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в сфере воспитания подрастающего поколения 

МБОУ СОШ № 15 г. Королёва Московской области 

в рамках присуждения ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 

 

Основание: Протокол заседания Управляющего совета МБОУ СОШ № 15 

№ 4 от 18 июня 2014 года. 

Управляющий совет Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №15 г. Королёва Московской области рекомендует 

для участия в конкурсе в рамках присуждения ежегодной премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» проект в сфере воспитания подрастающего поколения 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №15 г. Королёва Московской области. 

Работа по воспитанию школьника – будущего гражданина послужила основой для 

создания проекта «По зову сердца». Целью данного проекта является формирование 

гуманного, творческого, толерантного человека, способного сохранить и развить в себе 

нравственные ценности семьи и общества; использовать их в повседневной жизни, 

демонстрируя это своим поведением, общением, деятельностью.  

Благодаря участию в проекте происходит вовлечение учащихся школы в 

совместную деятельность с педагогами и родителями по оказанию моральной и 

материальной помощи людям, оказавшимся в трудных социальных условиях. Воплощение 

гуманистического принципа образования – формирование духовности, толерантности, 

сострадания.  

Проведение благотворительных акций, направленных на проявление милосердия, 

доброты к людям, нуждающимся в помощи и поддержке, способствует укреплению 

социальных, исторических, культурных связей поколений. 

Управляющий совет Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г. Королёв Московской области средней общеобразовательной школы № 15 поддерживает 

инициативу педагогического коллектива, родительской общественности и обучающихся 

школы принять участие в конкурсе. 

 

Председатель Управляющего совета                                                Ю.В. Комкова 
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Пока мы боль чужую чувствуем, 

Пока живет в нас сострадание, 

Пока мечтаем мы и буйствуем, 

Есть нашей жизни оправдание. 

А. Дементьев 

Описание проекта 

Цельпроекта 

Формирование гуманного, творческого, толерантного человека, 

способного сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи и 

общества;использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это своим 

поведением, общением, деятельностью.  

Задачи проекта 

 Вовлечение учащихся и родителей в проект, создание условий 

для реализации творческих инициатив. 

 Оказание моральной и материальной помощи людям, 

оказавшимся в трудных социальных условиях. 

 Расширение пространства взаимодействия с окружающим 

миром 

 Воплощение гуманистического принципа образования – 

формирование духовности, толерантности, сострадания. 

 Проведение благотворительных акций, направленных на 

проявление милосердия, доброты к людям, нуждающимся в помощи и 

поддержке. 

 Укрепление социальных, исторических, культурных связей 

поколений. 

Актуальность проекта 

В современном мире в результате стремительного развития науки, 

техники, нанотехнологий меняется мировоззрение человека, особенно 

подростка. Кроме того, меняются и жизненные приоритеты: духовные 

ценности уступают свое место материальным. Поэтому педагогами 

МБОУСОШ №15 был задуман проект для проявления лучших 

человеческих качеств, характерных для гражданина Российской 

Федерации.  



Педагогическая ценность проекта 

Актуализация совместной целенаправленной деятельности детей и 

родителей  

Воспитательные методы 

 вовлечение в деятельность; 

 стимулирование; 

 сотрудничество; 

 доверие; 

 личный пример. 

Этапы реализации проекта 

 Выявление необходимости проведения акций различных 

направлений; 

 Изучение проблемы, сбор информации; 

 Обсуждение на Ученическом совете школы; 

 Координация совместных общественных, школьных, 

классных и индивидуальных усилий. 

 Мероприятия и сроки реализации планов работ по 

направлениям. 

 Обратная связь (видеоотчеты, публикации, радиолинейки).  

Новизна проекта 

Проект объединил социальные организации города, коллектив 

учителей МБОУСОШ №15, учащихся разных возрастных групп и 

родителей. Непрерывность проекта обусловлена его реализацией на 

разных ступенях образования: начального, среднего и старшего. Акции 

проходят традиционно, поэтому у учеников есть возможность проявить 

себя в разных направлениях проекта: духовно-нравственном, гражданско-

патриотическом, экологическом. 



