
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 438   Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Название проекта Предновогодние чудеса 

 

Основания для разработки 

проекта 

 Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района 

Санкт-Петербурга (утверждена приказом от 12.10.2020 

№12-О); 

 Программа воспитания (утверждена приказом от 

30.08.2021 №164-О); 

 План работы ОДОД на 2021-2022 учебный год 

(утвержден приказом от 30.08.2021 №164-О). 

Вид проекта воспитательный 

Направление проекта трудовое 

Актуальность проекта Организация и проведение праздничных мероприятий в 

школе имеет в своей основе не только досугово-

развлекательную цель, но и большую воспитательную 

ценность - развитие личности обучающихся, их 

интеллектуального, творческого и духовного потенциала 

через реализацию коллективно-творческих дел в рамках 

заданной тематики.  

Процесс подготовки к школьному празднику позволяет 

создать условия для: 

 расширения кругозора - знакомства с духовным 

наследием своего народа и других стран (обряды, ритуалы, 

традиции); 

 сотрудничества взрослых и детей в разных вариантах 

(ребенок-ребенок, ребенок-взрослый (педагог), ребенок-

взрослый (родитель/законный представитель), взрослый 

(педагог)-взрослый (родитель/законный представитель); 

 творческого развития и трудового воспитания 

обучающихся; 

 позитивного психологического настроя. 

Самый долгожданный и любимый праздник в школе — 

это Новый год с его всевозможными развлечениями, 

конкурсами и сюрпризами. Умело и продуманно 

организованный в школе новогодний праздник, 

наполненный необходимым содержанием, позволяет 

организовать не только праздничный досуг обучающихся, 

но и создать условия для творческого развития и трудового 



воспитания обучающихся и развития детско-взрослого 

сотрудничества.  

Участники проекта  

(обучающиеся/ родители/ 

педагоги) 

Обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители) обучающихся 

Количество участников 

проекта 

180 

Цель проекта  создание условий для вовлечения обучающихся в 

общественно значимую трудовую деятельность по 

оформлению класса и школы.  

 приобщение родителей (законных представителей) к 

созданию единого образовательного пространства вокруг 

ребенка. 

Задачи проекта  расширить знания детей о праздновании Нового года, 

воспитывать любовь к русским традициям; 

 раскрыть возможности и творческие способности детей 

через разнообразные виды деятельности; 

 создать позитивный настрой в преддверии Новогоднего 

праздника; 

 развивать интерес родителей (законных 

представителей) обучающихся к жизни школы; 

 расширять формы работы с семьей; 

 развивать у школьников инициативу, организаторские 

способности, приучать активно участвовать в подготовке и 

проведении праздника в классе и семье. 

Описание проекта В процессе бесед, обогатятся знания и представления 

детей о народном календаре, об обычаях встречи 

новогоднего праздника, его атрибутике, персонажах,  

расширение кругозора участников проекта, устойчивое 

стремление обучающихся к приобретению 

систематизированных знаний.  

Участие в проекте обеспечит положительную динамику 

развития ценностных ориентаций и творческих 

способностей обучающихся, их желания и готовности к 

совместной деятельности как внутри семьи, так и на 

занятиях в образовательном учреждении. Повышение 

уровня вовлеченности родителей в совместную с детьми 

познавательно-творческую деятельность, укрепление 

семейных связей. В процессе участия в проекте 

обучающиеся разовьют навыки самостоятельного анализа 

и синтеза личных возможностей, приобретут умение 

работать в команде, обучатся способам и приёмам 

проведения содержательного игрового досуга. 

Результатом участия в социально значимых мероприятиях 

проекта станет положительная динамика социально-

коммуникативных навыков обучающихся, их проектных, 

исследовательских умений. 



Ожидаемые результаты Все ожидаемые результаты проекта можно разделить на 

две группы: результаты – творческие продукты и 

результаты – педагогические эффекты.                                            

1 группа результатов.                                                                 

Это выставка новогодних поделок, создание стенгазеты, 

написание писем Деду Морозу, созданные в результате 

совместной деятельности детей и взрослых в рамках 

проекта                                                                                                  

2 группа ожидаемых педагогических результатов может 

быть трёх уровней: уровень знаний, уровень отношений, 

уровень приобретения жизненного опыта. 

Сроки реализации 29 ноября -24 декабря 2021 года 

Механизмы реализации 

проекта 

Подготовительный этап – Руководители проекта знакомят 

участников с планом проектной деятельности. 

Формирование творческих групп.  Распределение 

обязанностей. Введение обучающихся в проектную 

деятельность, выбор форм работы с детьми, родителями. 

Подбор художественного, иллюстративного (наглядного) 

материала, изучение интернет - ресурсов. Составление 

плана работы по созданию продукта. Знакомство с 

планом деятельности                                                      

Деятельностный этап –Проведение организованно- 

образовательной деятельности с обучающими:        

Коммуникация: беседы, развитие свободного общения с 

взрослыми и обучающими.                                                   

Познание: беседы об истории праздника, просмотр 

мультфильмов, сказок по теме.                                     

Чтение: чтение художественной литературы, написание 

письма Деду Морозу                                                             

Социализации: изготовление новогодних поделок, 

снежинок и елочек для выставки, создание стенгазеты. 

Украшение класса.                                                      

Музыка: разучивание песен, танцев для хоровода.               

Безопасность: инструктажи при проведении елки и 

новогодних каникул.                                                               

Обобщающий (аналитический) этап – Проведение 

новогоднего праздника «Приключения у новогодней 

елки». Выставка поделок, сделанных обучающими. 

Исполнители Обучающиеся, педагоги, родители (официальные 

представители) 

Ответственный за 

реализацию проекта 

Жарова М.Л., Войнова Н.И., 

Прядильщикова Р.Б.,  Шпакова Е.В., Морозова О.В. 

Финансирование проекта Реализация проекта осуществляется без привлечения 

дополнительных финансовых средств 

 

 

 



 


