
Проект                                                                                                                                                              

«Творчество – радость, дари его людям!» 

  МБОУ «Журавенская средняя школа»                                                                                                 

1. Описание 

проекта 

 

       Проект представляет собой серию социально-значимых подпроектов, 

основывается на концертно-просветительской и учебно-воспитательной 

деятельности, реализуется преподавателями дополнительного образования и 

учителями музыки данного учреждения. 

2. Цель проекта        Раскрытие творческого потенциала учащихся посредством их самовыражения 

в серии концертных выступлений и встреч со зрителями 

3. Задачи проекта   Разработка и реализация педагогами и учащимися ряда подпроектов и акций, 

приуроченных к календарным датам.  

 Включение в реализацию проекта других субъектов (учреждений, 

организаций), расширение внешних контактов школы как воспитательной 

организации.  

 Выйти за рамки школы и донести до жителей района своё творческое 

мастерство.  

 Способствовать формированию активной жизненной позиции, общественно-

полезных инициатив учащихся.  

 Создание условий для формирования духовно- нравственной, гражданско-

патриотической и эстетической культуры школьников.  

 Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к 

традициям и культуре нашей страны 

4. Социальная 

значимость 

проекта 

В наше время остро стоит вопрос нравственного и духовного состояния 

общества. Современному миру очень не хватает тепла, доброты, нормальных 

человеческих отношений. Молодое поколение всегда отличается тем, что ищет 

способы для самовыражения. Молодежь становится другой. Теперь молодые люди 

более самостоятельны, инициативны. Творчество для этой цели подходит более 

всего, именно в нем молодые люди могут проявить себя. Все, что надо 

талантливым, - это площадка, где будет возможность показать свои таланты. И 

нам, взрослым нужно направить эту энергетику в правильное русло. 

5. Участники 

проекта 

 Учащиеся школы – 58 человек, учителя школы – Штифф Р.Н., Синтяева Е.Н., 

Абрамова С.В., Патрина О.В., работники СДК 

6. Сроки 

реализации 

проекта 

2016-2017 учебный год 

 

 

7. Мероприятия, 

проведенные в 

рамках проекта 

1. Концертные программы совместные с СДК  

 

2. Акции:  

- "От сердца к сердцу" - Зарайский центр временного проживания пожилых людей 

(март)  

- "Подарок ветерану" - (май)  

- "Тебе, родная!" - (ноябрь, март)  

 

3. Памятные даты:  

- "День Знаний" - (сентябрь)  

- "День Учителя! - (октябрь)  

- "День Матери" - (ноябрь)  

- "Новый год" - (декабрь)  

- "Служу Отчизне" - (февраль)  

- "Загляните в мамины глаза" - (март)  

- "День Земли" - (апрель)  



- Последний звонок" - (май)  

 

 

4. "Славим великий День Победы":  

- Фестиваль военно-патриотической песни "Великий май"  

- "Битве под Москвой посвящается..." - литературно-музыкальная композиция  

- "900 дней блокады Ленинграда" - литературно-музыкальная композиция  

- "Смотр строя и песни  

- "Письма с фронта" - литературно композиция  

 

5. Участие в районных конкурсах:  

- Конкурс хоровых коллективов "Весенние переливы" - 2 место  

- Конкурс вокальных коллективов "Весенние переливы" - 1 место  

- Конкурс театральных коллективов:  

а) Музыкальная сказка "Муха Цокотуха" - 2 место  

б) Театрализованное представление "Живи, Земля!" - 1 место  

 

6. Выступления в детском саду  

7. Выступления на родительских собраниях  

8. Результат 

проекта 

Подготовили театрализованное представление «Живи, Земля!» и музыкальную 

сказку «Муха  Цокотуха» 

 

 


