#МолодаяГвардия
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

#МолодаяГвардия

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта, мы хотим продолжить тему юбилейного года "75 лет со дня
окончания Великой Отечественной войны". В целях сохранения исторической
памяти Еловская СОШ, планируется 9 декабря провести спортивно
патриотическую игру «Молодая гвардия» приуроченного ко дню героев
отечества. Ученики Еловской школы разделятся на команды, состоящие из 15
человек, команды будут разновозрастные, что способствует развитие общей культуры,
будут участвовать в разных этапах: «полоса препятствий», «навесная
переправа» и организацией полевой кухни.
Концепция мероприятия состоит из блоков:
1. отборочный этап в классах ,количество группы 15-19 человек, количество
групп 13. (прохождение полосы препятствий и навесной переправы, этап
внутри класса на выявления выносливых и дисциплинированных обучающих);
2. интеллектуальный блок, количество группы 10-15 человек, количество групп
5 (на тему безопасности жизнедеятельности, знания истории РФ);
3. финальный блок посвящение в ряды Юнармии.
Рассчитываемая аудитория мероприятия 206 обучающихся. Численность
приглашенных односельчан на данное мероприятие 57 человек.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

К сожалению, в наше время на территории села Еловое отсутствует дом
культуры, который раньше проводил все патриотические концерты и
мероприятия для детей, так же нет и многофункционального спортивного
комплекса, на территории которого можно было бы проводить различные
мероприятия патриотического характера. На данный момент школа села
Елового является единственным местом, на базе которого можно и нужно
поддерживать, воспитывать, прививать, обозначать гражданского
патриотическое направление и гражданскую позицию.
Проект направлен на усовершенствование системы физического и
патриотического воспитания подрастающего поколения. В проводимых
мероприятиях примут участие юнармейцы, обучающиеся школы,
представители ДЮСШ, педагогический состав, родители образовательного
учреждения, участники боевых действий, ветераны, Администрация села
Еловое.
Комплекс мероприятий подобран в соответствии с современными потребностями. 2020 год в России посвящен
годовщине победы в Великой Отечественной войне и назван годом памяти и славы. Государство сегодня
ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. В работе нашей школы
одной из главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса
воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя
говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
Проведение спортивно-патриотической игры для учеников Еловской школы .Рассчитываемая

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

аудитория мероприятия 206 обучающихся. Численность приглашенных
односельчан на данное мероприятие 57 человек.
• Подготовить план и сценарий мероприятия
• Провести информационную компанию
• Подготовить площадку для проведения мероприятия
• Проведение мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Собрание проектной группы для разработки
плана игры

01.11.2020

Стырькова
Наталья
Николаевн
а

Изготовление информационного блока
рекламы мероприятия

до 05.11.2020

Козлова
Ксения
Николаевн
а

Размещение информационных материалов на
сайте школы, в школьной группе VK и на
до 10.10.2020
странице instagram

Козлова
Ксения
николаевн
а

Закупка необходимых материалов

до 15.11.2020

Стырькова
Наталья
Николаевн
а

Печать информационных объявлений

до 20.11.2020

Козлова
Ксения
Николаевн
а

Изготовление макетов грамот

до 29.11.2020

Стырькова
Наталья
Николаевн
а

Печать грамот

до 05.12.2020

Стырькова
Наталья
Николаевн
а

Возведение всех объектов для проведения
мероприятия

до 08.12.2020

Прищепов
Владимир
Владимиро
вич

Проведение мероприятия

09.12.2020

Стырькова
Наталья
Николаевн
а

собрание проектной группы для анализа и
составления отчетности по проекту

10.12.2020

Стырькова
Наталья
Николаевн
а

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201209

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся МБОУ Еловская СОШ с 1 по 11 класс. возрастная категория с 6
до 18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Всего приняло участия в мероприятии 263 человека из них 206 участников
Патриотической игры "Молодая гвардия" и 57 зрителей
• Привлечено 10 человек из числа активной молодежи села
• Для участии привлечены сельский совет ветеранов в составе 5 человек
• 20 человек привлечены для организации волонтерского сопровождения
• Напечатан баннер
• Напечатано 45 грамот и 161 благодарственных писем
• Для участии привлечены сельский совет ветеранов в составе 5 человек
• По итогу проведенного мероприятия обучающие в количестве 206 человек, а
также родители, педагогический состав школы окунулись в военнопатриотическую атмосферу благодаря живому общению с ветеранами и
созданной обстановки.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Емельяновский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

кубок за 1 место

1000

1

1000

2.

кубок за 2 место

1000

1

1000

3.

кубок за 3 место

1000

1

1000

4.

печать баннера

3000

1

3000

5.

фото бумага

400

3

1200

6.

краска для
принтера черного
цвета, для печати

400

1

400

7.

гречневая крупа
для приготовления
походной каши

100

10

1000

8.

тушенка для
приготовления
походной каши

200

10

2000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Инструктор по спортивному ориентированию(подготовка навесной переправы)

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

10600

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

1. Инструктора по физической культуре- 2 чел
2. Учителя технологии и ОБЖ
3. Спортивные площадки на территории школы
4. Сетка волейбольная.
5. Мячи (волейбольный, футбольный, баскетбольный).
6. Обручи.
7. Музыкальная система.
8. Микрафон.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Стырькова Наталья Николаевна

Дата рождения

13-05-1991

Номер телефона

+7 (923) 352-72-25

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/button13

Место учебы/работы

МБОУ Еловская СОШ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Козлова Ксения Николаевна

05-02-1997

+7 (950) 423-57-93

МБОУ Еловская СОШ

Прищепов Владимир Владимирович

27-10-1992

+7 (924) 990-81-69

МБОУ Еловская СОШ

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

