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Проект 

        «СДК+ШКОЛА=УСПЕХ» 

Актуальность. 

Важное место в социальной системе нашего села, существенную роль в его 

сохранении играет школа и СДК, являясь не только образовательным, но и 

социальным, культурно-сберегающим центром. Наряду со школой, 

образовательно-воспитательные и социализирующие функции выполняют: 

1.Среда жизнедеятельности человека; 

2.Существующие нормы, обычаи и традиции; 

3.Семья; 

4.Дом культуры 

Всем известно, что воспитание детей осуществляется в любой момент их 

деятельности, поэтому проект предполагает программно-целевое 

объединение усилий школы и Дома культуры. Основной целью данной 

совместной деятельности является интеграция имеющихся культурно-

образовательных ресурсов и создание среды для развития индивидуальности 

каждого ребенка. 

Основными направлениями деятельности является: 
1.Образовательная деятельность. 

2.Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

3.Формирование важнейших гражданских качеств (инициативности, 

ответственности, организаторских способностей и др.). 

4.Общекультурное развитие учащихся. Проведение досуговых и внеклассных 

мероприятий. 

 

Местность наша – один из красивейших уголков России: воздух чистый, 

летом пахнет луговым разнотравьем и хвоей, а зимой – крепким русским 

морозцем! Вековые сосны подходят к самым домам  села и контрастно 

перемежаются с хороводом тонкоствольных берёз, создавая идеальные 

условия для кисти живописца. Это способствует одухотворённости людей, 

проживающих в такой экологически благоприятной местности. Осталось 

создать то место, где люди могли бы поделиться своей душевностью, 

показать свои таланты, заняться любимым делом. Вот этим местом и должен 

стать СДК и школа. 

Факторы необходимости проекта. 

- недостаточность организованного досуга для детей и подростков, а также 

молодёжи  и взрослых в селе; 

- потребность в активном отдыхе для подростков, молодежи, взрослого  

населения и пенсионеров; 

Главная проблема в организации досуга молодёжи на селе: 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе с тем 

это самый ответственный период, поскольку здесь складываются основы 

нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к 

людям, к обществу. Часто задается вопрос, как молодежь проводит досуг? Не 

секрет что это большая проблема в сельских поселениях. А проводит она его по-
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разному: кто-то просто «просиживает штаны» дома за компьютером или перед 

телевизором, другие предпочитают просто погулять или пообщаться со своими 

друзьями. Некоторые молодые парни и девушки помимо учёбы занимаются в 

каких-то секциях, и занятия там являются не менее занимательным 

времяпровождением. А некоторые уже сделали синонимом слову «погулять» 

такие понятия как напиться, накуриться и т.п. Знание подростковых увлечений 

помогает лучше понять внутренний мир и переживания подростков, улучшает 

взаимопонимание между подростками и взрослыми. Данный проект направлен 

на вовлечение обучающихся  в активную досуговую деятельность, их участие в 

традиционных праздниках, на которых будет раскрываться их творческий 

потенциал.  

 

Цель проекта: 

 

 Создать на территории  СДК  досуговый молодёжный среду, в целях 

повышения культурного уровня жизни сельского населения всех 

социальных групп, согласно умений и творческих способностей, 

удовлетворения потребностей жителей села в активном и полноценном 

отдыхе. 

  Формирование культурно - образовательного   пространства  и                                

творческого развития  молодежи села. 

Задачи: 

 активизация деятельности  СДК, школы; 

 сохранение и пропаганда обычаев и традиций народов проживающих в 

селе; 

 поиск новаторских и креативных форм и методов работы по 

улучшению культурно-досугового обслуживания населения,  особенно 

подростков; 

 формирование патриотического сознания, гражданских и нравственных 

ориентиров, привитие эстетических и моральных норм среди 

подростков; 

 создание условий для совместной работы дома культуры, школы, 

детского сада и сельской Администрации в целях активизации  

культурно-досуговой деятельности сельского населения; 

 создание эффективной системы профилактики правонарушений и 

наркомании среди молодежи;  

 

 

 

Этапы осуществления проекта. 

 

1 этап:  Подготовительный ( август 2017) 

1. Провести опрос среди молодёжи села о их предпочтениях  проведения  

досуга. 

2. Исходя из предпочтений и календаря праздничных мероприятий 

составить план работы СДК – ШКОЛА. 
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3. Провести информирование  школьников  и взрослого  населения о 

совместной деятельности СДК и школы. 

 

 

2 этап:  Основной – практический (сентябрь 2017 – июнь 2018гг)  

 

Реализация плана работы: 

 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

Мероприятия  

 Концерт - огонек «Голова 

седая, да душа молодая!» 

 

октябрь Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

«Осень правит балом» Сентябрь  Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Клуб «Встреча» - Вечер 

отдыха «День молодых 

душой» 

 

октябрь Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Фестиваль  патриотической 

песни 

Ноябрь  Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

 Концерт, посвященный 

Всероссийскому Дню матери   

«Благодарим тебя, родная» 

ноябрь Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Конкурс «Планета  талантов» январь  Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

предновогодняя дискотека 

«Оливье –шоу» 

 

декабрь Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Театральный фестиваль. Апрель  Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Спортивно-игровая программа 

«Хороши каникулы зимой» 

 

январь Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Театрализованная игровая 

программа «В ночь на 

Рождество» 

05 января Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Конкурс чтецов. Февраль  Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

23 февраля февраль Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Праздничная программа, 

посвященная международному 

Дню 8 марта «Женщины, 

цветы, весна!» 

март Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 
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Народное костюмированное 

гуляние «Широкая 

Масленица» 

март Все Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

День смеха КВН апрель Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Конкурс актерского 

мастерства «Верю!» 

 

апрель Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

День победы «Великая 

победа»: митинг, праздничный 

концерт. 

9 мая Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Праздничная программа                    

« Супер поколение», 

посвящённая Дню молодёжи  

июнь Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Игровая программа « Ура! 

Каникулы!» 

31 мая Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Праздник «Самые, самые, 

самые», посвящённый Дню 

защиты детей и чествованию 

одарённых, талантливых, 

активных школьников. 

1 июня Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Участие в районных, 

зональных, краевых 

конкурсах,  фестивалях, 

концертах, проектах. 

постоянно Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

Мероприятия Родители+дети  3 раза в год Крылова А.В. 

Вороновская С.И. 

 

 

3 этап: Заключительный (июнь 2017).  

Подведение итогов. Диагностико – мониторинговая деятельность. 

 

Ожидаемый результат: 

 занятость школьников; 

 ведение здорового образа жизни всеми возрастными группами 

населения; 

 отсутствие правонарушений на территории с.Можарка ; 

 повышение личностно – ориентировочных ценностей человека; 
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Практическая ценность проекта. 

1.Проект отвечает приоритетам села, обеспечивает качественное развитие 

запросов и потребностей в сфере культурного отдыха. 

2.Проект создаётся как центр живой культуры, призванный обеспечить 

положительное развитие социальной и духовной зрелости населения. 

3. Проект направлен на создание ценностей духовной и материальной 

культуры, укрепление семейных отношений. 

4. Проект направлен на выявление и развитие творческих способностей 

детских, молодёжных и взрослых социумов в разных областях и видах 

искусства. 
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