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ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«МОЙ  ДОМ – МОЙ КРАЙ,  

МОЯ РОДИНА – МОЯ РОССИЯ»

1.Общие положения
1.1. Социальный проект   «Мой дом - мой край, моя родина – моя Россия»  (далее Проект),
реализуется в соответствии с планом мероприятий  МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор.
Гвардейска»,  посвященном   празднованию  75-летия  со  дня  основания  Калининградской
области. 
1.2. Проект ориентирован на обучающихся  1-11 классов, педагогов, родителей обучающихся.
1.3.  Руководитель Проекта —Увина Е.  А.,  советник  директора по воспитательной работе  и
работе с детскими общественными объединениями.
1.4. Слоган Проекта: ««От прошлого к настоящему и будущему».

2.Актуальность Проекта
2.1.  Воспитание юного гражданина и патриота  начинается  с образа семьи, малой родины,
родного  края.  Актуализация  в  сознании  школьников  исторического  наследия,  красоты
природных и архитектурных объектов, самоотверженного служения  своему региону и стране
способствует пробуждению патриотических чувств и формированию жизненной стратегии,
направленной  в  будущем  на  самореализацию  на  благо   своего  региона.  Деятельностное
творческое участие  педагогов, обучающихся школы, их родителей  позволит создать условия
для становления  активной гражданской позиции участников Проекта.

3.Цели и задачи Проекта
3.1. Цель  Проекта  -  воспитание  патриотических  чувств  и  формирование  российской
культурной  идентичности  у  подрастающего  поколения,  осознания  детьми  и  подростками
своей ответственности за настоящее и будущее своей малой родины.
3.2. Задачи Проекта:
- совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания;
- создание условий для формирования гражданской идентичности школьников;



-  привлечение  внимания  педагогического  и  родительского  сообщества,  социальных
партнеров  к  воспитательным  практикам,  способствующим  формированию  ценностного
отношения к своей семье, родному краю, стране.

4. Участники Проекта
4.1.  Педагогический коллектив МБОУ «СШ № 2им. А. Круталевича гор. Гвардейска». 
4.2. Обучающиеся  1-11 классов МБОУ «СШ № 2им. А. Круталевича гор. Гвардейска». 
4.3.  Родители обучающихся и члены их семей.
4.4.  Почетные жители города.

5. Сроки реализации Проекта

5.1Проект реализуется с 3 сентября 2021 по 28 декабря 2021 г.
5.2Реализация Проекта проходит в три этапа:
—подготовительный  этап (сентябрь 2021 г.),
—основной этап (октябрь 2021 г. — декабрь 2021 г.),
—заключительный этап (13 декабря- 28 декабря 2021 г.).

6. Реализация Проекта
6.1.  Подготовительный этап  (сентябрь 2021 г.).
6.1.1.  Подготовка к о м а н д ы  педагогов-координаторов Проекта  и  формирование команды
юных лидеров из числа Совета обучающихся.
6.1.2. Подготовка документации и методических материалов Проекта:

- разработка положения  о социальном проекте  «Мой дом - мой край, моя родина - Россия»;
- разработка плана-графика Проекта;
- подготовка писем для родителей обучающихся.

6.1.3. Разработка на сайте школы  страницы «75-летие Калининградской области».
6.1.4. Подготовка и запуск презентационной кампании старта Проекта – презентационные
выступления лидеров Совета обучающихся  на классных часах.

6.2.  Основной этап (октябрь 2021 г. — декабрь 2021 г.)
6.2.1. Общие мероприятия Проекта
Общие мероприятия Проекта предусматривают:
-  организацию   фотовыставки  «Чудесный  мир  природы  Калининградской  области  через
объектив камеры»;
-  организацию  выставки  рисунков  «Моя  малая  родина:  от  прошлого  к  настоящему  и
будущему».
6.2.2. I проектная линия «Любимый город - лучший на земле»
Проектная  линия  «Любимый  город  -  лучший  на  земле»  предусматривает  творческую
деятельность обучающихся, их родителей:
- конкурс сочинений «Взгляни вокруг»;
- конкурс  детского творчества «Любимый город - лучший на земле»;
- конкурс видеороликов для  организации виртуальной экскурсии «Любимый уголок родного
края»;
- конкурс репортажей «Святые места нашего края».
6.2.3. II проектная линия «История моей семьи в истории родного края»
Проектная линия «История моей семьи в истории родного края» предусматривает 
проектно-исследовательскую  деятельность обучающихся, их родителей:
- исследовательская лаборатория «Янтарь – солнечный камень»;
- квест-игра «По улицам нашего города»;



- конкурс проектно-исследовательских работ «История моей семьи в истории родного края»;
6.2.4. III проектная линия «Моя малая родина: от прошлого к настоящему и будущему»
Проектная  линия   «Моя  малая  родина:  от  прошлого  к  настоящему  и  будущему»
предусматривает  организацию  и  проведение  дискуссионной  площадки  «Главные  вопросы
настоящему  гражданину»  с  участием  главы  администрации  МО  «Гвардейский  городской
округ», почетными жителями города.
6.3. Заключительный этап (13 декабря- 28 декабря 2021 г.).
6.3.1. Подведение итогов фотовыставки.
6.3.2. Подведение итогов  проектных линий.
6.3.3. Презентация фильма о реализации проекта. 
6.3.4. Подготовка фотоотчета для публикации на официальном сайте МБОУ «СШ № 2 им. А.
Круталевича гор. Гвардейска».

6.3.5. Награждение участников  проекта, победителей  проектных  линий.
6.3.6. Организация ярмарки-выставки  проектов и творческих работ обучающихся.

6. Результаты проекта
6.1. Количественные результаты проекта:
- вовлечение в реализацию проекта  обучающихся 1-11 классов, их родителей и педагогов;

   -организация и проведение творческих, интеллектуальных,  проектно-исследовательских
конкурсов.
6.2. Качественные результаты проекта:
- популяризация  культурно-исторического наследия  региона среди обучающихся, их
родителей;
-  формирование у подрастающего поколения бережного отношения к историческому
прошлому  региона, его настоящему и будущему;
- создание экскурсионного маршрутов по Калининградской области.
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