
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный проект 

«Волгодонск –  

наш общий дом» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Авторы:  
Актив Школьного Ученического Совета 

 
 
 
 
 
 
 

Волгодонск 2013-2014-2015



 1

Введение 
 Социальное проектирование в современном российском обществе пред-
мет не столь новый, но всё равно при каждом упоминании термина «социаль-
ный проект» у слышащего его человека возникает непринуждённый интерес. 
Хотя для многих и сейчас определение социального проекта до конца не прояс-
нилось. Мы считаем, что социальный проект – это комплекс мероприятий, 
направленных на пользу обществу.  

В 2014-2015 уч.году мы решили продолжить проект «Волгодонск – наш 
общий дом», начатый нами в 2013 году. 
 Учитывая патриотическую направленность проекта, мы выделили основ-
ные его цели : 

1. Развитие у участников проекта и лиц, наблюдающих за его реализаци-
ей, чувства любви к малой Родине; 

2. Создание привлекательного и позитивного образа человека-патриота, 
заботящегося о своей Родине путём выполнения простых доступных 
каждому работ. 

Исходя из этих целей, мы сформировали следующие задачи проекта: 
− приведение в порядок территории Волгодонска (по средствам сбора 

мусора, увеличения количества мусорных урн); 
− привлечение к работе по улучшению облика города предпринима-

телей, депутатов и других активных лиц; 
− информационная работа, направленная на воспитание любви к Ро-

дине и стремления заботы о ней. Социальная реклама. Привлечение 
СМИ. Работа со школьным сайтом. 

 
Содержание социального проекта. 

 Данный проект имеет в своей сути практическую работу, заключающую-
ся в заботе о малой Родине. Поэтому при рассмотрении содержания проекта 
следует выделить три основных этапа. 

Первый этап – подготовительный. Данный этап заключается в подго-
товке и рассмотрении дополнений и нововведений социального проекта. На со-
брание Актива ШУС было вынесено несколько поправок в план реализации 
проекта на предстоящий учебный год.  

В ноябре нами был пересмотрен круг лиц, которых возможно привлечь к 
реализации выбранного проекта. К таковым мы отнесли фирму Тёплые окна, 
Английский клуб (арендует помещение в школе). Выбор лиц нами был произ-
ведён не случайно. Все они имеют отношение к району школы №15. Стоит от-
метить, что список подобных лиц не окончательный. Он будет расширяться в 
течение реализации проекта. 

Второй этап реализации проекта – основной. Как видно из названия 
этапа, он будет являться самым масштабным. Данный этап будет продолжаться 
с декабря 2014 года по апрель 2015 года.  

Основными работами по реализации проекта в декабре 2014 года будут 
являться проведение виртуальных экскурсий по территории города для уча-
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щихся средней ступени обучения, участие в выпуске школьной экологической 
газеты, выпуск листовок о ходе реализации проекта. В свою очередь, проведе-
ние экскурсий по городу позволит познакомить ребят со страницами истории и 
с героями Волгодонска, что в итоге должно привести к усилению чувства гор-
дости за свой город, за город в котором живёшь и ты.  

Январь 2015 года содержит в себе следующие мероприятия по реализации 
проекта. Выпуск и распространение второй версии листовок, которые будут со-
держать помимо призывов к бережному и заботливому отношению к террито-
рии Волгодонска информацию о проведённых нами в рамках реализации про-
екта мероприятиях. Кроме того, в январе мы планируем провести викторины на 
знание истории и территории нашего города. Игровые формы работы нами за-
планированы не случайно. Во-первых обычные лекционные занятия и семина-
ры и так в большом количестве присутствуют в деятельности учеников. Во-
вторых, игровые формы, как известно, наилучшим ненавязчивым способом по-
могают закрепить знания ученикам о рассматриваемом объекте. 

В феврале 2015 года мы подведём промежуточные итоги реализации про-
екта. Рассмотрим, что получается у нас удачно, а чему следует уделить допол-
нительное внимание. Помимо того, в январе мы планируем рассмотреть допол-
нительные варианты развития некоторых направлений проекта. Также, в фев-
рале продолжатся виртуальные экскурсии для учеников среднего звена школы 
№15 по территории города. Кроме того, в феврале мы запускаем акцию «Бата-
рейку сдаёшь – природу бережёшь!», которая будет направлена на сбор и ути-
лизацию отработавших батареек. 

В планах реализации проекта на март 2015 года у нас состоят проведение 
экологических рейдов по территории города для сбора мусора установка му-
сорных урн и распространение листовок о нашем проекте среди жителей горо-
да. Но, если в феврале мы планируем распространять листовки в основном в 
школе, то в марте при благоприятных погодных условиях мы продолжим их 
распространять на улицах города. По нашему мнению, работа участников про-
екта по сбору мусора разовьёт в них самих заботливое отношение к родному 
городу. Ведь когда ты сам собираешь мусор, ты гораздо быстрее понимаешь, 
что намного полезнее для окружающего тебя мира и тебя самого выбрасывать 
его именно в урну. Помимо развития положительных качеств участников про-
екта, мы надеемся привлечь внимание окружающих к благоустройству Волго-
донска.  

