
Календарный план-график выполнения социального проекта «Милый сердцу 
городок» Псковского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»

№ 
п/п

Мероприятие Срок проведения 
(календарный месяц, год)

Ожидаемые итоги

1-й этап «Организационный»
1 Выпуск школьной 

стенгазеты с 
информацией о 
мероприятиях и 
участниках проекта

сентябрь 2013 г. 52 воспитанника и 42 
педагога школы-интерната 
познакомились с проектом 

2 Публикация информации 
о проекте в районных и 
областных СМИ 

сентябрь 2013 г. Детские и педагогические 
коллективы 
образовательных 
учреждений, читатели 
районных и областных 
средств массовой 
информации 
познакомились с проектом

3 Круглый стол и 
презентация проекта 
«Милый сердцу 
городок»

сентябрь 2013 г. 52 воспитанника и 42 
педагога школы-интерната, 
12 благополучателей и 
партнеров проекта 
познакомились с проектом 
и получили ответы на 
возникшие вопросы 

2-й этап «Реализация проекта»
4 Творческий  проект 

«День пешехода»
сентябрь-октябрь

2013 г.
5 педагогов и 12 
воспитанников 8-10 классов 
школы-интерната обучили 
12 дошкольников интерната 
правилам поведения на 
дороге, выступили с 
номерами художественной 
самодеятельности, 
изготовили и вручили 
именные подарки

5 Акция «Игрушки 
малышам» 

сентябрь-октябрь
2013 г.

5 педагогов школы-
интерната и 12 
воспитанников 8-10 классов 
изготовили и вручили 
подарки 16 детям, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
социального приюта г. 
Пыталово

6 Творческий проект 
«День пешехода»

сентябрь-октябрь
2013 г.

5 педагогов и 12 
воспитанников 8-10 классов 
школы-интерната обучили 
16 воспитанников 
социального приюта 
г. Пыталово правилам 



поведения на дороге, 
выступили с номерами 
художественной 
самодеятельности

7 Акция «Игрушки 
малышам»

сентябрь-октябрь
2013 г.

5 педагогов школы-
интерната и 12 
воспитанников 8-10 классов 
изготовили и вручили 
подарки 12 дошкольникам 
Пыталовской школы-
интерната

8 Закупка оборудования и 
расходных материалов 
для работы по проекту

сентябрь-октябрь
2013 г.

Закуплено оборудование и 
расходные материалы для 
работы по проекту

9 Социальная акция по 
благоустройству 
территории «Уютный 
сквер»

октябрь-ноябрь
2013 г.

Приведен в порядок сквер 
воинской славы г. 
Пыталово, находящийся в 
непосредственной близости 
от школы-интерната, 5 
педагогов и 22 
воспитанника школы-
интерната получили опыт 
добровольческой помощи

10 Социальная акция по 
благоустройству 
территории «Чистый 
город»

октябрь-ноябрь
2013 г.

Приведен в порядок 
участок территории возле 
социального приюта 
г. Пыталово, 6 педагогов и 
20 воспитанников школы-
интерната получили опыт 
добровольческой помощи

11 Социальная акция по 
благоустройству 
территории «Наша 
школа – наш дом»

октябрь-ноябрь
2013 г.

Приведен в порядок 
участок школьной 
территории внутреннего 
двора, проведены работы по 
отсыпке и выравниванию 
территории, разбиты 
клумбы, 10 педагогов и 42 
воспитанника школы-
интерната получили опыт 
добровольческой помощи

12 Волонтерская акция 
«Детский городок»

сентябрь-
ноябрь
2013 г.

6 педагогов школы-
интерната и 16 
воспитанников 8-12 классов 
обустроили во дворе 
Пыталовской школы-
интерната площадку для 
установки спортивно-
игрового городка. 
Установлены все 
конструкции и модули 
детского городка для 
дошкольников-
воспитанников школы-



интерната
13 Работа педагогического 

персонала по подготовке 
воспитанников для 
выступления на 
районной конференции 
детской районной 
общественной 
организации «Рубеж»

октябрь-ноябрь
2013 г.

2 педагога школы-
интерната обучили 4 
воспитанников 
практическим умениям 
выступления по 
представлению опыта 
детского общественного 
движения в школе-
интернате

14 Творческий проект 
«День пожилых людей»

октябрь-ноябрь
2013 г.

