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Паспорт Социального 
проекта 

• Идея  проекта: Строительство снежного городка на территории 
школы для жителей поселка  

• Целевая группа: жители поселка 
• Организация-исполнитель: актив органов ученического 

самоуправления МКОУ «Светлополянской ООШ» 
• Куратор проекта: Канц С.А., заместитель директора по 

воспитательной работе, куратор школьного ученического 
самоуправления. 

• Сроки выполнения: август 2013г. – январь 2014 г. 
• Район работ: Кетовский район, п.Светлые поляны, 1 мкрн, д. 



Инициативная группа 
проекта 

• Немиров В.А.: старший менеджер проекта,  
• Зяблова Ирина: Помощник главного менеджера, 

программист, юрист 
• Гусев Александр: Экономист проекта  
• Зяблова Л.Н.: 
• Социолог и ответственный по связям с 

общественностью, художник оформитель 
• Строительная бригада проекта Ханин Виктор, 

жители поселка 
• Шадрина Марина: Культ организатор проекта 
• Канц Елена, Иманкулова Гульфия Фотограф 

проекта 



Актуальность 
На сегодняшний день в поселке очень мало мест, 

предназначенных для культурного отдыха детей. 
Нет досуговых центров,  в зимнее время не 
проводятся мероприятия в поселке. 

 Мы решили строить снежный городок на территории 
школы, т. к. эта территория имеет ограждение, там 
большинство ребят младшего возраста проводят 
свободное время. Построенный снежный городок 
станет местом встречи ребят, центром развлечений, 
даст возможность родителям с маленькими детьми 
организовать катание с горок на свежем воздухе. 

Мы думаем, что строительство снежного городка 
позволит сплотиться учащимся школы, 
осуществить творческие идеи ребят, организовать с 
интересом досуг и укрепить здоровье. 



      Цель нашего проекта 

• Строительство снежного городка на территории МКОУ 
«Светлополянской ООШ» для организации досуга жителей 
поселка 
 

• Целевая группа- жители п.Светлые Поляны 



Задачи проекта 

 

Создать книгу 

отзывов и 

предложений 

снежного городка. 

 

Реализовать 

строительство 

снежного городка; 

 

Собрать 50-60% 

необходимой суммы для 

реализации проекта 

самостоятельно; 

 

Определить  

источники 

ресурсов проекта 

 

Познакомиться с 

технологией социального 

проектирования Определить актуальность 

проекта 

 

Составить план действий по 

реализации проекта 

 

Составить график действий 

 

Составить смету 

проекта; 

 



План действий    
реализации проекта 

№ Название этапа Срок Краткое содержание 

1. Подготовка учащихся над 

проектом 

1-31 октября 2013 Знакомство с методикой социального проектирования. 

Организация инициативной группы. Определение временных 

сроков проекта. 

2 Выбор проблемы. 1-31 октября 2013 Выбор социальной проблемы. Причины существования данной 

проблемы, цели, задачи. Изучение возможности команды 

реализации проекта. 

3. Сбор и анализ информации по 

проблеме 

Ноябрь 2013 Проведение социального опроса жителей поселка. Изучение 

необходимых ресурсов СМИ, Интернет по проблеме. 

4. Разработка собственного плана 

решение проблемы 

Ноябрь-декабрь 

2013 

Составление рабочего графика Определение обязанностей и  их 

распределение внутри команды. Определение  необходимых 

ресурсов и источников их получения. Составление бюджета. 

 Разработка системы оценки проекта.  

5. Реализация плана действий Ноябрь-декабрь 

2013 

Формирование общественного мнения.  

Поиск деловых партнеров. 

Проведение официальных переговоров. 

Получение необходимых ресурсов. 

Проведение плановых мероприятий. 

Оценка и контроль выполнения. 

Корректировка хода реализации проекта  

6. Составление портфолио Январь-февраль 

2014 

Составление папки документов, оформление стенда 

7. Презентация проекта Ноябрь-февраль Оформление устной защиты проекта. Обоснование логики и 

эффективности проекта. 

8. Рефлексия Декабрь 

2013 

Анализ результатов работы над проектом: проанализированное 

выполнение поставленных задач, соотношение результатов с 

поставленной целью.  



Социальный опрос  жителей поселка 

Ездите ли вы в зимний городок на 
площади «Ленина»? 
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Социальный опрос  жителей поселка 

Ездите ли вы в зимний городок на Площадь 
с.Кетово? 
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Социальный опрос  жителей поселка 

Хотели бы вы, чтобы в нашем поселке был 
свой зимний городок? 
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Социальный опрос  жителей поселка 

Вы готовы оказать помощь в строительстве 
снежного городка? 
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Нормативно-правовая база 
 

• Всеобщая декларация прав человека ст.22, 25. 

