
Я – гражданин России-2021 

Десять лет подряд учащиеся нашей школы  принимают активное  

участие в областном этапе Всероссийского  конкурса социальных проектов 

«Я – гражданин России». 

Членами школьной детской общественной организацией «Планета 

Детства», членами школьного совета старшеклассников, волонтерами школы 

разработаны и реализованы такие социально-значимые проекты:  «Учитель, 

перед именем твоим…», проект «Наш школьный каток», проект «Школьная 

площадка. Полоса препятствий»,  «Подвиг героя будет жить вечно в наших 

сердцах»,  «Путешествие по родному краю» под руководством: Герцевой 

Людмилой Николаевной, Говорухиной Еленой Петровной. Неоднократно 

ребята занимали призовые места на областном уровне. 

В октябре  2020 года на заседании Совета старшеклассников, мы 

приняли решение продолжить традицию. Приняли решение разработать 

социальный проект.   

Ребятами были выдвинуты актуальные, на их взгляд, проблемы, и 

каждый из них обосновал её важность. Оказалось, что проблем много и 

чтобы выбрать самую главную проблему, которую мы сможем реализовать. 

Рядом со школой имеется парковая зона, она  расположена вблизи 

территории храма Михаила Архангела. В границах парка проживает 

население с общей численностью 9850 человек. Парк этим летом был  

благоустроен в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды», куда вошло: устройство пешеходных дорожек из 

брусчатки, устройство клумб с цветниками, установка вазонов с цветами, 

установка скамеек и урн, устройство освещения, установка водопровода, 

установка беседок.  

Мы подумали, администрацией  нашего города столько сил вложено в 

реконструкцию данного парка. А что мы могли бы сделать полезного? 

Отсюда и родилась идея: создать игровое пространство на территории парка 

им. Калинина через организацию и проведение игровых программ силами 

волонтеров школы для жителей микрорайона города Сорочинска. Поставили 

для себя следующие задачи: 1. Организовать занятость детей через их 

вовлечение в игровое пространство на территории парка Калинина в летний 

период. 

 2.Сплотить детей на основе общего досуга;  

3. Оптимизировать методы и средства сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков; 



 4. Мотивировать молодежь на социально-значимую деятельность. Затем мы 

провели голосование в форме игры «Ящик предложений», где 65 % ребят 

поддержали общую идею.  

 

В результате реализации проекта:  

•будет создана команда волонтеров - аниматоров по организации и 

проведению досуговой деятельности на территории парка им. Калинина в 

летний каникулярный период;  

•повысится уровень досуговой культуры у детей проводящих свободное 

время в парке;  

•снизится уровень социально бесполезного досуга;  

•дети будут проводить свободное время под присмотром. 

Сейчас мы разрабатываем план реализации, 

 смету, надеемся,  что у на с всё получится! 

 

 

 

 


