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Заголовок внутренней статьи  

              План реализации проекта. 

1 этап. Когда мы вместе –мы  команда!  

 -формирование команды , способной реализовать проект;     

 -распределение обязанностей между членами команды;        

 -определение тематики праздничных шоу;                                     

  -разработка сценариев праздников. 

2 этап. Кто хочет , тот добьётся! 

-проведение репетиций;                                     

-подготовка костюмов для выступлений;                            

-закупка призов для конкурсов и соревнований . 

3 этап  Кто ищет , тот всегда найдёт! 

-организация рекламы: создание видеоверсии праздника;  

 -поиск зрительской аудитории для выступления 

4 этап Реализация   поставленных целей и задач.  

Проведение шоу – программ в детских садах и  

школах города, в приемнике – распределителе  

для несовершеннолетних преступников    

5 этап Результаты  реализации проекта. 

Реализуя данный проект мы добились поставленных социальных 

целей: 

 -мы обеспечиваем детям общение со старшими товарищами, 

развиваем их способности в интересной развлекательной форме. 

-входя с ними в контакт, становимся друзьями и наставниками, 

образцом для подражания.  

-мы видели радость в глазах детей, а значит все что мы делали мы делали не 

напрасно;  

-в своих выступлениях мы учим ребят отличать хорошее от плохого ,    

  верить  в торжество добра над злом. 

- наша работа поможет детям вырасти  достойными личностями, жить в  

гражданском обществе и понимать глобальные потребности человечества и 

мира. 

  -мы получали удовлетворение от своей работы  ,  

потому что делали то , что нам нравится, и тем               

самым реализовывали свои мечты; 

-заработанные деньги мы смогли  

оказать помощь тем, кто в ней нуждается;  

-о нас узнали  в нашем городе ./1.tula-school50.ru   

2.vkontakte.ru       3.www.sagerussia.org / 

                      

          

Артем и Юра-
наши аниматоры Даша

-режиссер-
сценарист

Наташа –
балетмейстер

Маша–будущая
кинозвезда

Анастасия-
художник 
- декоратор

Никита-музыкальный
оформитель шоу

Денис и Кирилл
-модераторы Марина -фотограф



 

 

                     Важное преимущество проекта                                             
–  минимальное вложение первоначальных средств.   
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ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА. 

Структура доходов Руб. Структура расходов Руб. 

МБОУСОШ №50 

(1г класс 25 чел) /пробный 

спектакль/ 

Сладкие при-

зы 

(300р.) 

 

Инвентарь для конкур-

сов 

150 р. (3 мягких мя-

чика по 50 рублей 

  

д/с «Дюймовочка»( 60 чел по 

30р) 

1800р. Сладкие призы 300р. 

МБОУСОШ №50 

 четыре 5х класса по 20 чел(80 

чел по 40 руб) 

3 200р. Блины/масленица/ 

(За счет родителей) 

570 р.(биты. Мячи-

ки) 

120р.(2 ведра по 60 

р.) 

д/с «Солнышко»(60чел по 30 р) 1800р. Сладкие призы 300р. 

МБОУСОШ№50т 

6а класс(25 чел по зо руб) 

750р. Сладкие призы 150р. 

Приемник- распределитель  Благотворительная ак-

ция 

1000р 

итого 7850р.   2590р. 

Прибыль 5260     

№ оборудование цена Привлеченные ре-

сурсы 

1 Инвентарь для конкурсов/мячики, 

детские биты, ведерки/ 

840руб Средства родителей 

2 Призы для конкурсов/мягкие иг-

рушки, сладкие призы/ 

750руб Собственные сред-

ства 

3  Аксессуары к костюмам 100руб Собственные сред-

ства 



 

                    Масштаб социального эффекта  измеряется в: 

 -количественных  показателях/ охвачено 295 человек/ 

- качественных показателях /положительные эмоции детей, их умения:; 

  благодарные отзывы, которые присылают на сайт нашей школы работники 

   детских садов , в которых мы выступаем . 

                            Социальная цель нашего проекта :  

-обеспечить детям общение со старшими товарищами,  

развить их способности в интересной развлекательной форме. 

                              Социальные задачи нашего проекта:  

1.Наладить отношения с детьми, войти с ними в контакт,  

стать друзьями и наставниками, образцом для подражания.  

2 В дальнейшем разработать индивидуальную концепцию                                                        

дополнительного образования,                                                                                                                 

исходя из особенностей и потребностей группы                                                                                                 

  Наш проект в свете  решения потребностей глобального мира. 

1.Реализацией нашего проекта мы вносим посильный вклад в решение глобальных про-

блем человечества таких как борьба с нищетой и голодом . Участвуя в благотворительных 

акциях , мы помогаем детям, находящихся в детских домах, детям из малообеспеченных 

семей,  или семей попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы не хотим , чтобы дети в 

таких семьях голодали  или были лишены тех материальных благ, которые имеем мы сами.      

15% прибыли мы  выделяем на благотворительность. Каждое  5-ое выступление мы прово-

дим бесплатно. Дети из малообеспеченных  слоев населения  посещают наши концерты 

также  на бесплатной основе. 

2.В ходе наших выступлений мы учим детей бережно относится к окружающей нас приро-

де, оберегать все живое на земле, заботиться о  братьях наших меньших ,  а так же содер-

жать в чистоте окружающий нас мир. Таким образом, мы  воспитываем в детях  любовь к 

природе , чувство заботы об  окружающем нас мире и  тем самым решаем и другую гло-

бальную проблему человечества—это устойчивое развитие окружающей среды.                                                                      

Стратегия развития проекта.                                                                                                    

1.Использовать время каникул для увеличения количества выступлений .          

2.Расширить зрительскую аудиторию за счёт охвата детей  в летних школьных лагерях , а 

по возможности и в загородных; а  так же  в детских домах и интернатах.                                                                                                                                           

3.Спланировать и реализовать индивидуальную программу выступлений для отдельно 

взятых групп  в д/садах по желанию воспитателей.                                                                   

4.Наладить изготовление фоторамок  для  снимков с персонажами праздников, и за счет 

этого увеличить получаемую прибыль.                                                                                                                                           

Мы намерены продолжать участие в проекте и после завершения соревнований, потому 

что это то дело, которым мы с удовольствием  занимаемся.    Мы хотим привлечь к на-

шему проекту творческих детей из младших классов для того , чтобы наш проект не за-

кончился после того , как мы уйдем из школы.                                                                                         

Дарить людям радость—это здорово! 

     Новизна  

      проекта: 

   детское шоу,  

   сделанное  

    детьми  

         для  

      детей! 


