
1 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение     

«Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 

ТЕМА:   «Подарок любимой школе» 
Номинация: Добровольчество 

 
проект реализуется в рамках РДШ 

 

 

 

 

 

 
 Председатель РДШ , 

Президент школьного Сената 

Смирнов Даниил  

 

 

 

 

 

 

Волхов  
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Паспорт проекта 

 

Название проекта   «Подарок любимой школе» 

 

География проекта МОБУ «СОШ № 8г.Волхова», 

187400 Ленинградская область , г. Волхов, 

ул. Волгоградская, д.13 

 
 

Сроки осуществления проекта Октябрь 2016 года- май 2017года 

Конкурс «3-й этап Всероссийского конкурса 

молодежных проектов» 

Номинация  Добровольчество 

Вид проекта:   

 

 

практико – ориентированный  
 

 

ФИО авторов проекта, возраст Председатель РДШ:  Смирнов Даниил 17 лет 

Члены РДШ: АртеменкоАлина17 лет 

Криницина Любовь 17 лет 

Петрова Элеонора 14лет 

 

Участники проекта - добровольцы Учащиеся школы в возрасте от 14-18лет. Из 

них -7 человек окончили художественную 

школу и 15 человек учатся в ней. 

 

Творческие группы: 

1- «Сад мечты» 

2- «Русская изба» 

3- «Арт-бульвар» и «Малая картинная 

галерея» 

4- «Старой школе- новое веяние» 

5- «Игровая комната для детей» 

6- «Правила движения- всем на удивление» 

7-  Озеленение пришкольных территорий 

8- Группа экскурсоводов 

9- Группа «Все что нужно - починю!» 

 

ФИО руководителя проекта, 

должность, телефон 

Сайгина Надежда Геннадьевна  

8 965 050 4075 

asbsng@ mail.ru 

Полное название общественного 

объединения заявителя 

                РДШшколы №8 города Волхова 

Общий бюджет проекта, 

запрашиваемая сумма 

300 000 рублей 
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Краткое описание проекта Проект реализуется через оформление и 

озеленение рекреаций школы, работы 

школьных экскурсоводов и проведение 

мероприятий с использованием оформленных 

силами добровольцев рекреаций и уголков 

отдыха. 

Цель проекта Создание эстетически благоприятных условий 

для обучения и отдыха учащихся школы, 

путем реализации социально значимого 

проекта. 

Подпись руководителя, печать 

 

 

 

Директор школы Романов Андрей Юрьевич 

 

 

Подпись гл. бухгалтера школы 

 

 

 

и руководителя проекта  

ответственных  за целевое 

использование денежных средств. 

 

 

Печать 

 

 

 Андреева Наталья Анатольевна 

 

 

Сайгина Надежда Геннадьевна 

 

 

 

 

 

Постановка проблемы 

 

      Заявитель проекта – МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 

города Волхова» имеет репутацию учреждения, дающего учащимся 

качественные знания, способствующие реализации дальнейших 

образовательных планов выпускников. Достойное место в деятельности школы 

занимают такие направления как здоровьесберегающее, экологическое, 

патриотическое. Школа проводит серьезную работу по профориентации 

учащихся.  Ежегодно участвует в городских конкурсах проектов в рамках 

летней оздоровительной кампании. Волонтерское движение в школе состоит 

(или включает в себя) 3 отряда.  

1. МОСТ (Мобильный отряд старшеклассников)9-11классы 

2. «Данко» 7-8кл. 
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3. «ВО» (Волонтерский отряд) 4-6кл. 

Волонтеры сознательно и бескорыстно трудятся на благо других людей по 

направлениям: 

1. « Патриот» - Участие в патриотических акциях, митингах, шествиях, 

праздниках. Благоустройство памятника героям ВОВ в деревне Дубовики. 

Работа с ветеранами. 

2. «Милосердие» -Помощь престарелым людям, детям проживающим в СРЦ 

«Радуга», людям с ограниченными возможностями, помощь животным. 

3. «Здоровым быть- здорово!»- Акции, просветительские беседы направленные 

на профилактику вредных привычек, СПИДа, подростковой преступности. 

4. «Чистый город!»- Благоустройство дворов, улиц, школы. Посадка зеленых 

насаждений. Экологические марши, акции. 

«В добрые дела не нужно верить, - говорят наши волонтеры, - их нужно 

делать».Волонтерам нашей школы уже есть чем гордиться, немало добрых дел 

у них за плечами и это только начало. 

