
ДОО «Созвездие» МБОУ Мадаевской СОШ



 На  очередном 
заседании   актива  
детской 
общественной  
организации  
«Созвездие»,  
старшая вожатая  
ознакомила 
присутствующих  с 
положением  по 
проведению  
муниципального  
этапа  
Всероссийской акции 

« Я – гражданин 
России».

 Необходимо  было  
выбрать  проблему  
для разработки 
социально –
значимого  проекта. 



ВЫБОР ПРОБЛЕМЫ

1. Организация 

и проведение 

концерта к  

Дню пожилого 

человека.

2. Ремонт 

мостика через 

речку 

Мадаевку.

3. Проведение 

Новогодней 

ёлки в детском 

саду.



 В ходе обсуждения проблем было решено:

 1. Организацию и проведение концерта  к Дню пожилого человека поручить 

сектору культуры и лично лидеру ДОО Сеземовой Валентине, привлечь к 

участию в концерте членов ДОО «Созвездие».

 2. Работу по ремонту мостика через речку Мадаевку

 принять к разработке и определить план действий.

 3. Принять активное участие в проведении 

 Новогодней  ёлки в детском саду, 

 ответственность возложить на Епифанову Елену, 

 возглавляющую сектор культуры. Привлечь

 к участию в сценарии членов ДОО «Созвездие».



АКТУАЛЬНОСТЬ
Труд - есть процесс вовлечения учащихся в разнообразные, 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с 

целью передачи им минимума производственного опыта, трудовых 

умений и навыков, развития у них творческого практического 

мышления, трудолюбия и сознания рабочего человека. Ведущим 

условием эффективности труда является его содержательность, 

личностная и общественно полезная значимость. Успех в работе 

формирует самостоятельность, уверенность в себе, закрепляет 

умения и навыки, воспитывает потребность в трудовой 

деятельности. 



ЦЕЛЬ: РЕМОНТ МОСТИКА ЧЕРЕЗ РЕЧКУ МАДАЕВКУ



 Отношение современного подрастающего поколения к труду – одна из самых

актуальных на сегодняшний день тем и для родителей, и для педагогов. Отношение к

этому вопросу родителей имеет очень большой разброс мнений. Кто-то считает, что

ребёнок в детстве должен быть освобождён от всех видов труда, кто-то наоборот

стремится возложить на детские плечи весь груз домашних хлопот. Но результат часто

оказывается один – и в том, и в другом случае: дети к труду относятся с большой

неохотой, почти как к наказанию. И большей частью это отношение сохраняется и в

более старшем возрасте.

 Так что же такое труд? Каким он должен быть, чтобы оказывать на ребёнка

положительное влияние? Известный отечественный педагог-гуманист Василий

Александрович Сухомлинский отмечал огромную воспитательную ценность труда. При

этом он подчёркивал важность не столько самого труда, сколько переживаемой радости

труда. Именно радость труда, по его мнению, есть могучая воспитательная сила.

 Наш проект призван объединить детей и взрослых в решении насущной

проблемы для жителей села.

 «Трудитесь, и всё приложится.

 …чем великолепнее строение желаете получить, тем больший труд

необходимо приложить.

 Труд является непрестанною молитвой души человеческой… Труд умножает

наши жизненные токи, совершенствуя всю структуру человеческую.»

 (Писатель, историк, кандидат философских наук, Зиновья Васильевна

Душкова)



ЗАДАЧИ:

 1. Изучить актуальность и важность выбранной

проблемы.

 2.Организовать сотрудничество с учителями школы. 

 3. Поговорить с родителями о возможной помощи.

 4. Обратиться к заместителю директора по 

воспитательной работе Головиной Г.И. с просьбой о 

выделении денежных средств.

 5. Подвести итоги.



ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА  ДЕЙСТВИЙ:



 Реализация плана 

действий
 1. После уроков  учитель технологии Усенков Андрей Николаевич  

проконсультировал ребят о возможных способах ремонта мостика и 

согласился оказать  практическую помощь ребятам, а также совместно 

провести замеры  необходимого материала на месте.



2.ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ  И ПРОСЧИТАЛИ ПЛАН РЕМОНТА МОСТИКА,  А 

ТАКЖЕ ПОГОВОРИЛИ С РОДИТЕЛЯМИ О ВОЗМОЖНОЙ ПОМОЩИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ БЫЛ НАБРАН.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СОГЛАСИЛСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ИЗ ШКОЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ.



3. ОБРАТИЛИСЬ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С  ПРОСЬБОЙ ВЫДЕЛИТЬ  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  НА ПОКУПКУ ГВОЗДЕЙ. 

ГАЛИНА ИВАНОВНА ВЫДЕЛИЛА НЕОБХОДИМУЮ СУММУ ( 156 РУБЛЕЙ).



В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ВСЕ СОБРАЛИСЬ У СЛОМАННОГО 

МОСТИКА



И РАБОТА ЗАКИПЕЛА



СНАЧАЛА СЛОМАЛИ ГНИЛЫЕ СХОДНИ И 

ПРИНЕСЛИ НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ



НА ПОМОЩЬ РЕБЯТАМ ПРИШЛИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ –

БЕЛОУСОВ А.Н. И УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

ИЛЮШЕЧКИН С.В. И ПАПА ОДНОГО ИЗ УЧЕНИКОВ 

КАБАНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ

КАЖДЫЙ ВЫПОЛНЯЛ СВОЮ РАБОТУ. 

ЭТИ РЕБЯТА РЕМОНТИРОВАЛИ СХОДНИ 

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ МОСТИКА

ЗДЕСЬ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ ОСНОВНЫЕ 

БРЁВНА, НА КОТОРЫЕ ПОТОМ 

НАБИВАЛИСЬ ДОСКИ.



БЫЛИ СДЕЛАНЫ СХОДНИ ПО ОБЕ 

СТОРОНЫ
НАТЯНУТ ТРОСС ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ МОСТА



ЧТО БЫЛО И ЧТО СТАЛО



ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ОТ ОТЛИЧНО 

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ



БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАМЕТКИ В РАЙОННОЙ И 

ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТАХ



КОНЦЕРТ К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ТОЖЕ 

СОСТОЯЛСЯ

ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИК КОНЦЕРТА 
СЕЗЕМОВА ВАЛЕНТИНА

СТИХОТВОРЕНИЕ «БАБУШКА» 

ПРОЗВУЧАЛО В ИСПОЛНЕНИИ 

ХРИСТОВОЙ ЮЛИИ


