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Паспорт проекта 
                                                                Мы вместе столько лет, и дело в том, 

                                                                           Что каждый остаѐтся сердцем молод, 

                                                                       Что каждого встречает общий дом, 

                                                                             Который назван просто – наша школа 

 

1. Полное название проекта «День рождения школы» 

2. Цель проекта Повышение престижа школы, формирование 

чувства любви к школе, воспитание чувства 

уважения к старшему поколению и чувства 

гражданина и патриота. 

3. Направление деятельности Духовно-нравственное развитие детей 

средствами познавательной и развивающей 

деятельности. 

4. Актуальность проекта Школьные традиции – это ниточка, которая 

связывает поколения учеников и педагогов, 

сохраняя суть и все самое лучшее, что делает 

школьную семью крепче, праздники – 

торжественнее и ярче, а жизнь в школе – 

разнообразнее и интереснее. Любовь к Родине 

начинается с любви к своей семье, своему двору, 

своей школе. 

Очень хочется, чтобы каждый ребенок, каждый 

взрослый проникся чувством любви и гордости к 

своей школе. День рождения школы- прекрасный 

повод для активизации работы по объединению 

детей и взрослых вокруг социально значимой 

цели, а также по побуждению всех участников 

воспитательного процесса к созидательной 

деятельности, способствующей ценностно-

нормативному единству ученического, 

родительского  и учительского коллективов. 

 Задачи проекта 1.  Разработать и осуществить меры по 

подготовке и празднованию мероприятия «День 

рождения школы». 

2.  Создать систему тесного сотрудничества 

учитель-родитель-ученик в процессе подготовки 

к празднику. 

3.  Продолжить сохранение и развитие лучших 

школьных традиций, связь поколений. 

 Предполагаемые 

результаты 

1. Вовлечение в процесс реализации проекта, 

проведение мероприятий по плану проекта 

максимально возможного количества участников 

образовательного процесса, а также родителей 

учащихся и друзей школы.  

2. Повышение мотивации обучающихся к 
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участию в школьных делах.  

3. Развитие сотруднических отношений: ученики 

– учителя – родители.  

4. Учащиеся будут стремиться сохранить и 

умножить традиции школы, оставить свой вклад в 

истории образовательного учреждения. 

5. Празднование Дня рождения пройдет 

интересно, познавательно, празднично. 

 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее проект 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа № 141» 

 Адрес, телефон ул. Воронова, д. 18г, г. Красноярск, 660131 

телефон: (391) 220-30-60 

 Место реализации МАОУ СШ № 141 

 Количество, возраст 

учащихся 

1034 обучающихся 

7-18 лет 

9. Сроки реализации С 01 сентября по  по 10  декабря 2022 года,       

 

10   Команда проекта - Заместитель директора по воспитательной 

работе -  Беккер Галина Юрьевна; 

galya.bekker2014@yandex.ru  

- Педагог-организатор – Сандарс Николай 

Александрович 

- Педагог-организатор – Левицкая Лидия 

Анатольевна 

- Кондрашов Михаил ( учащийся 11А класса, 

лидер УСШ) 

- Петрова Екатерина (учащаяся 11Б класса, лидер 

УСШ) 
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1. Введение 

. 

       Школа – это содружество педагогов, учащихся и родителей, 

объединенных целью создания комфортных условий для получения знаний, 

образования. Часто школу называют вторым домом. И это не случайно, ведь 

большую часть времени дети проводят в школе, именно здесь происходит 

формирование и становление личности, выбор профессии. 

Успешность каждого ребенка в будущем зависит не только от него самого, 

но и от того, чему и как его научили, какой пример взрослых был перед 

глазами. 

      Проект является хорошим способом помочь детям почувствовать 

масштаб происходящих событий путем личного участия. 

Проект полезен для всех: это среда для эффективного изучения и обсуждения 

истории, развития, становления, будущего школы, ее успехов и сложившихся 

традиций, передаваемых из поколения в поколение, хорошая база для 

укрепления связей ученик – учитель-родитель.  

       Огромный "плюс" любого проекта в том, что его конечный результат 

"осязаем". Это праздник по форме, по содержанию и по внутреннему 

состоянию души. Но, чтобы это произошло, требуется длительный и 

кропотливый период подготовки. 
 

2. Этапы работы над проектом: 

Проблемно – целевой этап ( 01.09.2022 – 10.09.2022): 

1. Постановка проблемы - как интересно и качественно провести День 

рождения школы 

2. Определение цели проекта. 