Школа №8- самая большая школа в городе.  В 32-х классах занимаются 875 

учеников.В январе 2016 года состоялось торжественное открытие новой 

пристройки к нашей школе. Ее светлые просторные рекреацииочаровали 

учащихся и родителей. Но вскоре необжитостьи пустота огромного 

пространства стала «резать глаз».  Хотелось бы оживить пустые рекреации, 

сделать их настоящим местом отдыха. 

В этом году наша школа отмечает 55-летний юбилей. На заседании РДШ 

активисты движения объявили акцию среди учащихся «Подарок любимой 

школе».  Долго решали, какой подарок школе подготовить от РДШ. И пришла 

идея обустроить рекреации новой школы и коридоры старой своими руками. На 

следующее заседание РДШ были приглашены старшеклассники с «золотыми 

руками» и члены волонтерского движения «МОСТ» («Мобильный отряд 

старшеклассников»). Желание изменить облик школы к лучшему захватила 

всех.Ребятам понравилась наша идея, и они выдали еще массу предложений. 

Все это было хорошо, но где взять средства, чтобы наши идеи воплотить в 

жизнь? И вот тут, очень вовремя, появился Всероссийский конкурс 

молодежных проектов. 

На следующее заседание каждая группа принесла разработанный план 

реализации проекта. Для обсуждения проблемы был организован и проведен 

круглый стол, на котором в ходе обсуждения использовался метод «мозгового 

штурма».В процессе деятельности мы решили использовать метод творческих 

проектов:  ведь это способствует развитию индивидуальных способностей и 

выявлению творческого потенциала обучающихся. Суть этой работы состоит в 

том, что каждый из участников творческой группы сможет проявить себя в том 
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виде прикладного творчества, которое ему ближе. Все участники могут выбрать 

себе работу по душе, самостоятельно выбрав ее размер, материалы, цветовое 

оформление.   

Задача наших руководителей: помочь добровольцам сделать правильный выбор 

композиции с учетом их склонностей, интересов, возможностей, возрастных 

особенностей, а также оказывать необходимую помощь непосредственно во 

время выполнения работы. 

 В каждой работе важно авторство, каждое произведение искусства — это 

выражение собственного «я». Выполняя работу не по заданию, а по желанию, 

обучающиеся будут вкладывать частичку своей души в каждое творение. 

Поэтому интерьер, который мы решили оформить, должен получиться уютным, 

красивым и практичным.Детские впечатления и воспоминания остаются с нами 

на всю жизнь. Чтобы эти воспоминания были светлыми и радостными, нужно, 

чтобы окружающее тебя пространство было таким же. Недаром говорится, что 

«красота спасёт мир».  

 

Цель проекта: 

Оформление школы силами добровольческих творческих групп. 

 

Задачи проекта: 

- Предоставление и обеспечение учащимся возможности осуществления пробы 

сил в оформлении интерьера; 

- Формирование навыков осознанного восприятия трудового долга и чувства 

социальной ответственности; 

- Возможность отдыха в рекреации с пользой для здоровья и 

эстетическогонаслаждения; 

- Создание условий для формирования у воспитанников понимания важности 

их личного труда для общества; 

- Привитие  участникам проекта эстетического, художественного вкуса. 

-Создание яркого индивидуального образа школьных рекреаций. 

- Создание игрового поля для игр «классики» и «крестики-нолики»; 

 

Форма организации участников проекта 

Участники проекта разделены на творческие группы: 

 

Творческая группа № 1«Сад мечты» 

Руководитель: Герасимова Наталья Викторовна (педагог дополнительного 

образования) 

Добровольцы: 

Арсеньева Диана-  8 класс 

Савицкая Алена -7класс 

Денис Лобанов -11класс 

Ксюша Кузнецова -11класс 
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Лютикова Любовь- 6 класс 

 

Творческая группа №2 «Русская изба» 

Руководитель: Сайгина Надежда Геннадьевна (зам. директора по ВР) 

Добровольцы: 

Ипатова Диана -8класс 

Смекалова Алина  -8 класс 

Артеменко Алина -11 класс  

Кудряшов Матвей-9 класс 

 

Творческая группа №3 «Арт-бульвар» и «Малая картинная галерея» 

Руководитель: Герасимова Наталья Викторовна педагог дополнительного 

образования 

Добровольцы: 

 

Ксения Лязгина-11 класс  

Тиханова Елена-9 класс 

Тиханова виктория - 9 класс 

Матвеев Владимир - 9класс 

Нечаева Аня -11 класс 

 

