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ПРОЕКТ 

«ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ» 

 

I. Обоснование выбора темы: 

Все чаще мы слышим о том, что ребенок попал в неприятность в 

то время, когда был один или сбежал из дома или из школы, потому что 

ему было плохо или одиноко. И только тогда родители и социальные 

службы, милиция начинают разбираться в причинах случившегося.  

А причины чаще всего одинаковы: одиночество, страх, обида, тоска… 

А ведь дети – это цвет нации, зеркало народа, это наше настоящее 

и  будущее. К сожалению, в настоящее время сложилась такая ситуация, 

когда дети стали не самым главным, на первый план выходят различные 

проблемы: семейные,  бытовые, экономические и другие,  а дети… они 

просто есть… со своими вопросами, проблемами, страхами… 

А как больно видеть детские слезы… 

Самое простое – закрыть глаза, не замечая сказать себе: «Каждый 

сам за себя». Мы живем так часто для себя, что делаемся близорукими и 

проходим со своими горестями мимо чужих скорбей, не понимая, что 

«делить свое горе − это его уменьшить, а делить свою радость – это ее 

увеличить». 
Именно для того, чтобы разделить горести наших маленьких друзей и 

преумножить их радости, с целью сделать жизнь ребят более разнообразной 

и светлой, наполнить ее позитивом, адаптировать к современным реалиям, 

научить их полезному и нужному, внести в их духовную жизнь добро – мы и 

создали свой проект «Должны смеяться дети!». 

Наш проект – это не только повод для веселья и улыбок, он призван 

показать всем, как важно обеспечивать детям достойные условия жизни, 

оберегать их от опасных для здоровья привычек, давать достойное 

воспитание и оказывать нужную и своевременную помощь. 

 

II. Цель: 

Создание условий для успешной социализации обучающихся 

младшего школьного  возраста (октябрят). 

 

III. Задачи проекта: 

- создать и обучить отряд вожатых октябрят; 

- изучить психологические особенности детей младшего школьного 

возраста; 

- разработать и провести тщательную апробацию досуговых 

мероприятий, акций; 

- проанализировать реализацию досуговых программ и акций,  работу 

отряда с целью их усовершенствования для дальнейшего 

использования проекта. 
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IV. Участники:  

Вожатые октябрят, учащиеся 1-4 классов, воспитанники ГУО 

«Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

Несвижского района» 

 

V. Сроки реализации проекта: октябрь 2016 г. – май 2018 г. 

 

VI. Описание структуры и содержание проекта: 

Проект направлен на обучение вожатых октябрят навыкам 

общения, проведения игровой деятельности, организации акций для 

учащихся 1-4 классов (октябрят), воспитанников ГУО «Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского 

района». Из числа обученных, создается отряд «Детских инструкторов» 

Отряд «Детских инструкторов» – это команда учащихся и 

взрослых, которая организует и проводит досуговые программы для 

детей младшего школьного возраста (октябрят) и воспитанников ГУО 

«Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

Несвижского района», а также содействует распространению в школе 

культуры мирных, дружественных, ненасильственных 

взаимоотношений. Основной деятельностью отряда является 

проведение конкурсно-развлекательных программ и социальных акций.  

Реализация проекта предполагает проведение теоретических 

занятий и тренингов для членов отряда «детских инструкторов», 

закрепление полученных знаний и навыков на тренинге в практической 

работе. Это – проведение мероприятий и акций с учащимися 1-4 классов 

(октябрятами), воспитанниками ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Несвижского района».  

«Детские инструктора» придумывают акции, флешмобы, соревнования 

и проекты, которые сами и реализуют вместе с другими учащимися 

школы. 

 

VII. Этапы реализации проекта: 

 

1 этап – организационный (октябрь – ноябрь 2016 г.) 

- создание отряда «детских инструкторов»; 

- изучение психологических особенностей детей младшего школьного 

возраста;  

- разработка досуговых мероприятий, социальных акций; 

- составление плана мероприятий по реализации проекта. 

 

2 этап – внедренческий (декабрь 2016 г. – апрель 2018 г.) 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Участники  

1 Проведение 

новогодних 

утренников 

Декабрь 

2016 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов, 

воспитанники ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Несвижского района» 

2 Акция «Зимние 

забавы» ко Дню снега 

Январь 2017 Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

3 Благотворительная 

акция «Дети-детям»  

ко Дню инвалида 

Декабрь 

2016 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов, 

воспитанники ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Несвижского района» 

4 Благотворительная 

акция «Чудеса на 

Рождество» 

Декабрь 

2016 -январь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов, 

воспитанники ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Несвижского района» 

5 Акция «Веселая 

переменка» 

Февраль-

март 2018 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

6 Акция «Подарок 

первоклассникам» 

Сентябрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

7 Акция «Мы за мир на 

планете»  

ко Всемирному Дню 

мира 

Сентябрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

8 Акция  

«День рождения  

смайлика»  

Сентябрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

9 Акция «Начни день с 

улыбки»  

ко Всемирному дню 

улыбки  

Октябрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

10 Праздник 

октябрятской 

звездочки 

Октябрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 2-х классов 
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11 Акция «Подарок 

октябренку» 

Октябрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 2-х классов 

12 Акция «Добра много 

не бывает» 

 ко Всемирному дню 

доброты  

Ноябрь 2017 Вожатые октябрят,  

учащиеся 1-4 классов, 

воспитанники ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Несвижского района» 

13 Акция «Вместе ярче! 

Вместе веселей!»  ко 

Всемирному дню 

ребенка  

Ноябрь 2017 Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов, 

воспитанники ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Несвижского района» 

14 Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодних игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

15 Акции «Письмо Деду 

Морозу», «Подарок 

под ёлкой» 

Декабрь 

2017 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов, 

воспитанники ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Несвижского района» 

16 Акция  «Строим 

город детства» 

Февраль 

2018 

Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

17 Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветная 

планета детства» 

Март 2018 Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов 

18 Игровая программа 

ко Дню смеха 

«Карусель веселых 

историй» 

Апрель 2018 Вожатые октябрят, 

учащиеся 1-4 классов, 

воспитанники ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Несвижского района» 
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3 этап – итоговый (май 2018 г.) 

Подведение итогов работы по проекту, результативности 

проведения проекта отрядом «детских инструкторов» (количество детей 

и подростков, принимающих участие в проекте, степень участия 

каждого из участников отряда). Проведение «круглых столов» и 

рефлексивных сессий по подведению итогов работы по проекту 

«Должны смеяться дети!» и планирование работы по её дальнейшему 

совершенствованию и реализации. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- качественно подготовить отряд «детских инструкторов» для 

проведения досуговых мероприятий с детской аудиторией; 

- с помощью организации досуговых программ содействовать 

развитию коммуникабельности, созданию дружеской обстановки в 

классных коллективах младших школьников; 

- привлечь внимание общественности для использования проекта 

всеми детскими и молодежными организациями учреждения. 
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