Практическая реализация проекта



Содержание проекта 

Духовно-нравственное направление 

Добрые руки не знают скуки. 

Цель 

Организовать изготовление подарков для 

пожилых людей, привить культуру вручения 

подарков. 

Описание 

Народная пословица гласит: «Жизнь дана 

на добрые дела». Среди таких добрых дел – 

изготовление 

поделок своими 

руками.  

Всегда приятно почувствовать себя 

создателем, творцом, созерцать результат до и 

после.  

Вдвойне приятно 

подарить такую 

поделку. 

Подарки, сделанные своими руками, - особые. 

Их не купишь в магазине, поэтому они памятные. 

Ребенок, который изготовил такой сувенир, 

вложил в него частицу своего сердца и навсегда 

обрел духовную связь с получателем подарка.  

Наши школьники изготовили сувениры 

своими руками и подарили их на День пожилого 

человека.  

Герб, сделанный в технике фелтинга 

учеником 5б класса Галухиным Даниилом, был 

подарен ученикам начальных классов.  

 

 



Операция «Зона милосердия» 

Цель 

Формирование потребности в доброжелательном отношении к 

окружающим, развитие навыков проявления сострадания и созидания. 

Описание 

В рамках благотворительной акции 

«Зона милосердия» в Клинский 

реабилитационный центр «Родник» для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями была направлена 

инициативная группа учителей МБОУ 

СОШ № 15. Инициатором проведения 

благотворительной акции по сбору помощи 

выступили директор МБОУ СОШ № 15 

Мальгинова Татьяна Юрьевна и учитель 

технологии Дианова Вера Анатольевна.  

Состоялось дарение книг, одежды, сладостей. Кроме того, учащиеся 

и педагоги подготовили развлекательно-игровую программу «Счастье - это 

просто». 

Администрация, родители и дети, находящиеся на лечении в РЦ 

«Родник» искренне поблагодарили руководителя и сотрудников школы за 

внимание к чужим проблемам. Но участники акции убеждены: Акция 

закончилась, а возможность добрых дел не заканчивается. 



Волонтёрское движение 

Акция: «Забота» 

Цель 

Привлечь внимание к материальным 

нуждам королёвского социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних" Забота". 

Выявлять детей, находящихся рядом с 

нами и нуждающихся в нашей заботе. 

Описание 

"Благие намерения - ничто, если они 

не претворяются в добрые дела" 

Жозеф Жубер 

 

После войны количество детей-сирот составляло 650 тысяч, и этому 

были объективные причины. А как быть с тем, что в наши дни количество 

детей, оставшихся без попечения родителей, составляет около 800 

тысяч!!! Капля милосердия может разрушить стену отчуждения. Это 

произойдет быстрее, если двигаться с разных сторон навстречу друг другу. 

Только по этой причине МБОУ СОШ 15 систематически оказывает центру 

«Забота» поддержку. Из года в год ребята школы делятся частичкой тепла 

своего сердца и оказывают посильную помощь «Заботе», делая подарки. 

Данный процесс требует только одного: внимания к проблемам и нуждам 

детей, у которых нет родителей. 

Родители 1 «А» класса Харитонова Ольга 

Михайловна и Кондратьева Елена 

Владимировна, члены волонтерского движения 

города Королева, имеющие богатый опыт 

работы с нуждающимися детьми, взяли на 

патронаж ученицу 1«А» класса Аксенову 

Викторию, которая состоит на учете как 

опекаемый ребенок.  

По инициативе Харитоновой О.М. Вике 

была оказана помощь: в течение года были 

куплены продуктовые наборы, фрукты и овощи, 

была куплена одежда, а к Новому году был сделан новогодний подарок.  



Акция: «И я помогаю» 

Цель 

Сделать поделки для участия в ярмарке по сбору средств для 

помощи тяжелобольным детям и их семьям, лечебным и социальным 

учреждениям, многодетным и малообеспеченным семьям. 