Творческая группа №4 «Старой школе- новое веяние» 

Руководитель: Сайгина Надежда Геннадьевна- зам. директора по ВР 

Добровольцы: 

Федосова Полина - 8 класс 

Афонина Ирина - 8класс 

Осташева  Алена- 9 класс 

Григорьева Саша- 9 класс 

Поляков Лев - 8 класс 

 

Творческая группа №5 «Игровая для детей» 

Руководитель: Сайгина Надежда Геннадьевна- зам. директора по ВР 

Добровольцы: 

Афонин Михаил- 10 класс 

Кацафан Евгений-10 класс 

Ваганова Диана -9 класс 

Коваленко Анастасия- 9 класс 

Степин Дмитрий- 9 класс 

 

Творческая группа №6«Правила движения- всем на удивление» 

Руководитель: Сайгина Надежда Геннадьевна- зам. директора по ВР 

Добровольцы: 

Алексеева Полина – 10 класс 

Гуйда Анастасия -10 класс 
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Гаджиев Андрей -9 класс 

Козырева Софья- 9 класс 

Пузанова Екатерина – 9 класс 

Завгородняя Варвара-9 класс 

 

Творческая группа №7«Озеленение пришкольных территорий». 

Руководитель: Волканова Анна Евгеньевна 

Добровольцы: 

Рыбкин Даниил-9 класс 

Луковицкая Софья- 9 класс 

Алексеев Сергей- 9 класс 

Иванов Даниил-9 класс 

Кругликов Владислав- 9 класс 

Ходунова Мария- 9 класс 

Федотова Наталья - 9 класс 

 Ковалева Анастасия - 9 класс 

 

Творческая группа № 8  «Группа экскурсоводов» 

Руководитель: Моисеева Светлана Вениаминовна (учитель русского языка и 

литературы) 

Добровольцы: 

Седов Игорь- 9 класс 

Нетрусова Валерия- 8 класс 

Щелоков Артемий-8 класс 

Савицкий Александр -10 класс 

Симачева Анастасия - 10 класс 

Нечаева Анна- 10 класс 

 

Творческая группа № 9  «Все что нужно - починю!» 

Руководитель: Коин Павел Владимирович (учитель трудового обучения) 

Добровольцы: 

Бабкин Даниил- 9 класс 

Ошкин Михаил -9 класс 

Штылев Алексей- 9 класс 

Цой Александр – 9класс 

Киселев Александр- 8 класс 

Кузнецов Илья-8 класс 

Медведев Сергей-8 класс 

Рокотов Денис- 8 класс 

Виноградов Виктор- 8 класс 

Режим работы 

Члены творческих групп принимают участие в оформительских работах после 

16.00. строго по расписанию, с разрешения родителей (законных 

представителей). 
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Собственные ресурсы: 

1. Чистые, светлые стены, готовые к росписи по тематике рекреации. 

2. Учителя, умеющие отлично рисовать. 

3. Учитель русского языка и литературы, который проведет семинар и 

поможет группе экскурсоводов написать сценарии экскурсий по выставкам 

картин и фотографий, которые будут вывешены в «Арт-бульваре» и «Малой 

картинной галерее». 

4. Средства спонсоров на приобретение занавеса в актовый зал и банера с 

надписью «Приятного аппетита» в школьную столовую.  

5. Многолетние цветы и кустарники для посадки на пришкольных участках.  

6. Предметы старины для оснащения «Русской избы» (собирали родители). 

7. Идея проекта. 

8. Добровольцы,  готовые окунуться в работу, после получения гранта! 

 

Этапы проекта 

1. Организационный 

2. Практический  

3. Аналитический 

 

План реализации проекта 

 

 

Этап проекта 

 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

Организаци 

онный 

Выявление интересов 

учащихся. 

Формулировка 

проблемы.  

 

Октябр

ь 2016 г 

 

Смирнов Даниил, 

АртеменкоАлина, 

Криницина Любовь , 

Петрова Элеонора, 

Сайгина Н.Г. 

(руководитель) 

Обследование рекреаций 

и коридоров школы. 

