Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №112»

ЗАЯВКА
на участие в городском молодежном
грантовом конкурсе
социальных проектов

г.Трехгорный
2018 год

ЗАЯВКА
на участие в городском молодежном
грантовом конкурсе социальных проектов
Наименование
проекта
Образовательная
организация
Команда проекта

Краткое
описание проекта

«Растём с книгой»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №112»
Обучающиеся 8А класса:
1. Егорова Мария
2. Коновалова Яна
3. Кулемин Иван
4. Лукина Арина
5. Слаутина Ольга
6. Сотникова Вероника
7. Ставер Богдан
Ф.И.О. руководителей проекта:
1. Борискова Ольга Александровна, учитель классный
руководитель 8А класса
2. Яценко Дина Варисовна, педагог - библиотекарь
Контактные телефоны:
8 (35191) 62932
8 (35191) 41477
Адрес электронной почты:
dir112trg@yandex.ru
Проект «Растём с книгой» разработан и реализуется в МБОУ «СОШ
№112» в рамках концепции «Школьный информационнобиблиотечный центр «Навигатор».
Актуальность проекта обусловлена снижением читательской
активности среди учеников, о чем свидетельствуют мониторинговые
исследования на базе школьной библиотеки за последние три года
(обращаемость стабильная, но на 50% ниже нормы; посещаемость
снизилась на 7% и на 9% ниже нормы; читаемость снизилась на 8%,
хотя находится в пределах нормы). Учитывая возрастные особенности
детей, мы соглашаемся с автором методики раннего развития С.Лупан,
утверждавшей, что «привить ребёнку вкус к чтению – лучший подарок,
который мы можем ему сделать».
Цель проекта: повышение читательской активности детей
средствами театрализации.
Задачи проекта:
1. Организовать работу детско-юношеского объединения «Счастье
на ладони».
2. Подготовить театральную площадку на базе школьной
библиотеки.
3. Провести работы по изготовлению и приобретению наборов
кукол - перчаток, по пошиву костюмов книжных героев.
4. Договориться с социальными партнерами и сотрудничать с
ними.
5. Составить и провести долгосрочную игру для детей «Компас в
мире чтения».
6. Продумать и реализовать репертуар кукольных спектаклей в
соответствии с возрастом детей и содержанием литературных
произведений.
7. Проанализировать работу, продумать перспективы проекта.

Планируемый
результат
проекта

Тематическое направление проекта: гражданские инициативы.
Аудитория проекта: дети в возрасте до 10 лет - дошкольники ДОУ г.Трехгорного;
- ученики 1-4 классов школ г.Трехгорного.
Сроки реализации проекта:
1 этап - стартовый (апрель - май 2018 г.)
2 этап - организационный (май - август 2018 г.)
3 этап - основной (сентябрь - декабрь 2018г.)
4 этап - перспективный (декабрь 2018 г.)
Социальные партнеры:
- Совет, администрация и педагоги МБОУ «СОШ №112»;
- родители учеников 8А класса;
- Совет «генеральных директоров»;
- школьный трудовой отряд;
- ЦГДБ им. С.Т.Аксакова;
- образовательные организации г.Трехгорного;
- средства массовой информации г.Трехгорного.
Результаты 1 этапа:
- создана инициативная группа старшеклассников;
- подготовлено и проведено театрализованное представление «История
царевны Несмеяны»;
- опубликована информация на школьном сайте.
Результаты 2 этапа:
- придумана стратегия работы инициативной группы старшеклассников
на ближайший учебный год;
- произведены работы по обустройству театральной площадки,
изготовлению кукол, по пошиву костюмов книжных героев;
- установлены деловые связи с социальными партнерами;
- опубликована информация на школьном сайте;
- представлены промежуточные итоги реализации проекта на
городском мероприятии «Трудовое лето».
Результаты 3 этапа:
- инициативная группа старшеклассников преобразована в детскоюношеское объединение «Счастье на ладони»;
- составлена и частично проведена долгосрочная игра для детей
«Компас в мире чтения»;
- придуман и показан интерактивный спектакль «Переполох в книжном
городе»;
- размещена информация в городских СМИ.
Результаты 4 этапа:
- проведен анализ работы;
- продуманы перспективы проекта с целью завершения долгосрочной
игры для детей «Компас в мире чтения», а также создания и
проведения библиотечного квеста «Мы в профессии играем», показа
интерактивного спектакля «Зверята учатся читать»;
- запланировано участие в конкурсе проекта «Школа Росатома» «Те-арт
олимп Росатома»;
- предоставление информационного и фотоотчета о реализации
проекта.