Описание 

19 апреля 2014года наша школа приняла участие в шестой 

ежегодной благотворительной акции "И я помогаю", организаторами 

которой явился благотворительный фонд "Седьмой лепесток". Несколько 

месяцев родители и учащиеся МБОУ СОШ №15 готовили свои работы для 

благотворительной ярмарки. По уже сложившейся традиции на собранные 

пожертвования будет оказана помощь тяжелобольным детям, одиноким 

старикам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Учителя и учащиеся МБОУ СОШ №15 верят в благотворительность 

и видят, каких результатов удается достичь благодаря сердечности. Всем 

ребятами педагогам, принявшим участие в акции, от фонда были вручены 

благодарственные письма. Но самая главная награда - это большое и 

доброе Чудо, которое мы можем совершить, объединив усилия и 

творческие способности детей и взрослых. 

Примеры поделок, сделанные учащимися школы: 

 

 
 

           

Подставка под горячее                  Картина, выполненная в технике валяние 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Прихватка                                         Акупунктурный коврик 

 

 

       Варежки, мокрое валяние                          Картина, вышивка бисером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Картина, квиллинг                                             Картина, валяние 



Операция «Улыбка» 

Цель 

Сформулировать понятие «волонтёр», понимание того, что для 

решения многих проблем необходимо обратиться за помощью к другу и 

уметь доверять ему.Практиковать навыки взаимопомощи при решении 

различных проблем; приобретение навыков работы в сотрудничестве. 

Описание 

Вот уже 30 лет существует Международная благотворительная 

медицинская организация «Operation Smile», основанная пластическим 

хирургом Биллом Маги и его женой, медсестрой и социальным 

работником Кэти Маги в 1982 г. 

В России «Operation Smile»начала 

свою работу в 1993 г., а в 1995 была 

зарегистрирована РОО «Операция 

Улыбка» — независимая российская 

организация, сотрудничающая с и 

следующая идеалам и стандартам 

«Operation Smile». 

По всему миру волонтеры 

«Operation Smile» бесплатно устраняют 

детские лицевые дефекты (врождённые расщелины губы и нёба), укрепляя 

общественные и профессиональные отношения, которые пропагандируют 

развитие стабильных систем здравоохранения для помощи детям и семьям. 

3-9 ноября 2012 года «Операция Улыбка» прошла и в г. Липецке. 

Было прооперировано 43 ребёнка от 0 до 17 лет из обычных семей, Дома 

ребёнка и интернатов. Операции проводили лучшие врачи и медперсонал 

из Америки, Панамы, России и бывших стран СССР. 

Им помогали волонтёры: местные врачи, студенты 

медицинских и педагогических ВУЗов, школьники. 

Девиз организации: «Вместе мы дарим детям улыбки, 

меняем жизнь к лучшему, оздоровляем общество!». В 

качестве волонтёра работала и Ермакова Анастасия, 

учащаяся 11 «А» класса МБОУСОШ № 15 города 

Королёва Московской области (переводчик, работа на 

компьютере и с документами, досуг с детьми). 



Гражданско-патриотическое направление 

Вахта памяти (Георгиевская ленточка) 

Цель  

Сохранение памяти и гордости за 

победу советских солдат, чьими 

наследниками мы являемся; 

формирование чувства сопричастности 

к общему подвигу и общей памяти. 

Описание 

Акция «Георгиевская ленточка» 

проводится в МБОУ СОШ №15 с 2007 

года. Накануне праздника символ 

памяти и воинской славы старшеклассники вручают ветеранам, 

школьникам, учителям, родителям и  

прохожим. Эта акция актуальна и 

необходима, так как подрастающее 

поколение должно знать, какой ценой 

досталась победа в войне над 

фашизмом, почувствовать гордость за 

ветеранов и сопричастность к победе. 

Кроме того, ребята рассказывают о 

значении этого символа. Особенно 

трепетно к акции относятся ветераны войны и защитники тыла; для них 

Георгиевская ленточка - символ памяти и уважения.  

 

 



Живая нить. 