Октябр

ь 2016 г 

Смирнов Даниил, 

АртеменкоАлина, 

Криницина Любовь, 

Петрова Элеонора, 

Сайгина 

Н.Г.(руководитель) 

Герасимова Н.В. (педагог 

доп. образования) 

Выбор темы проекта Октябр

ь 2016 г 

участники проекта 

Формулировка цели 

проекта и задач 

 

Октябр

Смирнов Даниил, 

АртеменкоАлина, 



9 

 

 ь 2016 г Сайгина 

Н.Г.(руководитель) 

Формированиетворчески

х групп 

 

Октябр

ь 2016 г 

Смирнов Даниил, 

АртеменкоАлина, 

Петрова Элеонора, 

Сайгина 

Н.Г.(руководитель) 

Распределение задач для 

каждой группы 

 

 

Октябр

ь 2016 г 

Петрова Элеонора, 

Сайгина 

Н.Г.(руководитель) 

Утверждение эскизов и 

планов выполнения 

работ каждой 

творческой группы 

Октябр

ь 2016 г 

Смирнов Даниил, 

Сайгина 

Н.Г.(руководитель), 

Герасимова Н.В. (педагог 

доп. образования) 

Расчет сметы Октябр

ь 2016 

год 

Смирнов Даниил, 

АртеменкоАлина, 

Криницина Любовь , 

Петрова Элеонора, 

Сайгина Н.Г. 

(руководитель) 

Отправка проекта на 

конкурс  

25 

октября  

2016 

года  

Смирнов Даниил, 

Петрова Элеонора, 

 

 

Установление сроков 

выполнения проекта 

 

 

Октябр

ь 2016 г 

Смирнов 

Даниил,Петрова 

Элеонора, 

Сайгина 

Н.Г.(руководитель) 

 

Практический Подготовка 

необходимых 

материалов для работы. 

Обучающие семинары: 

«Единые правила по 

оформлению школы»;  

«Влияние цвета на 

самочувствие человека.» 

Ноябрь

-  

СайгинаН.Г.(руководите

ль проекта ) 

Герасимова Н.В. 

Договоры с 

предприятиями на 

выполнение работ по 

изготовлению мебели. 

(готовы сделать скидку) 

ноябрь  
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Выполнение 

оформительских работ 

Творческой группой 

№1 «Сад мечты» 

Ноябрь

- 

апрель 

Руководитель: 

Герасимова Н.В.  

Добровольцы 

Выполнение работ  

Творческой группой 

№2 «Русская изба» 

 

Ноябрь

- 

апрель 

Руководитель:Сайгина Н. 

Г.; 

Добровольцы 

Выполнение 

оформительских работ 

Творческой группой 

№3 «Арт-бульвар» и 

«Малая картинная 

галерея» 

 

 

 

Ноябрь

- 

апрель 

 

Руководитель: 

Герасимова Н.В.,  

Добровольцы 

Выполнение работ по 

изготовлению панно 

Творческой группой 

№4 «Старой школе- 

новое веяние» 

 

 

Ноябрь

- 

апрель 

 

Руководитель: Сайгина 

Н. Г. 

Добровольцы 

Выполнение  

оформительскихработ 

Творческой группой 

№5 «Игровая  для 

детей» 

 

 

Ноябрь

- 

апрель 

Руководитель: Сайгина 

Н. Г. 

Добровольцы 

Выполнение 

оформительских работ  

Творческой группой 

№6«Правила 

движения- всем на 

удивление» 

(разрисовка стен на тему 

«город», разметка пола) 

 

Ноябрь

- 

апрель 

Руководитель: Сайгина 

Н. Г. 

Добровольцы 

Выполнение работ на 

пришкольном участке 

творческой 

группой№7«Озеленени

е пришкольных 

Ноябрь

- 

апрель 

Руководитель: Волканова 

А.Е. 

Смирнов Д., 

Добровольцы 
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территорий». 

(Посадка многолетних 

растений и 

кустарников. 

Оформление 

альпийской горки на 

главной клумбе.) 

 

 Творческая группа №8 

«Экскурсоводы». 

Подготовка конспектов 

экскурсий по темам: - 

«Правила движения, для 

всех без исключения!» 

- «Шведский художник 

«РольфЛидберг»; 

- Художники маринисты 

России 

- Фотографии с военных 

реконструкций 

Кицерова Н.В.; 

- «Быт крестьянской 

семьи 19 века»; 

- Комнатные растения и 

уход за ними. 

- Мастер-класс 

 «Изготовление панно из 

веток и искусственных 

растений» 

 

Ноябрь

- 

апрель 

Руководитель: Моисеева 

С.В.; Артеменко Алина. 

Добровольцы 

 Творческая группа № 9  

«Все что нужно - 

починю!» 

