
Отчет о реализации проекта  

МАОУ Гимназия №2 

1. Название проекта; Дарим праздник  

2. Цели проекта:  
- формирование социальной, коммуникативной компетентности учащихся через 

включение их в общественно-полезную деятельность 

- оказание социальной помощи и психологической поддержки детям, оставшимся без 

родителей; детям с ограниченными возможностями здоровья  через деятельность, 

направленную на творческую самореализацию 

- формирование  толерантности, милосердия,  ориентированности на общественно-

значимый результат своей деятельности. 

Задачи:  
Познавательные 

- Формировать интерес к театру как средству познания жизни, духовного обогащения 

 познакомить учащихся с театральной терминологией   

- Дать представление о смысле народных сказок, победе добра над злом  

 Развивающие 

 - Развивать творческие способности  в процессе игрового общения, театральной 

деятельности 

Воспитательные 

-Формировать чувство успешности для каждого ребенка  

- Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу, 

толерантность 

- формирование навыков общения, налаживание партнерских отношений взаимодействия 

 

3. Результаты проекта. 

Достижения учащихся: 

- Результатом нашего проекта мы видим ребят, которые научились бы у членов клуба 

«Зеленая лампа», не только участвовать в драматизации, но и самостоятельно писать 

сценарии, организовывать и проводить  литературные театрализованные праздники.  

- Развитие творческих способностей учащихся, умения владеть собой во время публичных 

выступлений.  

- Формирование нравственных качеств подростков.  

- Профессиональные пробы. Обучающиеся познакомятся с театральными профессиями.  

 

Проект «Дарим праздник»  – стал победителем районного конкурса молодежных проектов 

«Социальная лаборатория» в номинации «Дела».  

 

Члены клуба «Зеленая лампа» активно принимают  участие в  различных творческих 

литературных конкурсах, где становятся победителями и призерами: в 2016 г. Шарыпова 

К., 8 б - победитель городского открытого юношеского фестиваля художественного слова 

«Прямая речь»,  Москаленко Н., 5 б -  призер  регионального этапа Всероссийского 

конкурса по чтению вслух «Живая классика» и т.д.  

 

Кадровое обеспечение: 

- Привлечение специалистов для проведения с детьми за занятий по актерскому 

мастерству  (актёры Театра юного зрителя,  театра «Чудодеи»).  

- Повышение квалификации учителей.  

- Методические разработки праздников, разработанных клубом «Зеленая лампа». 

- Бродецкая Е.Л. – 1 место во Всероссийском конкурсе на лучшую методическую 

разработку «Педагогический проект»,   победитель городского конкурса 



профессионального мастерства «Мой лучший урок», высокий рейтинг в базе данных 

«Одаренные дети Красноярья».   

 

Бродецкая Елена Леонидовна – руководитель проекта, учитель высшей категории, 

Почетный работник общего образования РФ, Лауреат премии главы города Красноярска 

в области образования «За достижение высоких результатов в обучении и воспитании 

детей» (2014 г.), победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (2007, 

2012), победитель конкурса лучших учителей Красноярского края (2011), руководитель 

литературно-драматического клуба «Зеленая лампа», лауреат профессионального 

Конкурса «Учитель года Красноярского края»,  Победитель краевого конкурса учителей, 

успешно работающих с одаренными детьми (2012, 2013, 2015); классный руководитель 

8 Б класса. Опыт работы 28 лет. Осуществляет общее руководство проектом, 

координирует действия проектной группы, отвечает за проведение всех мероприятий в 

рамках проекта.  

 

Садомова Евгения Леонидовна – руководитель проекта, учитель биологии и географии 

высшей квалификационной категории,  лауреат городского профессионального конкурса 

«Учитель года города Красноярска», руководитель волонтерского движения гимназии 

«Солнышко». Опыт работы 15 лет. Осуществляет общее руководство проектом. 

Отвечает за приобретение материалов и оборудования. 

 

Медведева Лилия Александровна -  актриса высшей категории Театра юного зрителя, 

«мастер сцены», занята в спектаклях ТЮЗа: «Сказка о мертвой царевне», «Окна в мир», 

«Бесы и мечтатели», «Наташина мечта» и др. В декабре 2015 года поставила в качестве 

режиссера в гимназии № 2 детский новогодний спектакль. Образование высшее. Опыт 

работы 30 лет. Отвечает за занятия по актерскому мастерству, режиссуру 

театральной деятельности. 

 

Смирнова Светлана Владимировна - педагог-психолог гимназии № 2. Образование 

высшее. Стаж работы 12 лет. Отвечает за психологическое сопровождение проекта: 

беседует с учащимися гимназии, их родителями об особенностях общения, совместной 

деятельности с детьми-сиротами, с детьми с ОВЗ. Присутствует на всех мероприятиях 

в рамках проекта. Осуществляет рефлексию мероприятий по реализации проекта. 

 

Трудниченко Надежда Ивановна - педагог-психолог гимназии № 2. Образование 

высшее. Стаж работы 15 лет. Отвечает за психологическое сопровождение проекта: 

беседует с учащимися гимназии, их родителями об особенностях общения, совместной 

деятельности с детьми-сиротами, с детьми с ОВЗ. Присутствует на всех мероприятиях 

в рамках проекта. Осуществляет рефлексию мероприятий по реализации проекта. 

 

Кудрявцева Ирина Анатольевна - учитель ИЗО гимназии № 2. Образование высшее. 

Стаж работы 30 лет. Отвечает за совместную деятельность воспитанников школы-

интерната и учащихся гимназии по созданию декораций, афиш, оформления совместных 

спектаклей-праздников. 

 

Инфраструктурное обеспечение: 

- Создание в школе-интернате  творческого театрального объединения, обеспечивающего 

решение задач творческого развития.  

-Вовлечение детей и взрослых в социально-значимые акции, привлечение к участию в 

проекте адресной помощи родителей учащихся гимназии. Расширение общественных 

связей МАОУ Гимназия №2 и школы-интерната.  

-Сетевое общение воспитанников школы-интерната и учащихся на форуме. 



-Организация мест профессиональные пробы. 

 

4. Бюджетная стоимость – 15.000 руб.  

5. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между МАОУ Гимназия №2 и 

Краевым муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Красноярская общеобразовательная школа – интернат № 3».  Предмет соглашения;  

установление основ сотрудничества и взаимодействия КГБОУ  «Красноярская 

общеобразовательная школа – интернат № 3»  и МАОУ  Гимназия № 2.  Сотрудничество в 

сфере разработки и реализации проекта «Дарим праздник», мероприятий, акций, 

направленных на формирование нравственных качеств подростков.  

6. Фото. Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3. 

 

 