Цель 

Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 

Формирование социально-активной гражданской позиции в 

молодежной среде. Сохранение культурно-исторических традиций и 

преемственности поколений. 

Описание 

Времен связующая нить не должна прерываться никогда. Самая 

яркая история – это история в 

лицах, поэтому в каждой школе 

рады ветеранам, которые с 

удовольствием встречаются со 

школьниками и рассказывают о 

самом страшном… о войне. А 

учащиеся готовят для дорогих 

гостей концерты и литературно-

музыкальные композиции, многие 

из которых посвящены знаменательным датам ВОВ. 

Традицией для МБОУСОШ №15 является проведение Вахты 

Памяти, посвященной Дню Победы. Все 

учащиеся школы выходят на построение, 

а затем сплоченной вереницей идут 

возлагать цветы к Мемориалу Славы, 

отдавая дань уважения тем, кто воевал за 

свободу, тем, кто не вернулся с войны. 

В День Победы 9 мая школьники 

всего города принимают участие в акции 

«Живой коридор Славы». Учащиеся с 

цветами, воздушными шариками и 

георгиевскими ленточками встречают ветеранов у Мемориала Славы г. 

Королёва, дарят цветы, поздравляют с победой и говорят слава 

благодарности тем, кого осталось так мало… 



Акция «Посылка солдату» 

Цель 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Описание 

Новой традицией стала 

акция «Посылка солдату», в 

которой принимают участие 

школьники 9-11 классов. Ребята 

собирают посылку выпускникам 

МБОУ СОШ №15,которые 

проходят срочную службу в рядах 

Российской армии. Посылки 

получили Буланов Игорь (2011г.), 

Третьяков Михаил (2011г.), 

Карпичев Денис (2013 г.). 

В посылку ребята 

вкладывают сладкие подарки: 

конфеты, пряники, печенья, а 

также коллективные письма, 

фотографии и рисунки, 

выполненные школьниками. 

Ребята ответственно отнеслись к 

предложенному заданию. С 

волнением ждали ответа от 

солдата. 

 

 



Спасибо, донор. 

Операция «Может только человек» (донорство в школе) 

Цель 

Понимать необходимость решения обозначенной проблемы, 

важность участия педагогического коллектива в волонтерской 

деятельности; пропаганда здорового образа жизни; воспитание 

человеколюбия, побуждение в будущем своих учащихся быть донорами. 

Описание  

В настоящее время донорство вышло за пределы узко медицинской 

проблемы и стало проблемой социальной, отражающей взаимоотношение 

между людьми и тем самым 

затрагивающей интересы всего 

нашего общества. Не осталась без 

внимания проблема и в МБОУ 

СОШ №15. Мы, учителя школы, 

отлично понимаем, что вовремя 

сданная кровь может спасти жизнь 

человеку, поэтому участие в 

подобной акции - добрая 

традиция. В рамках городской акции «Спасибо, донор!»6 июня на площади 

у ДК «Костино» им. М. И. Калинина 

учителя добровольно сдавали кровь. 

Прошла акция при поддержке 

Центра крови Федерального медико-

биологического агентства России, а 

организована королёвским отделом 

по делам молодёжи, семьи и детства. 

 



Моя семья в истории страны. 

Цель  

Приобщение учащихся к изучению семьи как составляющей ячейки 

в истории Отечества. 

Описание  

Ежегодно в МБОУ СОШ №15 среди учащихся 2-11 классов 

проводится конкурс «Моя семья в истории страны». Лучшие работы 

участвуют в городском этапе конкурса. Ни одна из работ не остается без 

внимания.  

В этом году работы учащихся, 

победившие в конкурсе, были изданы в 

виде подарочной брошюры «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

В ней собраны лучшие сочинения о 

бессмертном подвиге нашего народа в 

Великой Отечественной войне, истории, 

передающиеся в семьях из уст в уста, 

чтобы помнили.  

Брошюра иллюстрирована 

рисунками учащихся разных школ 

города, в частности учениками МБОУ 

СОШ №15: Алексеевой Е., 

Афанасьевой О., Котельниковой А., 

Марченковой К., Липатовой К.  