• Конвенция ООН  правах ребенка ст.13, 27, 29, 31 п.1, 2. 

• Конституция Российской Федерации ст.2, 45 п.1, ст.17 п.3, 
ст.29 п.1, 4, 5, ст.30 п. 1, 2, ст.37 п.1, 2, ст.44 п.1, 2. 

• Гражданский кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон об общественных объединениях ст.5. 

• Федеральный закон о благотворительной деятельности и 
благотворительных организаций ст.2 п.1, 7.  

• Российская программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2006-2010» 

• Концепция гражданско-патриотического воспитания 
молодежи Челябинской области 

• Устав школы 

• Школьное ученическое самоуправление 

• Приказ директора школы об участии МКОУ 
«Светлополянская ООШ» в районом конкурсе социальных 
проектов «Я – гражданин России. 



Анализ СМИ 
• 1. Районные газеты за год: 
• Собеседник 
• 2.  Городские газеты и журналы за 

год: 
• Новый мир 
• Курган и Курганцы 
3. Интернет 



Бюджет проекта 
 

25 тысяч рублей 
Канцелярские товары 

Освещение 

Елка 

Услуги машины «Привоз снега». «Привоз шин» 

Строительные материалы для ледяных фигур 

Костюмы и реквизит на театрализованно -спортивные 
мероприятия 

Подарки классам за участие в конкурсах по проекту 

Поддержание снежного городка 

Снежные лопаты 

 

 

 



Источники ресурсов 

Человеческие 
Учащиеся 1-9 класс МКОУ   
Родители учеников МКОУ  

Учителя МКОУ  
Жители поселка 

 

Материальные 
Администрация района 

Администрация с/с 
Общественный фонд  

ИП Немиров 
ИП  Ерзиков 
ИП Баранов   

Родительский комитет 

школы 

 

Денежные 
5 т. Рублей 

(благотворительный 

концерт, ярмарка) 
Благотворительные 

контейнеры( были 

установлены в магазине и 

в автосервисе возле 

школы) 



Наши  
социальные партеры 

Администрация района 
Администрация с/с 

ИП Немиров 
ИП Ерзиков 
ИП Баранов 

Родительский комитет школы 



 

 Разработка проектов снежного 
городка. 



 

Пожарная часть  
 



 

Автосервис ИП Пагосян 



Письмо социальным 
партнерам 

Уважаемый Вячеслав Александрович! 
Инициативная группа менеджеров социального проекта 

«Зимнее приключение Смешариков» , учащиеся МКОУ 
«Светлополянской ООШ» обращаются к Вам с просьбой 
оказать содействие в разработке проекта зимнего 
городка. 

Нами была предложена идея создания снежного городка в 
паселке на территории МКОУ, с целью организации 
зимнего досуга жителей поселка, ввиду отдалённости от 
районного и городского зимних городков.  

Для реализации проекта просим Вас создать жюри с целью 
определения  победителей конкурса «Лучший проект 
Зимняя сказка п. Св.Поляны 2014» среди учащихся 
нашей школы, который проходит в МКОУ 
«Светлополянской ООШ» среди учащихся 1-9 классов. И 
на основании лучших работ оформить генеральный 
проект Зимнего городка. 

С уважением, инициативная группа социального проекта 
МКОУ «Светлополнской ООШ» 



Зарабатываем деньги сами 

• Установить контейнер для сбора 
средств для строительства 
снежного городка (5 тыс.); 

• Организовать благотворительный 
концерт ко дню матери: ярмарка, 
продажа школьной газеты, учетная 
ведомость по сбору 
благотворительных средств (6 
тыс.- план, факт -4 тыс.рублей); 

 



Установлены банки на сбор 
средств в магазинах рядом 

со школой 



Установлена банка для сбора 
средств на автомойке 





Рисунки учащихся МКОУ  
и воспитанников школы искусств 



Проект городка 



Проект городка 



Начальный проект городка 



А построили … 

• 3 горки с перилами 

• 7 фигур 

• ёлка 



 



Открытие городка состоялось 
28 декабря 2013г. 

Мы построили отличный городок!!!  

Пусть наш городок не такой красивый как 
районный и городской, но он мало 

затратный и строили мы его своими руками. 

 Для нас это ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

Каждый день городок посещают более 50 
детей п.Светлые Поляны. 

31 декабря, в канун Нового года, площадь 
городка была заполнена жителями, так, что 

яблоку некуда было упасть. 

Наш городок, действительно, стал центром 
развлечений в поселка !!! 

 



Спасибо за внимание! 


