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Актуальность 
В преддверии  Нового года   все  живут в ожидании  волшебства и  желания  поздравить 

всех живущих с наступлением праздника.  Но в  нашем  современном мире люди стали много 

общаться в сети интернет, через СМС, чаты, скайпы,  уходит в прошлое   живое человеческое 

общение, яркие эмоции,  радость улыбок.  На экранах телефонов мы видим  чаще лишь  

смайлики с улыбкой  или  анимацию от   сказочного героя.      

Мы провели социологический опрос среди учащихся школы, и населения поселка 

и выяснили:  

1) 78%    учащихся и населения  поздравляют друг друга:   отправляет СМС  

поздравление,  смайлики;  ( в опросе участвовали  250 респондентов); 

2) 66%  населения поселка поздравляет друг друга  по телефону;  

3) 7%  населения  использует форму:   вручение  открыток  

(Опрос анкета  Приложение №1) 

Наш волонтерский мини – отряд решил  вернуть  радость живого  общения,   лично      от 

лица Дедушки Мороза,  Снегурочки, Зимушки и Снеговика  поздравить население, предприятия    

и работников  торговых центров  поселка с новым годом,  обменяться  добрыми  

поздравлениями, стихами,   улыбками. Кроме того,  мы решили в торговых центрах разместить 

поздравительные плакаты, и   обратились к учащимся школы   за помощью, чтобы они помогли 

нам их изготовить.      

Цель: Создать  атмосферу волшебного праздника, хорошего настроения  в поселке,   

поздравить работников  предприятий,  торговых учреждений, население   с наступающим 

новым годом. 

Задачи: 

1. Создать активную  группу участников акции и распределить обязанности в группе; 

2. Провести социологический опрос;  

3. Привлечь,  информировать  и  донести идею проведения акции до  учащихся  лицея,  тем 

самым сделав её  социально значимой;  

4. Составить план действий и провести акцию. 

Этапы работы 

   

1. Изготовление плакатов. 

2. Разработка сценария. 

3. Определение сроков реализации (по договору с предприятиями ). 

4. Реализация проекта. 

Социальные партнеры 

 

1. Администрация лицея: директор лицея О.Н. Иванов,  и\о заместителя  директора по 

правовому воспитанию Рябинина О.Ю.  заместитель директора по  хозяйственной 

деятельности Полевечко Ю.В. заместитель директора по воспитательной работе 

Борзунова О.А. 

2. Классные руководители 5-10 классов  - 19 педагогов. 

3. Водитель школьного автобуса Утин М. А. 

Руководители  предприятий и торговых центров:  

1. Сбербанк России  

2. Аптека «Фиалка»  

3. Торговый Центр «Холди»  

4. Магазин «Мария – Ра»  

5. Магазин «Промышленные товары» 

6. Магазин «Золушка» 



7. Магазин « Межениновская фабрика» 

8. Магазин «Самусь – хлеб» 

9. Магазин   «Цветы и подарки»  

10. Магазин « Товары для дома»   

  

 Нормативно- правовая база проекта  

 

1. Каждый учащийся нашей школы на основании устава школы имеет право заниматься 

проектной, творческой деятельностью. 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 

годы» (Постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422); 

3. Положение о деятельности Регионально-муниципальной сети Центров гражданского 

образования Томской области; 

4. Типовое положение о Центре гражданского образования образовательного; 

5. Устав и положение  детской  общественной организации «Шанс». 

 Ресурсное  обеспечение проекта 

 

   Акция не требовала больших финансовых вложений, необходимые   новогодние   костюмы 

есть в нашей школе.   Ватманы для плакатов были  приобретены на средства родительского 

комитета школы.  

   

Итоги и социальные эффекты социального проекта 

 

  29 декабря с 11 утра до  16 часов наша активная  группа  работала  в различных  

торговых центрах и  учреждениях поселка, а так же на центральной улице поселка. Наша акция  

помогла создать  праздничное новогоднее  настроение у жителей поселка, стала примером для 

других  ребят  и жителей  поселка, объединила всех участников единством ожидания 

новогоднего праздника и создала атмосферу  большого общего  дома, в котором все рады  

Новому году и друг другу. 

Количественные показатели: 
1.  11 предприятий и торговых центров получили плакаты и поздравления от наших 

новогодних героев.   

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

3. В канун нового года жители, посетители центров   услышали  добрые,   живые  

пожелания, получили от реальных сказочных  героев   заряд положительных  эмоций, 

улыбок.        

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, в 

общественных местах,   а  улыбки и радость жителей   были  для нас большим  Новогодним 

подарком. 

Ссылка  на интернет информацию: 

 samuslicey.com/novosti-i-sobytiya/512-sotsialnaya-aktsiya-novogodnij-desant-khoroshee-

nastroenie 

Ссылка  на  печать:  Газета «Зазеркалье» № 4 (63)  Статья   ЧТО?  ГДЕ? Когда?   стр. 2 

https://vk.com/doc247391887_458773494?hash=c80e55ddc44b4e7cb6&dl=bdc3177b3ddb573 



 

                                                Анкета                                 Приложение №1  

 Уважаемые ребята! 

С целью изучения  форм   человеческого общения  приглашаем принять 

вас участие  в нашем  социологическом опросе. 

 

    Отметьте  в анкете  наиболее частые  формы  вашего  поздравления   родных  и 

знакомых с Новым годом.  Выберите не более двух ответов. Чаше всего я:  

  

1. Отправляю  поздравительную  СМС, смайлик;  

2.Поздравляю по социальным  сетям (одноклассники, контакты, чаты) 

3. Звоню  и поздравляю по телефону; 

4. Поздравляю  при встрече.  

 

 

Большое спасибо за участие в опросе!  

 

 

 

 

В опросе участвовали 130  учеников и 120  взрослого населения  поселка.  

  

Ответы:  

 

            149   участников респондентов выбрали ответ № 1  

82 участников  выбрали ответ № 2 

14 участников выбрали ответы № 3 

6 участников  выбрали № 4.  

  

На основании полученных данных мы сделали вывод, что  наш проект актуален, живого 

общения в современной жизни меньше, более популярными  формами общения  выбраны:   

  

1. Поздравление по   СМС, смайлик;  

2.Поздравление  по социальным  сетям (одноклассники, контакты, чаты) 

3. Поздравление по телефону. 

  

Менее востребовано: Поздравление  при встрече и вручение поздравительных   

открыток.    

 

  

  

 

 

 

  

 



 


