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«Рябинка»
От людей старшего поколения мы
часто слышим в свой адрес, что
молодежь теперь не та, что раньше,
что это потерянное поколение. Мы
решили выяснить, что конкретно
имеют в виду наши родители,
бабушки и дедушки, давая нам такие
характеристики. Результаты опроса
позволили сделать вывод, что речь
прежде всего идет о жизненных
ценностях, которым отдает
предпочтение наше поколение, о их
трансформации. Мы задались
следующим вопросом: а что влияет
на формирование жизненных
ценностей молодого поколения? Мы
обратились к различным источникам:
беседа с родителями, интернет –
материалы, СМИ. Это позволило нам
определить один из факторов,
влияющих на формирование
жизненных ценностей, - внедрение и
популяризация чужих праздников в
молодежной среде.
Цель: пропаганда среди молодежи
российских праздников.
Задачи:
1. Поиск и изучение теоретического
материала о российских праздниках,
которые могут представлять
альтернативу популярным чужим
праздникам.
2. На основании полученных знаний

8. Краткая аннотация содержания
проекта

9. Сроки выполнения проекта
10. Социальные партнеры
11. Реальная стоимость проекта

разработка сценариев тематических
классных часов, 15 – минуток,
праздников.
3. Проведение публичных акций по
пропаганде российских праздников
среди обучающихся нашей школы
4. Проведение просветительских
мероприятий в своем классе, а также
в подшефном 5 классе и мероприятий
с воспитанниками д/с «Рябинка» с
целью пропаганды традиционных
ценностей российского общества.
Поставив цель и определив задачи,
мы приступили к реализации нашего
плана:
1. 14 февраля мы провели публичную
акцию «Антивалентин», цель которой
состояла в пропаганде российского
праздника «День семьи, любви и
верности», отмечаемого 8 июля.
2.В своем классе, а также в
подшефном 5Б классе мы провели
тематические 15 – минутки «8 июля российский день влюбленных – День
семьи, любви и верности», на
которых рассказали о традициях
отмечания данного праздника,
провели конкурс кроссвордов и
вручили на память календарики,
дизайн которых разработали сами.
3.
21
февраля
организовали
празднование
Масленицы
для
воспитанников
МДОУ
№38
«Рябинка»
Февраль – март 2017 года
ЦСК «Родник», МДОУ №38
«Рябинка»
500 рублей (распечатка календариков
– 250 рублей, распечатка и
ламинирование памятных фишек –
100 рублей, распечатка плакатов для
акции -150 рублей)

Портфолио проекта.
1 раздел: Актуальность и важность данной проблемы.
От людей старшего поколения мы часто слышим в свой адрес, что
молодежь теперь не та, что раньше, что это потерянное поколение. Мы
решили выяснить, что конкретно имеют в виду наши родители, бабушки и
дедушки, давая нам такие характеристики. Результаты опроса (приложение
1) позволили сделать вывод, что речь прежде всего идет о жизненных
ценностях, которым отдает предпочтение наше поколение, о их
трансформации.
2раздел: Сбор и анализ информации по выбранной проблеме.
Мы задались следующим вопросом: а что влияет на формирование
жизненных ценностей молодого поколения? Мы обратились к различным
источникам: послание президента В.В.Путина Федеральному собранию,
беседа с родителями, интернет – материалы, СМИ. В том числе мы
познакомились с содержанием исследовательской работы выпускника нашей
школы Лисенкова Сергея «Причины и последствия внедрения и
популяризации чужих праздников в молодежной среде современной России»
(приложение 2).
Это позволило нам определить один из этих факторов - внедрение и
популяризация чужих праздников в молодежной среде.
Получив данные результаты, мы поставили перед собой цель –
пропаганда среди молодежи российских праздников.
Данная цель определила следующие задачи:
1. Поиск и изучение теоретического материала о российских
праздниках, которые могут представлять альтернативу популярным чужим
праздникам.
2. На основании полученных знаний разработка сценариев
тематических классных часов, 15 – минуток, праздников.
3. Проведение публичных акций по пропаганде российских праздников
среди обучающихся нашей школы
4. Проведение просветительских мероприятий в своем классе, а также в
подшефном 5 классе и мероприятий с воспитанниками МДОУ
№38«Рябинка» с целью пропаганды традиционных ценностей российского
общества.
Целевая аудитория: обучающиеся МБОУСОШ №3 п. Эльбан,
воспитанники МДОУ №38 «Рябинка»
Практическое применение: разработанные нами материалы можно
использовать для проведения классных часов, массовых праздников.
3раздел: Программа действий, которую предлагает данная команда.
Дата
Мероприятие
Ответственные
14.02.2017 Акция «Антивалентин»
Беляева Анастасия
Конева Алина
Кузьмина Кристина
14.02.2017 15-минутки «8 июля - российский
Мусинова Карина
день влюбленных – День семьи,
Запорожец Дарья
любви и верности»
Коваленко Данила

