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Информационная карта проекта 

 

Название проекта Проект «Вместе мы - сила» 

Краткая аннотация 

содержания проекта 

Проект предусматривает организацию 

трудовой деятельности подростков 

посредством создания трудовой бригады, 

которая позволит оказать социальную 

поддержку детям из малообеспеченных семей 

 

Сроки выполнения проекта 

(продолжительность, 

начало и окончание) 

Продолжительность проекта – 1,5 месяца. 

Основной этап - 30 дней, июнь 2022 года. 

Полная стоимость проекта  

 

 

 

1.  Название проекта: «Вместе мы - сила».  

2.  Обоснование актуальности проекта. 

Основной задачей содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан 

на временную работу является их приобщение к труду, получение 

профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности. 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в период 

летних каникул. Работа по организации временной занятости и проведении 

досуга подростков позволяет отвлечь ребят из неблагоприятной среды, 

которая их окружает, ослабить влияние улицы и всех тех социальных 

недугов, которые поразили современное общество (наркомания, алкоголизм, 

детская преступность). Этим разрушительным общественным тенденциям и 

противопоставлена работа по организации временной занятости 

несовершеннолетних подростков и проведении их досуга. 

В период летних каникул особое внимание уделяется подросткам, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  Основной формой 

трудоустройства являются трудовые бригады, занятые озеленением, 

косметическим ремонтом школы и школьной мебели, благоустройством 

школьной территории.  

Трудовая бригада – это включение подростков в трудовую деятельность в 

сочетании с активным отдыхом, культурно-развлекательными и спортивно-

оздоровительными мероприятиями. Кроме того, эта форма работы позволяет 

подросткам не только отдохнуть, но и реализовать свои психосоциальные 

потребности, укрепить здоровье. Подростки занимаются самыми различными 

видами трудовой деятельности, а также имеют возможность заработать 

деньги, помочь своим семьям.  



 

Помимо трудоустройства, важным фактором в работе трудовой бригады 

является организация для подростков интересного, развивающего досуга. Это 

способствует продуктивности, выполняемой ребятами работы, и создает для 

них новые интересные формы организации свободного времени. Любое 

мероприятие способствует развитию организационных навыков, стимулирует 

творчество, инициативу, укрепляет межличностные отношения, 

удовлетворяет естественные потребности подростков в общении, создает 

благоприятные условия для дружного коллектива. Праздники и совместные 

дела приносят радость, создают настроение, остаются в памяти каждого 

подростка.  

Реализация проекта предполагает вовлечение в организованную, полезную и 

творческую работу  детей малообеспеченных семей. Социальная значимость 

проекта растет с возрастанием степени вовлечения в проект  сторонних 

организаций. Механизм реализации проекта предполагает  сотрудничество с 

Департаментом  образования, ГКУ «Центр занятости населения города 

Дзержинска», ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 г. Дзержинска» 

 

3.  Цель проекта: организация трудовой бригады. 

  

Задачи, решаемые в ходе реализации  проекта: 

 вовлечение подростков в социально значимую трудовую деятельность; 

 приобщение к труду и приобретение подростками трудовых навыков; 

 развитие трудовой мотивации подростков и их профессиональная 

ориентация; 

 социальная поддержка  подростков; 

 пропаганда здорового образа жизни среди подростков; 

 распространение и поощрение положительной практики трудоустройства 

подростков в каникулярный период; 

 разработка механизма информационной поддержки (сайт школы); 

 улучшение экологической обстановки пришкольного двора. 

 

4.  Описание проекта. 

 

Участники трудовой бригады. 

 

Учащиеся школы в количестве 10 человек от 14 – 17 лет включительно. 

Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети из 

малообеспеченных семей, а также подростки, состоящие на учете в ОДН. 

 

Продолжительность проекта. 

 

Подготовительный этап – 2 недели; 

Основной этап – 1 месяц; 



 

Заключительный этап – 1 неделя. 

 

Этапы реализации проекта. 

 

I этап – подготовительный (приблизительно - май): 

 изучение интересов детей;  

 сбор информации, оценка состояния окружающих школу территорий;  

 выбор возможных объектов для работы;  

 разработка проектов благоустройства и  восстановления объектов, 

находящихся на территории школы;  

 разработка сценариев мероприятий для подростков, проектов добрых 

дел; заключение договоров о сотрудничестве с другими 

организациями;  

 подготовка документации  и материальной базы для открытия 

трудовой бригады; 

 подготовка кадров. 