8 педагогов школы-
интерната и 16 
воспитанников 8-12 классов 
выступят с номерами 
художественной 
самодеятельности перед 
ветеранами войны и труда, 
изготовят и вручат подарки

15 Акция «Подарок 
бабушке»

октябрь-ноябрь
2013 г.

6 педагогов школы-
интерната и 12 
воспитанников 5-8 классов 
изготовят и вручат подарки 
8 ветеранам войны и труда

16 Творческий проект 
«День инвалида» 

ноябрь-декабрь 
2013 г.

8 педагогов школы-
интерната и 16 
воспитанников 8-12 классов 
подготовят и выступят с 
номерами художественной 
самодеятельности перед 30 
детьми-инвалидами 
Пыталовского района

17 Акция «Игрушки 
малышам»

ноябрь-декабрь 
2013 г.

8 педагогов школы-
интерната и 16 
воспитанников 8-12 классов 
сделают и вручат подарки 
30 детям-инвалидам 
Пыталовского района

18 Завершение 
волонтерской акции 
«Детский городок».
Открытие детского 
спортивно-игрового 
городка

октябрь-ноябрь
2013 г.

50 воспитанников и 30 
педагогов школы-
интерната, 12 
благополучателей, 
партнеров и представителей 
районных и областных 
СМИ приняли участие в 
открытии детского городка

19 Творческий проект 
«Новогодняя сказка» 

декабрь 
2013 г.

8 педагогов школы-
интерната и 16 
воспитанников 8-12 классов 
подготовят и выступят с 
номерами художественной 
самодеятельности перед 16 
воспитанникам 
социального приюта г. 



Пыталово и 12 
дошкольниками школы-
интерната

20 Акция «Игрушки 
малышам»

декабрь 
2013 г.

8 педагогов школы-
интерната и 16 
воспитанников 8-12 классов 
сделают и вручат подарки 
16 воспитанникам 
социального приюта 
г. Пыталово и 12 
дошкольникам школы-
интерната

21 Мониторинг успешности 
реализации творческих 
проектов и акций

октябрь-декабрь
2013 г

Участники творческих 
проектов и акций пройдут 
процедуру промежуточного 
анкетирования на предмет 
успешности реализации 
творческих проектов, 
степени удовлетворенности 
воспитанников и 
участников акций 

3-й этап «Документальный»
21 Выставка и презентация 

фотоиллюстраций и 
материалов, собранных в 
рамках проекта

январь
2014 г.

Детский и педагогический 
коллектив школы-
интерната ознакомился с 
ходом и итогами 
мероприятий проекта

22 Мониторинг успешности 
реализации социального 
проекта

январь
2014 г

Участники творческих 
проектов и акций пройдут 
процедуру итогового 
анкетирования на предмет 
успешности реализации 
творческих проектов, 
степени удовлетворенности 
воспитанников и 
участников акций

23 Итоговая презентация 
мероприятий проекта 
«Милый сердцу 
городок»

январь
2014 г.

50 воспитанников и 30 
педагогов школы-
интерната, 12 
благополучателей, 
партнеров и представителей 
районных и областных 
СМИ приняли участие в 
итоговом мероприятии

24 Оформление отчёта по 
итогам реализации 
проекта 

январь
2014 г.

4 сотрудника задействовано 
в подготовке и оформлении 
отчета 

ИТОГО: 5 месяцев:
сентябрь 2013 г. –

январь 2014 г.

В рамках проекта будут 
подготовлены и проведены:
4 творческих проекта: 
«День пешехода», «День 
пожилых людей», «День 
инвалида», «Новогодняя 



сказка»;
3 социальные акции по 
благоустройству 
территории: «Наша школа – 
наш дом», «Чистый город», 
«Уютный сквер»;
3 мероприятия, 
направленных на развитие 
детского общественного 
движения, социализации 
детей-инвалидов: 
выступление на районной 
конференции детской 
районной общественной 
организации «Рубеж», 4 
акции «Игрушки 
малышам», «Подарок 
бабушке»;
1 волонтерская акция по 
созданию спортивно-
игрового городка «Детский 
городок»