21.02.2017 Праздник «Широкая масленица» для
воспитанников МДОУ №38
«Рябинка»

Калугина Алиса
Кузьмина Кристина
Мусинова Карина
Запорожец Дарья
Науменко Данил
Мальцев Руслан
Канар Виктор
Николаев Павел
Сидиряков Максим
4раздел: Реализация плана действий команды.
14 февраля мы провели публичную акцию «Антивалентин», цель
которой состояла в пропаганде российского праздника «День семьи, любви и
верности», отмечаемого 8 июля.
В фойе 1 этажа были развешаны агитационные плакаты (приложение 3),

мы раздавали тематические листовки, пропагандирующие данный праздник
(приложение 4). В этих листовках содержался кроссворд, отгадав который,
можно было получить приз – календарик, дизайн которого мы разработали
сами.
В этот же день в своем классе, а также в подшефном 5Б классе мы провели

тематические 15 – минутки «8 июля - российский день влюбленных – День
семьи, любви и верности» (приложение 5), на которых рассказали о
традициях отмечания данного праздника, провели конкурс кроссвордов и
вручили на память календарики.

21 февраля праздник «Широкая масленица» с воспитанниками детского
сада «Рябинка».
Заранее был написан сценарий, в котором мы продумали все до мельчайших
деталей: и конкурсы, и занимательные вопросы, и веселые стихотворения. В
целях обогащения словарного запаса дошкольников, обогащения их
знаний о Масленице, мы постарались в своем сценарии доступно рассказать
о традиционном празднике. На данном этапе реализации проекта нам оказали
поддержку наши социальные партнеры: ЦСК «Родник» предоставил
костюмы для ведущих праздника, а руководство МДОУ №38 «Рябинка»
помогло с организацией чаепития с блинами для всех участников праздника.
Ребятишки с удовольствием принимали участие в конкурсах и играх.

Девочки соревновались в умении красиво завязать платочек и заявить о том,
что «Я красавица!».А мальчики соревновались в силе и сноровке: метали
валенок на дальность. Как много лет назад, так и сегодня кульминацией

Масленицы стало сжигание чучела. Это действие символизировало
наступление весны и ухода зимы. Предваряли сожжение игры, хороводы,
песни и пляски.
В качестве чучела, которое сжигали, мы изготовили большую смешную
и в то же время страшную куклу, олицетворяющую собой Масленицу.
Сделали куклу из тряпок и соломы. После чего её нарядили в женскую
одежду, и в конце мероприятия сожгли под радостные заклички «Гори, гори,
ясно!!!».
«Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!!!».

Каждому ребенку мы подарили
на память от нас веселые картинки с
изображением Масленицы.

Завершился наш праздник чаепитием с блинами для всех участников.

Подобные мероприятия воспитывают любовь и уважение к своей
стране, своему народу, к народным играм и праздникам, поддерживают
детскую инициативу в традиционных играх и праздниках, их радостное
настроение от встречи друг с другом, а также формируют у детей жизненные
ценности, традиционные для нашего общества.
Рефлексия
Работа над проектом «Нет чужим праздникам» помогла нам расширить
свой кругозор о русских праздниках, начать работу по их пропаганде. В
работе над проектом ребята получили опыт общения с разными возрастными
группами.
Мы, конечно, понимаем, что наш проект не сможет сразу решить
существующую проблему, но мы очень надеемся, что многие ребята, и
участники проекта и те, для кого он был предназначен, предпочтут чужим
праздникам исконно русские, пропагандирующие российские, славянские
ценности и идеалы, и это будет нашим вкладом в решение проблемы.
Материал о реализованном проекте мы разместили на нашем школьном
сайте. (http://elban3s.edusite.ru/)

Приложение 1
Результаты социального опроса.
Респонденты: родители обучающихся 8Б класса, учителя.
Количество: 50 человек.
Тема социального опроса: Что является причиной трансформации
жизненных ценностей современной молодежи?
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насаждение через СМИ чуждых идеалов и ценностей

отсутствие государственной идеологии

влияние семьи

экономическая ситуация

Приложение 2