Идея установить урны для мусора на территории микрорайона также 
пришла нам не случайно. Отправляясь каждый день их дома в школу, мы про-
ходим по территории микрорайонов №14 и №17 (большинство участников Ак-
тива ШУС проживает на территории этих микрорайонов). И каждый день мы 
можем видеть, что эта территория часто оказывается загрязнена брошенным не 
в урну мусором. Что говорить, если многие из нас, гуляя по микрорайону, стал-
кивались с проблемой, когда этот мусор и выкинуть некуда – не хватает мусор-
ных урн. Исходя из такого положения дел, актуальность установки урн не за-
ставляет себя доказывать. И всё также при установке урн мы будем распро-
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странять среди населения листовки с призывом чистоплотного отношения к 
территории своего города и двора. 

Апрель 2015 года будет являться заключительным этапом для нашего 
проекта. К этому времени он будем уже по большей части завершён. Нам нуж-
но будет подвести итоги и выявить те стороны проекта, которые нам особенно 
удались и те, которые нужно доработать или исправить. Но подведение итогов 
проекта совершенно не помешает нам ещё несколько раз выйти на территорию 
города с целью посадки деревьев и сбора мусора. 

Конечно, все этапы проекта мы будем обязательно освещать на сайте 
школы www.15school.org в разделе Самоуправление. Кроме того, мы планируем 
сотрудничать со средствами массовой информации, такими как телекомпании 
ВТВ, ТРК ВВ, АНК, газетами Блокнот, Волгодонск, информационными сайта-
ми города оВолгодонске.ru, VDNEWS, Волгодонск.про и другими. 

По результатам вышеизложенного можно составить следующий план ре-
ализации проекта «Волгодонск – наш общий дом»: 
Период этап Деятельность 

ноябрь 
2014 

П
о
д
го
то

-
в
и
те
л
ь
н
ы
й
 

Рассмотрения вариантов проектов. Конкретизация выбранного 
проекта. Выяснение целей и задач проекта. Определение лиц, 
возможных для привлечения к реализации проекта. 

декабрь 
2014 

О
сн
о
в
н
о
й
 

Участие в выпуске экологической газеты школы №15. Вирту-
альные экскурсии для учащихся средней школы по территории 
Волгодонска. 

январь 
2015 

Выпуск экологических листовок и привлечение внимания уча-
щихся к экологическим проблемам города. Показ видеороли-
ков о городе Волгодонске, проведение тематических викторин. 

февраль 
2015 

Подведение промежуточных итогов проекта. Рассмотрение ва-
риантов дополнительных задач проекта. Виртуальные экскур-
сии для учащихся средней школы по территории Волгодонска. 
Акция «Батарейку сдаёшь – природу бережёшь!» 

март 
2015 

Выпуск экологических листовок и привлечение внимания ро-
дителей и жителей города к экологическим проблемам Волго-
донска. Проведение экологических рейдов в наиболее замусо-
ренных районах города. Установка мусорных урн. 

апрель 
2015 

З
ак
л
ю
ч
и
-

те
л
ь
н
ы
й
 Облагораживание территории города путём посадки зелёных 

насаждений. Проведение экологических рейдов. Подведение 
итогов проекта. 

  
 В результате любой масштабной деятельности, а тем более целого проек-
та, неизбежны материальные расходы. Наш проект также нуждается в некото-
ром финансировании. Если такие мелкие расходы, как выпуск листовок, 
оформление плаката, покупка мешков для мусора и рабочих перчаток мы смо-
жем осуществить с помощью средств, выделяемых на воспитательную работу в 
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школе, то более крупные расходы на приобретение мусорных урн и ремонтного 
материала для скамеек мы планируем осуществить за счёт привлечения допол-
нительных средств. А именно, обратившись за помощью в фирму Тёплые окна, 
Английский клуб (арендует помещение в школе). 
 

Заключение 
 Рассматривая данный проект, сложно усомниться в его социальной 
направленности. Ведь в нём будут участвовать не только учащиеся школы №15, 
но и жители города Волгодонска. Именно на них будут нацелены информаци-
онные акции по распространению листовок. Кроме того, нельзя забывать, что 
самый лучший способ изменения сознания окружающих и привлечения их к 
позитивной деятельности является личный пример. А подобный способ работы 
при реализации проекта нами будет использоваться достаточно часто (установ-
ка мусорных урн, уборка мусора и т.д.).  

Необходимо указать ещё на одну важную сторону проекта. Это получе-
ние навыков работы в коллективе его участниками, их социализация и приоб-
щение к позитивным ценностям, таким как порядочность, чистоплотность и за-
ботливое отношение к окружающему миру. 

Конечно, качество реализации проекта будет зависеть от личного вклада 
каждого из его участников. Поэтому очень важно, чтобы каждый понимал важ-
ность реализации проекта и принимал в нём исключительно добровольное  уча-
стие, основанное на самостоятельном решении. 

Главным результатом проекта должно стать повышение осознанности его 
участников и наблюдателей в области отношения к родному городу, малой ро-
дине. Мы планируем, что проект поможет воспитать и усилить чувство гордо-
сти и любви к городу Волгодонску. Также, результатом проекта, конечно, будет 
улучшение внешнего вида территории города Волгодонска. И не только за счёт 
наших экологических рейдов и посадок деревьев. Мы надеемся, что наш при-
мер воодушевит других горожан позаботиться о территории своего города и 
двора. 

В итоге, нужно заметить, что актуальность изложенного проекта является 
достаточно явной и будет оставаться такой ещё долгое время. Также, нужно 
упомянуть, что проект доступен для реализации, причём не только на базе шко-
лы №15 города Волгодонска, но и в других учебных заведениях, объединениях 
и общественных группах.  


