СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
учителя самопознания Кашкировой Ж.Ш и учащихся 8 «Г» класса

« Бумеранг Добра »
Школа: №34
Класс: 8
Количество учащихся: 27
Сроки: сентябрь 2019 – январь 2020
Педагог: Кашкирова Ж.Ш.
Цель: Создание условий для формирования доброго, уважительного
отношения к людям пожилого возраста, привитие общечеловеческой
ценности «любовь». Формирование среди подрастающего поколения
культуры благотворительности, а также идей личной ответственности за
окружающих людей

Задачи:
- Формирование у учащихся и подростков нравственных качеств, чувства
гуманности и милосердия, сострадания и доброты.
- Включение школьников в активную благотворительную деятельность,
направленную на психологическую поддержку пожилых людей.
- Привлечь внимание людей к добрым словам и поступкам.
- Оказание социальной помощи и психологической поддержки одиноким и
престарелым людям.
- Воспитать уважительное и доброе отношение к людям пожилого возраста.
План проведения проекта общешкольной внеучебной деятельности
№ Название мероприятия
п/п
1
Создание группы из
учащихся и родителей 8
«Г» класса

Планируемый
результат
Инициативная
группа проекта

2

Оказание помощи

3

Сроки
Ответственные
проведения
Сентябрь
Кашкирова Ж.Ш
учитель
самопознания,
классный
руководитель 8 «Г»
класса
Социологические опросы и Сентябрь
Адилханова Г.Е
изучение общественного
родитель, участник
мнения на выявления
инициативной
людей пожилого возраста в
группы
районе 34 школы
Знакомство с людьми
Сентябрь
Кашкирова Ж.Ш.,
пожилого возраста,
учитель
нуждающиеся в помощи
самопознания,
классный
руководитель 8 «Г»
класса, родители

Осознание
проблемы
участниками
инициативной
группы

4

5

Проведение уборки
Октябрь
бытового мусора на
территории дома
привлечением учеников и
родителей 8 «Г» класса
Запуск челленджа «Помоги Октябрь нуждающимся пожилым»
январь

5

Запуск челленджа «Забота» Октябрь (моральная поддержка
январь
пожилых людей)

6

Запуск челленджа «Рука
друга» (оказание
материальной помощи
нуждающимся)

11

Подведение итогов проекта Январь

Миссия проекта

Октябрь январь

Обиденко Н.М,
родитель, лидер
инициативной
группы

Очистка двора от
бытового мусора

Кашкирова Ж.Ш.,
учитель
самопознания,
классный
руководитель 8 «Г»
класса, родители
Обиденко Н.М,
родитель, лидер
инициативной
группы
Адилханова Г.Е
родитель, участник
инициативной
группы

Привлечение
общественности в
лице
старшеклассников
школ города и
родителей к
проблеме
оказания помощи
пожилым людям
города Павлодара
Идеи разработки
будут
реализовываться
и развиваться в
направлении
накапливания
опыта, методик
по развитию
осознанной,
активной,
продуктивной
социальной
деятельности.

Обиденко Н.М,
родитель, лидер
инициативной
группы

Прогнозируем
повышение
уровня
сознательного
поведения и
соблюдение
социальных
правил поведения
в обществе
Оказание
посильной
помощи

Кашкирова Ж.Ш.,
учитель
самопознания,
классный
руководитель 8 «Г»
класса

Актуализация лучших моральных качеств участников
проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и
поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими родными
и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации и,
возможно, потерял веру в общество.
Работа по проекту включает:
- выявление ветеранов Великой Отечественной войны
и труда, членов семей участников войны, наиболее
нуждающихся в медикосоциальной, бытовой помощи
Красного Креста;
- подбор, обучение и мотивирование добровольцев из
числа старшеклассников, родителей;
- знакомство, установление связи между волонтерами,
медицинскими сестрами Красного Креста и ветеранами
Великой Отечественной войны и труда, членами семей
участников Великой Отечественной войны;
- социальное обслуживание ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, членов семей
участников Великой Отечественной войны на дому
медсестрами милосердия Красного Креста и
волонтерами;
- издание буклетов и информационного справочника;
- разработка и проведение тематических встреч
ветеранов Великой Отечественной войны и труда с
учащимися школ;
- подготовка и проведение силами сотрудников и
волонтеров проекта праздничных мероприятий ко Дню
пожилого человека, к празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне и др.;
- организация и проведение круглого стола в школе по
теме «Повышение качества жизни пожилых людей
путем преодоления социальной изоляции и правового
просвещения»; - размещение информации о реализации
проекта в СМИ.
Таким образом, за время реализации проекта
многоцелевая медико-социальная помощь в
приоритетном порядке будет оказываться гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
характеризующимся неспособностью к
самообслуживанию в связи с неудовлетворительным
состоянием здоровья (возрастные изменения, болезнь,
инвалидность), усугубляемым одиночеством и
малообеспеченностью.
Особое значение приобретет роль работников

Красного Креста и добровольцев, их способность
выслушать пожилого человека, умение корректировать
его поведение, что приведет к ускорению адаптации в
изменившейся ситуации, улучшению способности
реагирования, повышению самооценки
Результаты проекта:
- для укрепления здоровья ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, членов семей
участников Великой Отечественной войны должны
быть проведены профилактические и лечебные
мероприятия;
- проведены консультации, позволившие повысить
уровень юридической грамотности, степень
информированности пожилых людей о защите своих
прав;
- ветераны Великой Отечественной войны и труда,
члены семей участников Великой Отечественной
войны чтобы приняли участие в работе «Круглого
стола» в акимате города Павлодара по обсуждению
социально-правовых вопросов с целью реализации
своих правовых гарантий;
- для повышения информированности пожилых людей
были изготовлены буклеты и справочники.

