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Паспорт социального проекта: «Твори добро». 

Цель проекта: привлечение детей к значимой самостоятельной деятельности во 

благо других людей,  совершение добрых поступок и дел в семье, школе, в 

обществе. 

Задачи проекта:  

 определить отличительные особенности добрых дел; 

 обогатить эмоциональный мир школьников, укрепить знания о добре;  

 побуждать к желанию творить добрые дела бескорыстно и искренне: 

воспитывать уважение к людям старшего поколения, к детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

  запланировать виды добрых дел в семье, школе, на улице; 

 осуществить запланированные добрые дела; 

 выявить личные изменения, появившиеся в результате реализации добрых дел. 

Объект исследования: поведение учащихся. 

Предмет исследования: добрые дела учащихся. 

Методы:  анкетирование, сравнение, анализ. 

Значимость проекта. 

           Осознанное желание ребят участвовать в социальной деятельности в 

результате обсуждения понятия «доброта» на основе примеров из литературных 

произведений, выводы о том, что многие люди, а также природа нуждаются в 

помощи. 

Особенностью проекта является вовлечение всего классного коллектива в его 

реализацию через организацию деятельности  каждого ученика класса. 

Инициатор проекта: Старова Кристина, учащаяся 5Б класса. 

Участники проекта: учащиеся 5Б класса. 

Сроки реализации:  2015-2016 учебный год. 

Формы реализации проекта: 

1. Совместная организованная деятельность с детьми. 

2. Беседы. 

3. Работа с родителями (беседы на классном собрании). 

 



 
 

Продукты реализации проекта: 

1. Оформление фотовыставки «Все в твоих руках» на общешкольном стенде «День 

за днем». 

2. Оформление  личного «Дневника добрых дел». 

3. Создание сборника  пословиц и поговорок о добре для библиотеки школы. 

4. Создание памятки «Правила доброты» для учащихся 1-11 классов. 

5. Акция «Час добра» для воспитанников МБДОУ №24 «Вишенка». 

6. Презентация проекта на общешкольном мероприятии «Праздник талантов» 

(апрель 2016г.) 

Организация и проведение мероприятий. 

1. Анкетирование учащихся  в рамках проекта среди учащихся 6Б класса. 

Вопросы:   

1. Кто такой добрый человек? 

2. Считаешь ли ты себя добрым 

человеком? 

3. Кто нуждается в помощи? 

4. Кому мы можем помочь? 

Анализируя ответы, выяснили, что: 

  добрый человек - это человек с доброй душой, который помогает другим; 

 добрый человек – это тот, который всё может сделать, помочь, выручить в 

беде; 

 это тот, кто никогда ни с кем не спорит, уступает место. 

На второй вопрос мы получили такие ответы: в классе из 18 опрошенных 

человек 7 человек (39%) добры и любезны, 11 человек (61%) добры от случая 

к случаю (они добры не со всеми и не всегда).  

 

 

 

 

 

Считаешь ли ты себя добрым?

Добрый

Не всегда



 
 

В помощи нуждаются, по мнению ребят:  

 человек, который лежит в больнице, инвалид: 

 пожилые люди или дети; 

 люди, у которых нет семьи; 

 животные 

На последний вопрос получились такие ответы:   

 пожилых людей перевести через дорогу, открыть дверь в помещение, помочь 

донести тяжёлые сумки; 

 помочь детям и пожилым  людям (вниманием, подарками). 

          Проведенное анкетирование показало, что ребята понимают, что такое 

«добро», и как можно своими силами совершать добрые дела.  

2. Проведение  мероприятий, направленных на совершение  «добрых дел». 

ПЛАН ДОБРЫХ ДЕЛ. 

1. Создали  личные «Дневники добрых дел», в которых  фиксировались все 

хорошие поступки. 

 Добрые дела для семьи.  

1. Помощь в трудовых делах  

(мыть посуду, вытирать пыль, протирать   полы и т.д.) 

2. Ухаживать за домашними питомцами. 

3. Заботливо относиться к старшим и младшим членам 

семьи. 

 Добрые дела для класса. 

1. Помощь в классе учителю. 

2. Проведение акции под названием  «Доброе слово лечит, а злое калечит», посвятив 

её изучению вежливых слов. В результате акции провели эксперимент: при 

просьбе к одноклассникам, акцентируя внимание, проговаривали вежливые слова 

в течение недели.  

3. Соблюдение правил поведения.  

 

 



 
 

 Добрые дела для школы. 

1.Организовали фотовыставку «Всё в твоих руках».  

2. Создание сборника  пословиц и поговорок о добре 

для библиотеки школы. 

3. Раздача памяток «Правила доброты» для 

учащихся 1-11 классов. 

4.Презентация проекта на общешкольном мероприятии «Праздник талантов» 

(апрель 2016г.) 

  Добрые дела для общества 

1.Помощь детям из МБДОУ №24 

«Вишенка», акция «Час добра» (дарение 

игрушек).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         В ходе реализации проекта, нами были созданы следующие продукты: 

сборник пословиц и поговорок о добре,  памятка «Правила доброты» которые могут 

быть использованы учениками и учителями в своей практической деятельности.  

        Главное в результате проекта, что дети научились сотрудничать. 
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