3. Постановка задач. 

Организационный этап ( 11.09.2022 – 30.09.2022): 

 Создание творческой группы по подготовке к Дню рождения школы. 

 Распределение обязанностей внутри творческой группы. 

 Проведение общешкольного родительского комитета, актива школы. 

  Выработка алгоритма действий. 

 Выбор ответственного за ведение проекта 

  Составление плана мероприятий праздничной Недели школы 

Практический этап ( 01.10.2022 – 25.11.2022) :  

 Работа творческой группы по освещению событий, проблем в ходе 

подготовки к юбилею. 
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 Размещение информации о праздновании юбилея школы на сайте 

школы и в сети Интернет. 

  Работа с родителями по оказанию помощи в подготовке мероприятий к 

юбилею школы. 

 Подбор материалов и разработка сценариев праздничных мероприятий. 

 Участие детей в творческих конкурсах. 

 Оформление школы к юбилею. 

  Подготовка выставочного материала. 

 

План мероприятий по подготовке к праздничной Недели школы 

 

Мероприятия 

(содержание 

работы) 

Сроки Результат Ответственные 

Создание 

оргкомитета по 

подготовке к 

юбилею школы 

Сентябрь 

2022 год 

Утверждение плана 

работы по 

подготовке к 

юбилею, 

распределение 

обязанностей 

Беккер Г.Ю. 

Заместитель 

директора по ВР 

Создание 

творческой группы 

обучающихся 

Октябрь  Творческая группа в 

помощь к 

подготовке 

Кондрашов Михаил 

( предскдатель 

УСШ) 

- Петрова 

Екатерина (лидер 

УСШ) 

Проведение 

заседания УСШ, 

классные 

собрания. 

В течение 

всего 

проекта 

Информированность 

обучающихся о 

проекте 

Классные 

руководители, 

председатель УСШ 

Создание 

странички в 

социальной сети 

«Вконтакте» и на 

сайте 

образовательной 

организации. 

ноябрь Странички в 

соцсетях 

 на сайте школы 

Педагог-

организатор – 

Сандарс Николай 

Александрович 

Разработка 

сценариев 

праздничных 

ноябрь Сценарии 

праздничных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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мероприятий работе –  

 Беккер Г.Ю;  

- Педагог-

организатор – 

Сандарс Н.А. 

- Педагог-

организатор – 

Левицкая Л.А. 

Составления плана 

Праздничной 

недели школы 

21.11.2022 

– 

25.11.2022 

план Праздничной 

недели школы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе -  Беккер 

Галина Юрьевна 

Празднование  

Дня рождения 

школы 

28.11.2022- 

03.12.2022 

Праздничные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по ВР-  

Беккер Галина 

Юрьевна 

 

Заключительный этап ( 28.11.2022 – 03.12.2022): 
Проведение праздника «День рождения школы» 

Подведение итогов. 

 

3. План проведения праздничных мероприятий День рождения 

школы 
дата мероприятие ответственные 

28.11.2022 Фестиваль творчества  

( 5- 6 классы) 

Кл.руководители 

5-6 классов 

29.11.2022 Фестиваль творчества  

( 7- 8 классы) 

Кл.руководители 

7-8 классов 

30.11.2022 Праздничные мероприятия , посвящѐнные 

Дню школы: 
-«Посвящение в ученики» (1 класс) 

- «На дне рождения школы» (4 класс) 

- « Найди класс» ( квест 2 класс) 

-«На дне рождения школы» (3 класс) 

Левицкая Л.А. 

01.12.2022 Праздничные линейки, Посвящѐнные Дню 

школы 
8-11 классы 

5-7 классы 

Беккер Г.Ю. 

02.12.2022 Посвящение в выпускники Кл.руководители 

10а,9а,9б  

11а, 11б 

03.12.2022 Подведение итогов. Сандарс Н.А. 

Актив УСШ 



8 
 

4. Ресурсы , которые будут привлечены к реализации проекта: 

 УСШ 

 родители 

 обучающиеся  

  педагоги 

5.Заключение 

Участники проекта, используя полученные знания и опыт, продолжат 

изучать традиции школы, собирать материал о выпускниках, учителях 

школы. Полученные участниками проекта сведения об исторических вехах 

школы, знаменитых выпускниках, традициях и устоях школьной жизни 

будут способствовать созданию высокого положительного имиджа школы, ее 

прочной и высокой репутации.  

 


