Паспорт
проекта «Людским теплом согретые сердца»
на 2021-2022 учебный год
Ответственный исполнитель проекта
Заместитель по ВР МОУ «СОШ №4 г.Ртищево
Саратовской области» Тиханова А.А.
Соисполнители проекта
Кузнецова Т.К., учитель технологии, Кувшинова Н.А.,
учитель биологии.
Участники проекта
Обучающиеся 7а, 10 класса МОУ «СОШ №4
г.Ртищево Саратовской области»
Цели проекта
Цель:
привлечение
внимания
к
проблеме
социализации людей пожилого возраста и вовлечение
их в общественную и культурную жизнь через
общение с молодежью и сохранение исторической
преемственности поколений.
Задачи проекта
Задачи:

Организация общения и взаимодействия
молодежи с пожилыми людьми и инвалидами

Оказание посильной физической и моральной
поддержки пожилым людям

Повышение
социальной
активности
пенсионеров

Формирование
у
молодого
поколения
милосердия,
чувства
сопричастности,
воспитание в духе христианских ценностей
через оказание помощи пожилым жителям югозападного микрорайона
Ожидаемые конечные результаты
проекта

Ожидаемые результаты проекта
 социализация
пенсионеров,
получение
психологической
уверенности
в
своей
нужности и значимости для молодежи;


создание условий для передачи опыта,
мастерства молодому поколению, расширения
коммуникативных возможностей участников
проекта;



формирование
у
обучающихся
чувства
милосердия,
христианских
ценностей,
уважения к старшему поколению, заботы о
ближних,
нуждающихся
в
помощи,
позитивный опыт общения с интересными
людьми.
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Сроки и этапы реализации проекта

Календарный план-график реализации
проекта
на 2021-2022 год

Срок реализации проекта: август 2021 – июнь 2022
гг.
4. Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап (август 2021г.):
 планирование работы;
 решение организационных вопросов;
 осуществление мониторинга;
 прогнозирование результатов
2. Основной этап (сентябрь 2021г. – июнь 2022г.)
 реализация проекта
3. Итоговый этап (июнь 2022г.)
 контроль и руководство;
 анализ работы; обобщение опыта.
Календарный план-график реализации проекта
на 2021-2022 год
№
п/п

Мероприятие

Суть мероприятия

1

«Как здорово, что все
мы здесь сегодня
собрались!» - сентябрь
2021 г

2

«Возьмемся за руки,
друзья» - ноябрь 2021 г

3

«Рождественские
посиделки» - январь
2022 г

4

Акции «Огонек добра»
- в течение периода
реализации проекта

5

«Праздник, пахнущий
мимозой» - март 2022 г

6

Творческая мастерская
«Делимся рецептами к
Пасхе» - апрель 2022 г

Вовлечение пожилых
людей в общественную
и культурную
деятельность.
Знакомство с группой
«Добрые сердца» участниками проекта.
Психологический
тренинг педагога психолога.
Психологическая игра
педагога - психолога,
упражнения, которые
помогут сохранить память
Создание атмосферы
праздника. Проведение
мини-концерта,
посвященного Рождеству.
Адресная помощь
пенсионерам по покупке
продуктов и медикаментов,
уборка снега, другая
помощь
Работа творческой
мастерской «Золотые
руки». Создание
совместных поделок к
празднику 8 марта руками
пенсионеров и молодежи.
Проведение миниконцерта
Пожилые жители района бабушки - делятся
секретами создания
куличей с волонтерами
2

7

Творческая мастерская
по изготовлению
подарков ветеранам апрель 2022 г

Создание поделок к Дню
Победы (открытки к
акции «С днем Победы,
земляки!»).

8

Акция
«Поздравь ветерана» май 2022 г
Чаепитие «Подведем
итоги»

Поздравление ветеранов
войны, труда, пожилых
людей, детей войны, вдов.
Встреча за круглым
столом – воспоминания,
рефлексия.

9

Продвижение проекта
Информирование целевой аудитории и общественности будет проходить через публикации в
СМИ, приглашение представителей СМИ на мероприятия, приглашение пенсионеров и
молодежи. Продвижение проекта можно будет отслеживать на официальной странице
школы в инстаграм, а также через создание презентации «Людским теплом согретые
сердца!», которой могут пользоваться учителя в своей педагогической деятельности на
классных часах, уроках толерантности.
Риски проекта
Так как проект «Людским теплом согретые сердца!» направлен на привлечение внимания
молодежи к проблемам наименее защищенных слоёв населения, в связи с этим возникают
риски проекта:
№п/п

Наименование риска

1

Болезнь участников проекта

2

Занятость в конкретно назначенное время
участников проекта

Меры по преодолению возникших
рисков
Оказание помощи по быстрейшему
выздоровлению (вызов врача на дом,
покупка медикаментов и продуктов),
перенос мероприятия на другое число
Перенос мероприятия на другое
число с информированием в СМИ и
личным информированием
пенсионеров об измененной дате
проведения мероприятия

Что дальше?
Социальный проект «Людским теплом согретые сердца» планируется сохранить и
расширить путем привлечения в проект новых участников. В проект будут вовлечены
новые волонтеры из числа обучающихся в МОУ «СОШ №4 г. Ртищево Саратовской
области» и общественность города. По результатам года будет разработан новый
тематический
план
работы волонтеров с пожилыми жителями юго- западного
микрорайона, где будут учитываться их пожелания и рекомендации.



Оценка выполнения плана проекта
Рефлексия. Отзывы участников проекта.
Результаты самооценки участников проекта.
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