Детализированная смета расходов
№п/п
Статья расходов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.

Ширма для кукольного спектакля
напольная
Набор кукол «Мы в профессии
играем»
Набор кукол «Теремок»
Набор кукол «Золушка»
Масса для лепки папье-маше
Набор акриловых красок
Лак для творчества глянцевый
Набор кистей
Ткань
Ткань
Фурнитура, набор
Цветная бумага
Фотобумага
Клей ПВА, банка
Клей - карандаш
Гофрированная бумага
Скотч широкий
Двухсторонний скотч

Директор МБОУ «СОШ №112»

25.05.2018г.

Стоимость Количество
Всего, руб.
(ед.) руб.
единиц
7 000,00
1
7 000,00
2 200,00
1 200,00
1 200,00
200,00
700,00
200,00
150,00
150,00
250,00
200,00
250,00
500,00
150,00
50,00
150,00
70,00
150,00

1

2 200,00

1
1
3
2
3
5
5
5
3
4
2
4
10
6
2
1
Итого:

1 200,00
1 200,00
600,00
1 400,00
600,00
750,00
750,00
1 250,00
600,00
1 000,00
1 000,00
600,00
500,00
900,00
140,00
150,00
21 840,00

Алябушева И.В.

ОТЧЕТ
о проведении 1 (стартового) этапа проекта
«Растем с книгой»
(апрель - май 2018г.)

Создание книжной выставки

Помощь
педагогу - библиотекарю школы

Театрализованное представление
«История царевны Несмеяны»

СЦЕНАРИЙ
театрализованного представления
«История царевны Несмеяны»
«В гостях у сказки»

Сказочница:

Несмеяна:

Сказочница:

Царь:

Несмеяна:
Царь:
Несмеяна:
Царь:
Несмеяна:
Царь:
Несмеяна:
Царь:
Несмеяна:
Царь:
Несмеяна:
Царь:
Несмеяна:

Царь:

Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Расскажу я вам историю
Очень замечательную!
Жила-была на белом свете царевна.
Царевна непростая, капризная такая!
Было видно по всемуУж не знаю почемуЕй никто не угодит,
Всё ревет да голосит!
(слышен крик, плач)
Ах, несчастная я царевна!
Всё мне так надоело!
Ничего я не хочу,
Кто поможет мне, не знаю!
Как мне быть - не понимаю!
(Плачет)
Так ревела целый день
И реветь то ей не лень!
Бедный батюшка наш царь
Всё царевне разрешал.
И всё время утешал.
Он и так к ней, он и сяк,
Все не этак, да не так.
Что с голубушкой моей - не пойму!
Слушать плачь ее каждый день не могу!
Пойду, может чем ей помогу!
Погулять ее позову!
Доченька, погода славная какая, посмотри!
Солнышко светит, дома не сиди!
Не хочу я ничего!
Солнышко не хочу, хочу дождь! (Плачет)
Ну, что ты, доченька! Ведь если пойдёт дождь – ты промокнешь!
Хочу промокнуть! (Плачет)
А, может, хочешь угощенья! Конфеты шоколадные или варенья!
Ничего я не хочу: ни конфеты, ни варенья! (Плачет)
И мороженного не хочешь? Сливочного…
Нет! (Плачет)
А может быть, шоколадного?
Нет! (Плачет)
Ну, тогда, клубничного…
Не хочу ни мороженного, ни пирожного! (Плачет)
Ничего тебе не надо, от всего отказываешься! А почему же ты тогда
кричишь и плачешь?
Почему я всё кричу?
Вам какое дело?
Ничего я не хочу,
Все мне надоело!
Как же царевне дочурке помочь?
Как эту скуку прогнать от нее прочь?

