
Социальный проект «В мире вежливых слов » 

Паспорт проекта «В мире вежливых слов » 

Тип проекта социально значимый 
Субъект РФ, муниципальное 
образование 

Краснодарский край, г. Тимашевск; 
муниципальное образование 
Тимашевский район. 

Ф.И.О. автора, название ОО Короткова Галина Ивановна, 
МДОУ д/с № 20 

Контактные данные (почтовый адрес, 
мобильный телефон, e-mail) 

Краснодарский край, город 
Тимашевск, 

География проекта г. Тимашевск 
Основные участники и исполнители 
проекта 

Воспитатели, дети подготовительной 
группы, родители, библиотекарь, 
музыкальный руководитель 

Цель проекта Воспитание гуманного, 
эмоционально-положительного, 
бережного отношения к 
окружающим людям. 

Задачи -Способствовать нравственному и 
коммуникативному развитию 
дошкольников путем расширения 
кругозора детей и обогащения 
словарного запаса речи детей; 
-Развивать эмоции и мотивы, 
способствующие формированию 
коммуникативных умений и навыков; 
уважения к окружающим людям; 
-Учить детей быть внимательными к 

своим сверстникам, к близким 
людям, совершать для них добрые 
дела; 
-Развивать умения высказывать свою 
точку зрения; 
-Побуждать детей к совершению 
положительных поступков; 

Краткое содержание проекта Подготовительных этап: 
- Посещение библиотеки 

- Подборка иллюстрации и 



дидактических игр. 
- Оформление стенда рисунков на 

тему: «Наши добрые дела» 
-Составление альбома «Вежливость 
воспитывается вежливостью» 
-Чтение художественной литературы: 
-Составление памяток 
- Составление и рассматривание 
плакатов 
- Заучивание пословиц: 
-Театрализованная деятельность, 
выступление перед детьми средней 
группы 
-Выставка рисунков 

Сроки реализации 1 1.09.2019-22.10.2019 
Ожидаемые результаты Выпуск плакатов и газет о доброте. 

Выставка рисунков «Добро глазами 
детей» 
Акция «Уроки доброты» 
Акция «Игрушка в детский сад» 
Ярмарка поделок «Очумелые ручки» 
Организация выставки 
книг «Страницы доброты" 
акция «Открытка для ветерана» 
Акция «Неделя добрых слов» 
-Драматизация сказки «Заюшкина 
избушка». 
-Оформление мероприятия в виде 
проекта и фотографий 

Ресурсное обеспечение проекта Материально-технические ресурсы: 
- плакаты 
-выставки 
-памятки учащимся и их родителям 
Кадровый: учителя, учащиеся и их 
родители. 

Заведующий МДОУ д/с № 20 

Автор проекта 

Н.Н. Воробьева 

Г.И. Короткова 



Отчет о реализации проекта «В мире вежливых слов » 

Во время реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

1. Выпуск плакатов и газет о доброте. 
2. Выставка рисунков «Добро глазами детей» 
3. Акция «Уроки доброты» 
4. Акция «Игрушка в детский сад» 
5. Ярмарка поделок «Очумелые ручки» 
6. Организация выставки 
7. книг «Страницы доброты" 
8. акция «Открытка для ветерана» 
9. Акция «Неделя добрых слов» 
10. Драматизация сказки «Заюшкина избушка». 
11.Оформление мероприятия в виде проекта и фотографий. 

В ходе реализации проекта дети были привлечены к полезной 
общественной деятельности, происходило оздоровление социума , 
повышение моральных и нравственных качеств детей. Воспитанники с 
большим интересом приняли участие во всех мероприятиях в рамках 
данного проекта. Они стали гуманнее, добрее, отзывчивее. 

Заведующий МДОУ д/с № 20 

Автор проекта 

Н.Н. Воробьева 

Г.И. Короткова 



Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто » 

Тип проекта социально значимый 
Субъект РФ, муниципальное 
образование 

Краснодарский край, г. Тимашевск; 
муниципальное образование 
Тимашевский район. 

Ф.И.О. автора, название 0 0 Короткова Галина Ивановна, 
МДОУ д/с № 20 

Основные участники и исполнители 
проекта 

Воспитатели, дети старшей группы, 
ветераны, родители 

Степень готовности Реализован 
Цель проекта Создание книги памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто » 
Задачи - сохранение памяти об участниках 

Великой Отечественной Войны 
- воспитание у детей уважения к 
защитникам Родины 
-сбор необходимой информации об 
участниках ВОВ у обучающихся 
-разработка шаблона книги памяти 

Краткое содержание проекта 1. Тематическая экскурсия в 
школьный музей МБОУ СОШ № 5; 
2. встречи с ветеранами; 
3. творческие работы учащихся: 
изготовление поделок, рисунков для 
поздравления ветеранов 
4. составление книги памяти 
5. утренник, посвященный 
празднованию Дню Победы - « 0 том, 
что было, не забудем...» 
поздравление ветеранов с Днём 
Победы. 

Сроки реализации 1.02.2018-28.05.2018 
Ожидаемые результаты - сохранение памяти о героях ВОВ 

- создание книги памяти «Никто не 
забыт, ничто не забыто » 

Ресурсное обеспечение проекта Материально-технические ресурсы: 
- анкеты; 



- информация от воспитанников; 
Методический: справочная 
литература, интернет ресурсы, 
справочники,архивы 

Заведующий МДОУ д/с № 20 

Автор проекта 



Отчет о реализации проекта «Никто не забыт, ничто не забыто » 

В ходе реализации проекта воспитанники с большим интересом 
приняли участие во всех мероприятиях в рамках данного проекта. Родители с 
воспитанниками проводили сбор информации о родственниках, 
участвовавших в ВОВ., материал для оформления Книги памяти. 

Проведены беседы на темы: «День Победы», «О подвигах детей в 
ВОВ»; просмотрены мультфильмы: «Солдатская сказка», «Воспоминание», 
«Легенда о старом маяке», «Василек». 

К празднику дети разучили стихи, песни. Воспитанники рассказывали 
о своих родственников, участниках войны, сопровождали выступление 
показом фотографий. 

Родители оказывали помощь в изготовлении георгиевской ленты, 
звезды и тюльпанов для уголка памяти, в выпусек стенгазеты «Помним, 
чтим», создании уголка памяти 

Проведен утренник, посвященный празднованию Дню Победы - «О 
том, что было, не забудем...» 

Проект помог в воспитании нравственно-патриотических 
дошкольников через расширение общего кругозора, формированию 
элементарных знаний детей о событиях Великой Отечественной войны на 
основе конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у 
них эмоциональные переживания. У детей сформировались уважение к 
защитникам Родины, чувство гордости за свой народ. 

Заведующий МДОУ д/с № 20 

Автор проекта 

Н.Н. Воробьева 

Г.И. Короткова 


