
Презентация 

социально-значимого проекта для школ 

“Школа - мой дом родной. Открой в себе лидера” 

в рамках Единого проекта “Гражданский центр” 

 

Базовая идея проекта : 

Команды школ-участниц проекта  должны преобразить здание самой школы 

и школьного двора конкретными делами, чтобы именно данная школа смогла 

быть одним из весомых претендентов на звание лучшей школы АНД-района с 

получением инвестиционной суммы денег на развитие школы-победительницы 

проекта. 

Цели проекта :    

1. Дать возможность школьному сообществу получить опыт организации 

территориального самоуправления для  активизации творческого потенциала и 

жизненного тонуса ученика, педагога, родителя, наставника, и на этой основе 

принять на себя ответственность за свою жизнь. 

2. Развивать способность учеников школ к коллективно-сознательному 

сотворчеству в реализации любых созидательных программ действий. 

3. Создавать новую культуру отношений на основе обмена своими 

способностями и талантами между родителями и детьми, между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, между старшими и младшими 

учениками. 

4. Представить Днепропетровскую область как передовую область в Украине 

по консолидации сил общественности и властей под эгидой проведения массового 

социально-значимого проекта с пользой для государства и жителей АНД-района, 
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который имеет конкретные точки приложения в помещениях школ и школьных 

дворах.   

Предлагаемый проект решает следующие задачи :  

1) объединяет круги общественности, органов управления и бизнеса в 

рамках социального взаимовыгодного партнерства с целью популяризации 

патриотизма среди населения с пользой для страны и жителей АНД-района; 

2) нарабатывает механизмы взаимодействия общественности с городской 

администрацией и администрациями школ при подготовке к проведению 

конкурса среди школ города .  

Планируемые сроки реализации проекта среди школ АНД-района : апрель – май 

2015 г. 
 

1. Обоснование выбора школ как места проведения проекта.  

Из всех имеющихся общественно-значимых заведений, которые находятся в 

коммунальной собственности и состоят на балансе у государства, а это : школы, 

детские сады, техникумы, училища, университеты и институты, больницы, дома 

культуры и творчества, спортивные и музыкальные школы и т.д.,- наиболее 

популярными и чаще всего за жизнь посещаемыми являются школы. Эту же идею 

еще в 2011 году подтвердила государственная статистика привлекательности 

школ среди обычных жителей страны. 

2. Примеры конкретных дел, которые  могут делать школы-участницы 

проекта . 

2.1. Внутри школы могут выполняться нижеследующие инициативы 

школьных команд:   

        А) украшение живыми цветами, растениями, 

        Б) обновление гардин, занавесок, жалюзи на окнах, 

        В) создание мини творческих экспозиций в холле , при входе в помещение 

школы, в видных углах на этажах (стенды, мини водопады, лучшие рисунки, 

поделки учеников и т.д.), 

        Г) мини архитектурные формы в виде образов людей, животных а также в 

виде экспозиций античного мира, казачества, известных периодов истории нашей 

Родины, 

       Д) модернизация музеев, мини музейных уголков в школах, где они 

имеются, и обновление стендов, мебели и т.д. этих музеев согласно реальных 

потребностей каждой школы. 

2.2. На фасаде школы могут быть реализованы нижеследующие примеры 

инициатив команд-участниц конкурса : 

       А) покраска, побелка фасада, 

 Б) нанесение художественного сюжета на наиболее показательной стене или 

рисунка на патриотическую тему в размере целой стены. 

2.3. На территории школьного двора могут быть использованы следующие 

идеи для реализации : 

      А) массовая высадка деревьев, кустарников, аллей цветов, 



      Б) покраска, побелка забора или нанесение мини художественных сюжетов 

1:1 по теме как изображено на стене фасада школы для поддержания единого 

стиля, 

     В) ремонт или расширение зоны спортивной площадки, 

     Г) ремонт имеющихся и установка дополнительных лавочек, мини зон 

отдыха, 

    Д) создание у/над въездными центральными воротами в школьный двор 

стелы в виде мини архитектурной формы как визитной карточки данной школы, 

включая (при желании) надпись девиза школы. 

Вышеуказанный список инициатив является очень узким по сравнению с 

возможным творческим подходом команд-участниц школ.  

Главное условие:  соответствие целям проекта, то есть совместное 

взаимодействие учеников всех возрастов между собой, а также прямое 

взаимодействие между родителями и детьми, между детьми и педагогами, 

между педагогами и родителями. Внедрение системы позитивного 

наставничества на основе обмена способностями и талантами каждого.  

3. Алгоритм реализации проекта : 

3.1. Съемка процесса выполнения конкретных дел на благо родной школы 

командой-участницей проекта в форме видеоролика (примером может послужить 

известная телепрограмма “Квартирный вопрос”, где производится съемка 

комнаты до ремонта, потом процесс преображения комнаты по этапам ремонта и в 

конце для наглядности отличия комнаты до и после ремонта показывается 

конечный результат). В сюжете видеоролика приветствуется отображение 

герба/девиза/гимна школы с уточнением уникальности истории школы, что 

является результатом совместной деятельности педагогов, родителей и учеников 

школы.  

3.2. Подача видеороликов для рассмотрения в Координационный Совет, 

состоящий из состава представителей общественности  и властей. 

3.3. Выбор лучших из всех представленных видеороликов школ-участниц 

конкурса для определения перечня школ на возможное посещение 

представителями Координационного Совета.  

3.4. Определение одного или нескольких победителей с вручением дипломов 

государственного образца и получением инвестиционной суммы денег на развитие 

школы-победительницы или нескольких лучших школ по оценкам компетентного 

жюри. 