 

II  этап -  основной (июнь):  организация работы трудовой бригады. 

 

Направления работы: 

 Косметический ремонт школы, уборка;  

 Работа по благоустройству школьной территории; 

 Работа по озеленению школьных клумб; 

 Работа по поддержанию чистоты аллеи по бульвару Мира. 

 

Предполагаемые виды работ: 

 Санитарная очистка территорий, прилежащих к школе, от мусора;  

 Озеленение, подрезка кустов;  

 Уборка бытового мусора на территории школы;  

 Уборка дорожек и тротуаров (бытовой мусор);  

 Разбивка цветников; 

 Полив насаждений; 

 Уборка внутри школы; 

 Подготовка кабинетов к ремонту. 

 

Все подростки обязаны проходить инструктаж по технике безопасности как 

вводный при трудоустройстве, так и ежедневный, о чем делается 

соответствующая запись в журнале инструктажа.  

III этап – заключительный (конец июня) - подведение итогов работы 

трудовой бригады, оценка результатов реализации проекта, оформление 

отчетных материалов, фотоотчетов.  

Работа трудовой бригады построена на принципах: 



 

 личностно-ориентированного подхода и уважения личности каждого 

ребенка; 

 социальной активности; 

 значимости духовно - нравственных и эколого-этических позиций в 

процессе  формирования и становления личности; 

 сотрудничества и содружества; 

 учета возрастных особенностей детей, доступности и безопасности 

предлагаемых форм работ. 

 

В период продолжительности основного этапа реализации проекта с детьми 

будет организована работа  по следующим направлениям: 

 экологическая деятельность под девизом «Будь Человеком, человек!»; 

 практическая деятельность под девизом «Войди в мир природы 

другом»; 

 культурно-досуговая деятельность под девизом «Как прекрасен этот 

мир»; 

 спортивно-оздоровительная деятельность под девизом «От экологии 

природы -  к экологии человека»; 

 информационная деятельность под девизом «Пусть о нас узнают, пусть 

о нас услышат, пусть о нас напишут…» 

 социальное партнерство под девизом «Встретиться вместе - удача, 

сотрудничать вместе - успех!» 

 

Содержание деятельности по направлениям. 
 

Направление 

деятельности 

Мероприятия 

Экологическая 

деятельность 

  

Проведение тематических дней: 

День цветов (разбивка клумб, уход за цветами) 

Практическая 

деятельность 

Субботники «Мусору – бой!» 

Работа на школьной территории. 

Выполнение практических заданий проекта. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

День защиты детей (тематическое мероприятие в 

Доме книги) 

День России (участие в тематической программе  

с приглашением специалиста МБУ ДО «ЦХР» 

«Моя Родина – Россия» (по согласованию) 

День памяти и скорби (Выход к Вечному Огню 

на площади Героев) 

Экскурсия в Музей пожарной охраны (по 

согласованию) 



 

Экскурсия в краеведческий музей (по 

согласованию) 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Турнир по волейболу 

Турнир по теннису 

Информационная 

деятельность 

Разработка бюллетеней  

Сотрудничество со школьной газетой «ЭХО» 

Размещение  информации о деятельности 

бригады на сайте школы и в группе «Вконтакте».   

Фоторепортажи добрых дел  

Социальное партнерство 

  

  

Департамент образования 

ГКУ «Центр занятости населения города 

Дзержинска». 

Дом книги 

Музей пожарной охраны 

МБУ ДО «ЦХР» 

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 г. 

Дзержинска»  

 

Структура управления трудовой бригадой. 

 

Руководство созданной трудовой бригадой осуществляет «штаб бригады», в 

состав которого входят руководитель бригады и активисты бригады. 

Важнейшие вопросы решает  общий сбор трудовой бригады.  

 

Трудовая бригада предполагает структурные подразделения: 

 пресс-центр - информирует школьную газету «ЭХО» о ходе трудовых 

работ, готовит фоторепортаж о трудовых делах. 

 разведгруппа - изучает экологическое состояние близлежащих к школе 

территорий, находит объекты, требующие защиты и восстановления. 

