
проекте среди учащихся начальных классов.
2 группа – Листовки - разрабатывает, изготавливает и распространяет
массовую информацию в виде листовок и памяток среди учащихся школы.
3 группа – Учѐт – ведѐт учѐт поступающим материалам, отвечает за хранение и
упаковку.
На родительском собрании привлечь родителей к участию в проекте.
Ожидаемые результаты: получение школьниками опыта переживания,
формирование ценностного отношения к реальности на основе
приобретенных социальных знаний, формирование гуманного отношения к
животным.

12. Ресурсы, необходимые для реализации проекта.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
статьи
Бумага
Скотч
Машина для
вывоза
собранного
материала

Единица
1 пачка
1 уп

Количество

Источник
Родительский комитет
Родительский комитет
Классный руководитель

Календарный план
Этап
Организация

Реализация

Итог

Мероприятие
1. Придумать сценарий
для выступления
агитбригады,
организовать
агитбригаду, провести
репетиции.
2. Придумать текст
листовок для
старшеклассников,
распечатать их.
3. Придумать текст
памятки «Как вести
себя с бездомными
животными»,
распечатать еѐ.
1. Провести
выступление
агитбригады среди
учащихся младших
классов
2. Распространить
памятки
3. Расклеить листовки
4. Организовать сбор
средств
5. Организовать вывоз
1. По итогам проекта
выпустить Боевой
листок.
2. На школьной
линейке объявит
благодарность
активным участникам
проекта.

Дата проведения
02.03.15-06.03.15

Ответственные
Бабушкин Л.

02.03.15-06.03.15

Курашов Я.

02.03.15-06.03.15

Курашов Я.

09.03.15-11.03.15

Бабушкин Л.

09.03.15-11.03.15

Курашов Я.

09.03.15-11.03.15
09.03.15-13.03.15

Курашов Я.
Килин Г.

13.03.15
13.03.15

Курашов Я.

В конце четверти

Курашов Я.
Бабушкин Л.
Килин Г.

