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Отряд   волонтеров  к  проведению 
новогоднего   десанта готов!  



Население поселка с удивлением и 
улыбками встречали наших  

 новогодних героев. 







Социальные партнеры 
 

  

• Администрация лицея: директор лицея О.Н. Иванов,     
заместитель директора по  хозяйственной деятельности 
Полевечко Ю.В.,  заместитель директора по 
воспитательной работе Борзунова О.А. 

• Классные руководители 5-10 классов, 
• Редколлегия    5- 10 классов 
• Водитель школьного автобуса Утин М. А. 
• Руководители  предприятий и торговых центров:  
• Сбербанк России,Аптека «Фиалка»,Торговый Центр 

«Холди», Магазин «Мария – Ра»,Магазин 
«Промышленные товары», Магазин «Золушка», Магазин 
« Межениновская фабрика», Магазин «Самусь – хлеб», 
Магазин   «Цветы и подарки» , Магазин « Товары для 
дома»   
 



Нормативно- правовая база 
проекта  

   
• Каждый учащийся нашей школы на основании устава школы 

имеет право заниматься проектной, творческой 
деятельностью. 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2006-2010 годы» (Постановление 
Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422); 

• Положение о деятельности Регионально-муниципальной сети 
Центров гражданского образования Томской области; 

• Типовое положение о Центре гражданского образования 
образовательного учреждения ; 

• Устав и положение  детской  общественной организации 
«Шанс». 
 
 



 



Магазин Межениновской птицефабрики  

Магазин «Мария -  ра»  



Аптека « Фиалка» 

Промышленный магазин «Все  для дома»   



Торговая точка «Самусь – хлеб» 

Сбербанк  России  



Торговая точка « Цветы и подарки» 

 Магазин «Золушка»  



Торговый центр «Холди»  

Торговый центр «Промышленные товары»  



Итоги и социальные эффекты 
социальной акции 

 
 Количественные показатели:  

•  11 предприятий и торговых центров получили 
плакаты и поздравления от наших новогодних 
героев.   

• Жители поселка -  (от  2  - 3 тысяч населения 
увидели наши плакаты)  

• В канун нового года жители, посетители 
центров   услышали  добрые,   живые  
пожелания, получили от реальных сказочных  
героев   заряд положительных  эмоций, 
улыбок.        
 



Итоги и социальные эффекты 
социальной акции 

 Качественные показатели:  
• 1.Наша акция   -   нравственный  пример  для  ребят и 

взрослых. Возможно,  они в будущем году  поздравят 
своих  родных, соседей,  друзей  с Новым годом и  
согреют друг  друга    живым общением.  

• 2.Так как школа является  учреждением не только 
обучающим, но и воспитывающим, реализация 
проекта способствует формированию   ее 
положительного имиджа  в  поселке  в глазах 
родителей и  общественности. 

• 3. Мы, организаторы, получили  коммуникативные  
навыки  работы с населением,   а  улыбки и радость 
жителей   были  для нас большим  Новогодним 
подарком. 
 