 группа особого назначения –  отвечает за организацию трудовых 

экологических десантов, социально значимых дел. 

 штаб КТД (коллективных творческих дел) - отвечает за подготовку 

творческих мероприятий, организацию культурного досуга. 

 отряд здоровья  - следит за выполнением санитарных и гигиенических 

норм. 

 

Методическое обеспечение 
Методическое обеспечение трудовой бригады предполагает: 

 наличие проекта деятельности трудовой бригады. 

 подбор методического материала в соответствии с проектом 

деятельности; 



 

 мониторинг промежуточных и конечных результатов. 

 

5.  Порядок осуществления руководства и контроля за ходом 

выполнения проекта. 

 

Руководитель трудовой бригады осуществляют постоянный контроль за 

ходом, качеством и объемами выполняемых работ, соблюдением техники 

безопасности и охраной труда подростков. 

 

6.  Кадровое обеспечение проекта. 
 

В организации работы трудовой бригады участвуют учителя школы, на базе 

которой реализуется проект. В состав бригады входят 10 подростков 14-17 

лет. 

 

7.  Ожидаемые  результаты. 

 

Для подростков: 

 

 Развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде. 

 Развитие информационной культуры участников проекта.  

 Повышение самооценки подростков на основе соблюдения моральных 

норм общества. 

 Изменение и утверждение в сознании подростков значимости 

природоохранных идей, бережного отношения к материальным 

объектам.  

 Практическое участие подростков в социально значимой трудовой 

деятельности; 

 Приобретение подростками трудовых навыков; 

 Развитие трудовой мотивации подростков и их профессиональная 

ориентация; 

Для педагогов: 

 

 Приобретение навыков организации трудовой бригады. 

 Возможность осуществления непрерывного процесса воспитания. 

 Возможность лучше узнать и оценить интересы и способности детей с 

целью корректировки их дальнейшего индивидуального развития. 

 Приобретение навыков социального партнерства с другими 

организациями.   

 Оценка возможности, целесообразности  и перспективы создания 

трудовых бригад на базе школы. 

Планируемые результаты: 



 

Санитарная очистка территорий, прилежащих к школе, от мусора (14286 

кв.м). 

Озеленение школьных клумб (разбивка 7 цветников, поливка насаждений, 

прополка). 

Поддержание чистоты аллеи по бульвару Мира (прилегающая к школе 

территория). 

Подрезка кустов на всей территории школы, сбор засохших веток (около 100 

кустов). 

Подготовка кабинетов к новому учебному году №13,37,47, (освобождение от 

ученической мебели, подготовка к ремонту (снятие обоев, линолеума). 

Кабинет № 47 (химия) – мытье полок в шкафах с реактивами, уборка 

кабинета. 

Мытье батарей, подоконников на 1, 2, 3 этажах,  в столовой, на лестничных 

пролетах. 

Уборка кабинета №12 (очистка столов), 21 (мытье посуды, стен, шкафов, 

плит, батарей), подготовка кабинета технологии к новому учебному году). 

Уборка столовой (расстановка столов и стульев). 

Уборка в библиотеке (разбор учебников и книг). 

Уборка в малом актовом зале (мытье стен, батарей). 

Уборка в лаборантской специализированных кабинетов физики, химии. 

Уборка в кабинете биологии. 

Уборка в спортивном зале (очистка стен, батарей). 

Уборка в Музее истории школы (разбор музейного архива). 

Оказание посильной помощи работнику по обслуживанию здания в 

подготовке кабинетов к ремонту. 

Очистка асфальтовых покрытий от травы. 

Сбор и сдача макулатуры. 

Очистка подвала от мусора. 



 

Новая скатка пожарных рукавов (12 шкафов). 

8. План реализации проекта 

 

№ Название мероприятия Ответственный Дата 

Работа по благоустройству школьной территории  (14286 кв.м.) 

1 Санитарная очистка территорий, 

прилежащих к школе, от мусора 

(14286 кв.м). 

Камаева М.Г. 

Рожков А.Е. 

Ежедневно 

2 Работа по озеленению школьных 

клумб (поливка насаждений, 

прополка) 

Камаева М.Г. 1-10 июня, в 

течение 

июня 

3 Работа по поддержанию чистоты 

аллеи по бульвару Мира 

(прилегающая к школе территория). 