Данная брошюра была подарена 

ветеранам города в День Победы, как знак 

внимания и уважения к ним. 

На встрече с председателем 

правительства ветераны подарили это 

подарочное издание Д. А. Медведеву. 

 



В ногу со временем 

Цель 

Проведение курсов «Компьютерная грамотность» для ветеранов 

Великой Отечественной войны и пенсионеров города Королева. 

Описание 

Крывденко Галина Руфимовна, 

учитель информатики МБОУ СОШ 

№15, на протяжение двух лет обучает 

пенсионеров и ветеранов войны 

компьютерной грамоте. Компьютеры 

прочно вошли в нашу жизнь, и 

поэтому нельзя было обделить 

внимание пожилых людей и в этом 

вопросе. Они научились писать 

электронные письма, общаться в 

Скайпе со внуками, в социальных сетях 

со знакомыми, читать электронные 

книги и, что очень актуально, занимать 

электронные очереди в медицинские 

учреждения, заказывать лекарства через 

Internet. Прохождение компьютерных 

курсов - это один из эффективных 

способов почувствовать себя снова 

молодым. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SSQFSjRP3NA 

ссылка на видеоролик ТВ «Подлипки» 

http://www.youtube.com/watch?v=SSQFSjRP3NA


Экологическое направление 

Акция «Кормушка около школы» 

Цель 

Помочь птицам пережить зимний 

период. 

Описание 

Доброе сердце не знает покоя. С 

наступлением холодов трудно приходится 

птицам, которые приносят огромную пользу 

человеку и окружающей среде. Ребята 

помогают пережить трудные для них времена 

холода и голода и ежегодно принимают 

участие в акции "Кормушка около школы!". 

Этот год не стал исключением. Наши 

школьники изготовили кормушки, запасли 

корм. Рассказали другим ребятам о "птичьих проблемах".  

Были проведены библиотечные уроки, где дети познакомились с 

книгами В.Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?» 

Данная акция традиционно проходит с 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы с природой друзья 

Цель 

Сформировать экологическую культуру детей, подростков, взрослых 

путем привлечения их к благоустройству территорий родного города. 

Описание 

У природы нет границ. 

Экологические проблемы - бич 

всех государств мира. Сейчас 

актуален вопрос экологической 

безграмотности, необразованности.  

Борьба с мусором - одна из 

главных проблем экологии. Сколько 

мусора можно увидеть, пройдя по 

улицам города, заглянув во дворы и 

подъезды. Картина печальная - и это 

всё следы нашей безответственности и отсутствия экологической 

культуры.  

Участвуя в субботниках, ребята по-новому понимают данную 

проблему. Формируется экологическая сознательность. 



Заключение 

Мониторинг участия школьников МБОУ СОШ № 15 в проекте 

 



 
 

 



 

Результаты, социальная значимость проекта. 

 Организована социально – значимая общественная деятельность школьников 

 Проект играет важную учебно-воспитательную и нравственно-патриотическую роль. 

 Привлечение обучающихся к проекту является эффективным средством формирования активной жизненной 

позиции школьников и их культуры. 

 Созданы условия для возможной организации процесса совместного времяпровождения, способствующего 

духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений, традиций. 

 

Мы получаем от жизни то, во что верим. 

Ты веришь, что жизнь прекрасна – и она прекрасна. 

Ты веришь, что она ужасна, – она ужасна. 

Веришь, что выхода нет, - и не найдешь выхода. 

Веришь, что выход есть, - обязательно его увидишь. 

Ты ждешь беды – она обязательно придет. 

Ты боишься заболеть – ты заболеешь. 

Ты веришь в успех – ты его создашь. 

Ты ждешь счастья – оно уже на пути к тебе! 

Наша вера создает нашу реальность. 

 

В людях всегда должно сохраняться все теплое и человечное, данные акции позволяют не потерять ту 

доброту, которой так не хватает в современном мире. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 
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Приложение 2 
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Приложение3
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение6  
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Приложение7 