Царский указ
(Труба

Сказочница:
Царь:

Могучая сила
богатырская

Сказочница:

Богатырь:

Калинка

Несмеяна:
Богатырь:

Царь:

Я могучий богатырь
Очень смел и много сил!
Громко песню я спою
Несмеяну рассмешу.
Богатырь я хоть куда!
Рад помочь я всем всегда!
Услыхал я ваш указ,
Поспешил к вам в тот - же час.
Буду вас развлекать
На музыкальных инструментах играть.
Ну, давай, развлекай. Играй на своих музыкальных инструментах!
Я на ярмарку ходил,
Ложки дёшево купил.
Звонкие, резные
Ложки расписные.
От зари и до зари
Веселят народ они.
Э-э-эх! (Играет на ложках)

У меня от твоих ложек голова разболелась. (Плачет)
Богатырь наш голову повесил,
Стал совсем невесел.
Не сумел он Несмеяну рассмешить.
А потом решил, что будет жить и не тужить!
Не
много времени проходит
Сказочница:
В царство новый гость приходит.
Чтоб царевну рассмешить
К нам Петрушечка спешит.
Петрушечка: Я Петрушка- простачок
Я весёлый паренёк!
Несмеяну рассмешу
И полцарства получу.
Я танцую и пою
Сказки сказывать могу!
Вмиг скуку твою прогоню!
Ну, давай развлекай! (Герои танцуют)
Несмеяна:
Несмеяна:
Сказочница:

«Ах, вы с сени»

И подумав, в тот же час,
Царь издал такой указ!
Царский слушайте указ
Исполняйте в тот же час:
Кто царевнину скуку прогонит,
Ее сердце радостью наполнит
Одарю того я златом,
Сделаю того богатым!»
И во все страны концы
Были посланы гонцы!
Много ль времени проходит,
Богатырь в царство приходит.
Он танцует и поёт,
Царевну рассмешить идёт!

Это очень быстрая музыка! Не нравится мне этот танец! (Плачет)
Прекрати крутиться, у меня от тебя голова кружиться! (Плачет)

«Яблочко»

Несмеяна:

«Вальс»

Петрушечка: Ну, не угодить тебе, а может быть вот это тебе понравиться?
Это очень грустный танец! Скучно мне, скучно! (Плачет)
Несмеяна:

Сказочница:

Несмеяна:
Иван –
Царевич
Несмеяна:
Иван –
Царевич:

Несмеяна:
Иван –
Царевич:

Загрустил Петрушка
Опустил он грустные глаза.
Не сумел Несмеяну рассмешить,
И полцарства получить.
Много ль времени проходит
К нам Иван – Царевич приходит.
Обещает чудо чудное показать,
Скуку от царевны навсегда убрать!
Ну, давай показывай мне свое чудо!
Закрой глаза, царевна! Раз, два, три, смотри!
И что это такое? Это и есть твое чудо?!
Да, царевна, это и есть мое чудо чудное – книга самая интересная!
Хорошая книга, мой спутник, мой друг!
С ней интересен бывает досуг.
Учит она добрым, смелым быть,
Природу, людей понимать и любить.
Ей дорожу я, её берегу.
Без книги хорошей я жить не могу!
Вмиг она скуку из дома прогонит,
Весельем и знанием сердце наполнит!
Чииитааать? Разве это интересно?
Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать,
И — не сходя при этом с места —
В волшебном мире побывать!
И в царстве славного Салтана,
В огромном замке Великана,
Заглянуть в пещеры иль взлететь к луне,
Поможет эта книга не скучать тебе!

Открыла книгу Несмеяна
И сразу плакать перестала,
С тех пор лишь солнышко встает
Царевна книгу достает!
Прогнал Иван-царевич скуку,
Ну а себе нашел подругу!
Тут и сказочке конец,
А кто слушал – молодец!
В сказке этой есть намек,
Добрым молодцам урок:
Если с книгою будешь дружить,
Про скуку и грусть можешь забыть!
Звучит музыка Песня «Тот, кто любит читать»
Сказочница:

Ведущий:

Ребята, какой же урок мы получили из этой сказки?
Я знаю, что все вы дружите с книгой и никогда не будете скучать,
как царевна Несмеяна.

ДИПЛОМ
за участие в региональном этапе V Всероссийской
конференции «Юные техники и изобретатели»
(проект «Школьный информационно - библиотечный центр
«Навигатор»)

