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Постановка проблемы 

     В современный век информации, компьютеризации и потребления очень 

важным становится развитие в наших детях чувств сопереживания, 

сочувствия и реального участия в делах любви и милосердия.  У нашей 

школы уже был опыт привлечения детей и их родителей к сбору 

гуманитарной помощи жителям  Дальнего Востока , Украины и других 

благотворительных акций, которые проводились совместно с православным  

приходом храма  во имя Трех Святителей.  

В Саврушской слободе храм  был построен в 1877году. В честь трех 

Святителей:  Василия Великого, Георгия Богослова и Иона Златоуста. В 

1932году он был разрушен. В конце 90-х годов для возрождения и 

укрепления христианской веры церковь вновь восстановлена на народные  

средства.  Вот уже  на протяжении нескольких лет в нашем поселении 

благодаря усилиям настоятеля   отца Георгия  храм обрел новый вид. 

Построена колокольня. Сделан капитальный ремонт. Прихожан  стало 

больше.  Огромное внимание отец Георгий уделяет духовно нравственному 

воспитанию детей и молодежи.  

    К сожалению, так как несколько поколений сельчан не имели возможность 

посещать храм, многие люди не владеют церковным этикетом. Иногда 

приходится видеть,  что  некоторые прихожанки посещают службу   без 

платков, молодые девушки в брюках  или мини юбках, в блузках  с 

открытыми плечами. В Священном Писании есть указание на то, что 

женщина должна приходить в храм в подобающей ее полу одежде. Есть 

определенная культура поведения в том или ином месте: театре, на работе, в 

храме. Ношение платка или другого головного убора женщине предписывает 

Апостол Павел, говоря о покрывале смирения на голове. 

     На сегодняшний день во многих храмах можно косынку и юбку на 

завязочках взять напрокат, чтобы надеть прямо поверх мини-юбки или 

джинсов.  В  нашем храме нет таких юбок, а желающих зайти и помолиться –

достаточно.   



    Мы хотим в рамках нашего проекта привлечь учащихся к пошиву косынок 

и юбок на завязках, чтобы вовлечь детей в практическую помощь храму, а 

затем продолжить совместную деятельность, изготавливая наборы для 

обрядов крещения, венчания, а также предметы личной гигиены (полотенца, 

носовые платочки, постельное белье), которые бесплатно будут раздаваться  

в храме для нуждающихся.  

    По данным администрации сельского поселения Савруха в  нашем селе 

проживают 142 семьи, относящиеся к категории малообеспеченных. Много 

многодетных семей, у которых четверо и более  детей (58). Из них 

остронуждающихся  12 семей. Дети   в основном дошкольного  и школьного 

возраста. Родители не могут   позволить себе  купить красивые оригинальные 

наборы  на выписку из больницы,  для крещения     с красивой вышивкой.   

         Следовательно, если мы сошьем косынки, юбки на завязках, для 

прихожан пришедших в храм в неподобающем виде, накидки на голову,  

изготовим крестильные и венчальные наборы  -   прихожане  без особых 

проблем смогут зайти в храм в удобное для них  время или приобрести  

бесплатно все необходимое  для крещения и венчания.     Многодетные семьи 

смогут так же бесплатно  приобрести необходимые  швейные изделия   

(постельное  и детское белье, полотенца и платочки и т.д.), украшенные    

машинной вышивкой.  

   Таким образом,   данный проект переведет совместную деятельность 

школы с храмом в практическую плоскость, что обеспечит максимальный 

эффект для проявления лучших человеческих качеств Российского 

гражданина.  

    Цель проекта:  

формирование у учащихся   социально-нравственных ценностей через   

привлечение  их  к значимой самостоятельной  деятельности на благо других 

людей. 

Задачами проекта являются: 

1. Вовлечь учащихся и родителей в социальный проект.  



2. Создать  условия  для реализации творческих идей и  навыков  социально-

продуктивной деятельности. 

3. Оказать благотворительную  помощь  нуждающимся категориям 

населения  и местной  религиозной  организации  православному  

Приходу храма в честь Трех Святителей сельского поселения Савруха .  

Рабочий план реализации проекта 

Мероприятия Сроки Ответственные Источники 

финансировани

я 

Подготовительная  работа: 
 -выявление многодетных семей, 

инвалидов, одиноких пенсионеров  

и малообеспеченных жителей  

желающих  пользоваться  услугами 

нашего проекта. 

-изготовление и распространение 

рекламных буклетов 

- составление плана работы 

   

 

Октябрь

-ноябрь 

актив Пожертвования 

родителей,  

бюджет школы 

Организационная работа: 

-  приобретение расходного 

материала( ткан, нитки, кружева и 

т.д.); 

- приобретение оборудования: 

распошивальной  и   вышивальной 

машин 

Ноябрь, 

декабрь 

Благотворитель, 

администрация 

ГБОУ СОШ им. 