Выполнение  мелкого 

ремонта и столярных 

работ в классах, 

коридорах и т.д. 

Ноябрь

- 

апрель 

Руководитель: Коин П. В. 

Добровольцы 

Аналитически

й 

Презентация подарка 

школе. 

Проведение 

тематических экскурсий. 

Мастер-класс. 

 

Май  

2017 г 

 Смирнов Даниил 

Добровольцы-участники 

проекта 
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Торжественный прием 

учащихся в ряды РДШ. 

Награждение 

участников проекта. 

Май 

2017г. 

Директор школы  

Смирнов Д. 

Петрова Э. 

Сайгина Н.Г. 

 

Выявление новых 

проблем и определение 

направлений 

дальнейшего развития. 

 

 

Май 

2017 

год 

Директор школы 

Смирнов Д. 

Петрова Э. 

Сайгина Н.Г. 

 участники проекта 
 

Смета проекта 
 

 
№ Строительные 

товары, 

материалы, 

мебель, и др. 

Статьи 
расходов 

код    Количество 
 

     Стоимость 

«Сад мечты» 

1 Краски, 

кисти, валики, 

растворители 

 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 7 000 руб 

2 Кашпо Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 40 х 250 = 10 000руб. 

3 Подставки 

под цветы 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 10х 1 500 = 15 000 руб. 

4 

 

Фонтанчик 

1 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 25 000 руб. 

5 Скамеечки Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 6х 3 000руб.= 18 000 

руб. 

«Русская изба» 

1 Комплект мебели 

(печка, стол, 3 

лавки, полка для 

утвари, люлька) 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 53 000 руб. 
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«Арт-бульвар» и «Малая картинная галерея» 

 

1 Краски, 

кисти, валики, 

растворители 

 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 5 000 руб. 

2 Рамки для картин Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 40х 200 = 8 000 руб. 

«Старой школе- новое веяние» 

1 Рамки для картин Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 20х 50=1 000руб 

2 Искусственные 

цветы для 

изготовления 

панно 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 8 000 руб 

«Игровая для детей» 

1 Краски, 

кисти, валики, 

растворители 

 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 5 000 руб. 

2 Круглые 

столы 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 4 х 4 000 руб. = 

16 000руб. 

3 Стульчики Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 20х 1 200=24 000руб. 

4 Дерматиновые 

подушки для 

сидения на полу 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 30х 1500руб.= 

45 000руб. 

«Правила движения- всем на удивление» 

 

1 Краски, 

кисти, валики, 

растворители 

 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 7 000руб. 

2 Набор дорожных Увеличение 340 10 000руб. 
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знаков стоимости 

материальных 

запасов 

«Озеленение пришкольных территорий». 

 

1 Инвентарь: 

лопаты, грабли, 

перчатки 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 3 000 руб. 

 Презентация 

 

1 Флаг РДШ Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 1 000 руб. 

2 Футболки с 

логотипом активу 

РДШ  

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 20 х 1 000руб.= 

20 000руб. 

3 Торжественный 

прием учащихся в 

ряды РДШ 

Награждение 

участников 

проекта.  

Прочие 

расходы  

226 20 000руб. 

Итого:    300 000 руб. 

 

 

Ожидаемые результаты 

        Результат проекта «Подарок любимой школе» должен хорошо отразиться 

на популяризации школы, а у учащихся вызвать гордость за свою 

школу.Созданные участниками проекта уголки отдыха, будут служить для 

спокойных бесед во время больших перемен или для посиделок после занятий.  

Удачный проект ландшафтного дизайна школьного двора сделает территорию 

школы не только удобной с практической точки зрения, но и улучшит её 

естественный облик.Совместная работа разновозрастных участников проекта 

будет способствовать укреплению связей между ними, сотрудничеству, 

улучшению взаимопонимания, что так важно в подростковом возрасте. 

Красивые рекреации и коридоры не только украсят интерьер школы, но и 

помогут дать участникам проекта ощущение веры в свои творческие силы, 

нужности социуму, обрести навыки межличностных отношений, привить 

любовь к своей школе. Красота, 

созданная своими руками, побудит ребят к бережному отношению к 

школьному имуществу. Этот проект станет одной из творческих форм 
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публичного отчета школы перед местным сообществом и привлечет в школу 

контингент учащихся. 

Авторы проекта предполагают, что в канун празднования ЮБИЛЕЯ любимой 

школы, мы – активные члены РДШ -  просто обязаны выиграть этот проект! 
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