Камаева М.Г. 15 июня 

4 Подрезка  кустов Камаева М.Г. 

Рожков А.Е. 

1-15 июня 

5 Уборка бытового мусора на 

территории школы 

Камаева М.Г. В течение 

июня 

6 Очистка асфальтовых покрытий от 

травы 

Камаева М.Г. 

Рожков А.Е. 

17-18 июня 

          Косметический ремонт школы, уборка внутри школы 

1 Подготовка кабинетов к новому 

учебному году  

Камаева М.Г. 6-17 июня 

2 Очистка батарей на 1, 2, 3 этажах,  в 

столовой, на лестничных пролетах 

Камаева М.Г. 20-21 июня 

3 Уборка кабинета №12, 21 (мытье 

посуды, стен, шкафов, плит, 

подготовка кабинета технологии к 

новому учебному году) 

Камаева М.Г. 

Рожков А.Е. 

24-25 июня 

4 Уборка в библиотеке (разбор 

учебников и книг). 

Камаева М.Г. 

Круглякова Т.А. 

 

24-25 июня 

5 Уборка в малом актовом зале 

(мытье стен, батарей) 

Камаева М.Г. 

Ненадыщук Е.В. 

26-30 июня 

6 Уборка в лаборантской кабинета 

физики, химии 

Камаева М.Г. 

Граник Т.Ю., 

Кечкина Н.И. 

26-30 июня 

7 Уборка в кабинете биологии Камаева М.Г. 

Лобанова Е.В. 

20-21 июня 

8 Очистка подвала от мусора. Рожков А.Е. 20-24 июня 

9 Оказание посильной помощи 

работнику по обслуживанию здания 

Рожков А.Е. 

Ибадова Т.И. 

В течение 

июня 



 

в подготовке кабинетов к ремонту 

10 Уборка в Музее истории школы 

(разбор музейного архива) 

Камаева М.Г. 

Ненадыщук Е.В. 

 

1-21 июня 

11 Сбор и сдача макулатуры. Камаева М.Г. 

Ненадыщук Е.В. 

23 июня 

12 Новая скатка пожарных рукавов (12 

шкафов) 

Рожков А.Е. В течение 

июня 

Досуговые мероприятия 

1 Отдых, чаепитие, физкультминутка Актив ТБ Ежедневно 

2 Участие тематическом 

мероприятии, посвященном Дню 

защиты детей, посещение Фонда 

редкой книги 

Актив ТБ, 

Камаева М.Г. 

1 июня 

3 Участие в тематической программе 

«Моя Родина – Россия», 

посвященной Дню России 

Камаева М.Г. 

Ненадыщук Е.В. 

Поминова В.В. 
МБУ ДОД «ЦХР» 

(по согласованию) 

11 июня 

4 День памяти и скорби (выход на 

площадь Героев к Вечному Огню) 

Камаева М.Г. 

Ненадыщук Е.В. 
 

22 июня 

5 Турнир по волейболу, теннису Камаева М.Г. 

Морозова Н.Ф. 

17 июня 

6 Выход в Дзержинский 

краеведческий музей и Музей 

пожарной охраны (по 

согласованию) 

Камаева М.Г. 

Актив ТБ 

Ненадыщук Е.В. 

23 – 30 июня 

7 Итоговое мероприятие «Вместе мы-

сила» 

Актив ТБ 30 июня 

 

9. Смета расходов. 
 

№ Наименование статьи 

расходов 

Сумма, руб. Источники 

финансирования 

1 Стоимость проекта  Департамент 

образования 

администрации г. 

Дзержинска  

2 Инвентарь (лопаты, 

грабли, секаторы, 

ножницы) 

- МБОУ «Средняя 

школа №12» 

3 Саженцы, рассада, -  МБОУ «Средняя 



 

семена школа №12» 

4 Вёдра для полива и 

мытья полов 

- МБОУ «Средняя 

школа №12» 

5 Веники - МБОУ «Средняя 

школа №12» 

6 Перчатки хозяйственные 

хлопчатобумажные 

- МБОУ «Средняя 

школа №12» 

7 Перчатки хозяйственные 

резиновые 

- МБОУ «Средняя 

школа №12» 

8 Повязки для защиты от 

пыли 

- МБОУ «Средняя 

школа №12» 

 Всего:   

 

 