Н.Т.Кукушкина 

с.Савруха 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Самара», 

Пожертвования 

родителей 

 

Реализация проекта 

Изготовление    запланированных 

изделий и передача их Приходу  

храма в честь Трех Святителей. 

Декабрь

,январь 

учащиеся ГБОУ 

СОШ им. 

Н.Т.Кукушкина 

с.Савруха 

 

- 

(волонтерский 

труд ) 

Обратная связь: 

-подготовка аналитического и 

финансового отчетов 

Благотворителю  по итогам 

реализации проекта;   

-представление фото и видеоотчета 

Благотворителю об исполнении 

проекта 

 

До 30 

декабря 

 

 

До 20 

января 

 

Администрация 

школы,  актив 

 

 

Актив 

 

 

Бюджет школы 

 



Бюджет проекта 

№ 

п/п 
Статьи расходов Всего(руб.) Имеется( руб.) Требуется(руб.) 

1 Расходные материалы 20740 5160 15580 

2 Оборудование 68 000 - 68 000 

3 
Аренда помещения и 

коммунальные услуги 
-  - - 

4 Оплата труда - - - 

  ИТОГО 88 740 5 160 83580 

 

Комментарии к бюджету проекта 

1. Расходные материалы. 

Наименование 
Норма 

расхода 

Оптовая 

цена за ед. 

изд.,руб 

Сумма 

затрат, руб 

Ткань (сатин однотонная) для  юбок, косынок,  20м  220 4400р 

Ткань (бязь ) для постельного белья  50м  120  6000р 

Ткань( фланель,  байка) для детского белья 20м 130 2600р 

Вафельное полотно отбеленное   50м 18 900р 

Ткань кружевная(для украшения) 4м 420 1680р 

Нитки ( вышивальные, разноцветные) 50шт 86  4300 

Нитки швейные( черные/ белые) 70шт 10 700 

Канцелярские расходы   160 

ИТОГО      20740р 

 

2. Оборудование. 

Наименование 
Норма 

расхода 

Оптовая цена за 

ед. изд., руб. 

Сумма затрат, руб. 

Вышивальная машина 

Вrother Innov-is 770 (NV 770) 

1шт 68 000 68 000 

 

ИТОГО    68 000 

 

3.Аренда помещений и коммунальные услуги: затраты на оплату по 

данной статье не требуются, так как используется помещение школы. 

4.Оплата труда: будет использован благотворительный  труд  учащихся 

ГБОУ СОШ им. Н.Т.Кукушкина с. Савруха  на внеурочных занятиях. 

  

В целом все статьи, приведенные в смете расходов, подтверждают 

необходимость финансирования проекта с целью реализации всех 

намеченных мероприятий в полном объеме. 

 

 



Схема управления проектом 

 

 

Администрация школы – обеспечивает координацию действий, 

обеспечивают методическую помощь. 

 Карманова В.Н.-  директор ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с.Савруха, 

образование-высшее, стаж работы -22 года. 

 Баландина И.Н. заместитель директора по УВР, образование - высшее, 

стаж работы-24года. 

   Педагоги-тьюторы:  планирует, организовывают и проводят  

мероприятия. 

  Белоскова И.В.- заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ им. Н.Т. 

Кукушкина с.Савруха, образование - высшее, стаж работы-17лет 

  Кастаргина З.Х.- учитель технологии ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. 

Савруха,  образование - высшее, стаж работы-25лет. 

ПРОЕКТ 

педагоги 

  

родители 

сельская 
администрация 

учащиеся 

храм 

УЦЗН 

(Управление центром  
защиты  населения) 

администрация 
школы  

 ООО "Газпром 
трансгаз Самара" 



Учащиеся:  исполнители проекта,  участвуют в  его реализации, работают 

под руководством педагогов-тьюторов,  представляют фото и видео отчет по 

проделанной работе.  

Храм:  координирует распределение швейной благотворительной  

продукции. 

Отец Георгий -настоятель  местной религиозной организации православного 

Прихода  храма в честь  Трех Святителей  сельского поселения Савруха. 

Родительский комитет:  оказывает первичную материальную помощь  

проекту.   

Сельская администрация: предоставляет статистические данные по     

нуждающейся категории населения. 

Панфилов Н. А., глава администрации, образование - средне специальное, 

стаж в должности-3года. 

УЦЗН:  предоставляет  списки  по многодетным  и малоимущим  категориям 

гражданам поселения Савруха.  

Казакова И.В..-  руководитель УЦЗН, образование – высшее, стаж работы – 

5лет. 

ООО "Газпром трансгаз Самара"-  благотворители,  спонсоры проекта 

 

 

Конкретные ожидаемые результаты 

 1. Привлечение  заинтересованных  лиц  к участию в реализации проекта 

«Добро начинается с тебя». 

2.  Развитие у школьников  навыков проектной работы. 

3. Воспитание  у учащихся  чувств сопереживания  и соучастия к людям. 

4. Получение  гуманитарной  помощи  нуждающимися односельчанами.   

 

  


