Резюме проекта
Название проекта

Детское движение «ЮнЗары» (юные зареченцы)

Сизова
Ирина Анатольевна

Директор

Трунькина
Галина Викторовна

Педагог дополнительного
образования детей

Лидер проекта
Опыт осуществления иных проектов:
– Проекты «Дети и война», «Мы расскажем о войне» (Диплом I степени городского
этапа Всероссийского конкурса «Я – Гражданин России»);
– социальные проекты «Дом, в котором хочется жить!», «Разноцветные краски двора»,
«Солдату мы слагаем оду» и др.
– социально-педагогические проекты «Исследователи миров человеческих ценностей»
(для учащихся 1-4 классов), проект «Салют» (Созвучие Активности, Лидерства,
Юности, Традиций) и др.
Место реализации проекта

Организация
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи»

Адрес
442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Конституции СССР, д.37/2
dtdm-zar@yandex.ru

Основные цели и критерии достижения целей проекта
Цель
Создание условий для
реализации
общественной и
творческой активности
учащихся школ города.

Задачи
Критерии достижения
1. Организация
1. Массовость участия детей и подростков в
воспитательного
процесса, организованном детском движении; по
повышающего
активность итогам реализации программы охват детей
детей в общественной жизни школьного возраста всеми формами
города;
деятельности детского движения должен
2. Стимулирование
и составлять не менее 80% от 10 до 15 лет;
поддержка
социально- 2. Жизнеспособность, долговременность
значимых инициатив детей и существования движения;
подростков;
3. Внедрение инновационных социально3. Приобретение учащимися педагогических проектов детского
социальных компетенций.
движения;
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Плановое значение критерия
1. Обеспечение организационных,
содержательных, материально-технических
условий для развития детского движения в
городе;
2. Формирование активной гражданской
позиции;
3. Расширение масштабов участия детей и
подростков в решении социально-значимых
проблем;
4. Снижение роста негативных проявлений в
детской и подростковой среде;

4. Проведение ежегодного комплексного
5. Укрепление позитивного имиджа детского
мониторинга состояния детского
движения, повышение информированности
движения;
общественности о вкладе детского движения
5. Проведение не реже одного раза в два года
в решение социальных проблем в городе;
научно-практической конференции,
6. Проведение ярких массовых публичных
посвященной развитию детского
событий.
движения;
6. Активная реклама достижений конкретных
лидеров.

Описание проекта
Программа деятельности детского движения «ЮнЗары» на 2013-2016 годы является продолжением программы деятельности детского движения
«ЮнЗары» на 2008-2012 гг. Развитие детского движения «ЮнЗары» - одно из основных направлений программы воспитания детей «Слагаемые успеха»
города Заречного на 2007-2016 гг.
Детское движение «ЮнЗары» было основано 2 октября 2007 года. За время его существования количество активистов движения увеличилось со
150 человек до 2000.
Координирует деятельность Движения «ЮнЗары» детский парламент, который состоит из 5 палат согласно направлениям деятельности - палата
«МаХаон» (Творчество); Палата «Патриот»; Палата «Добрые сердца» (забота и милосердие); палата «Эко-LIFE» (экология и здоровый образ жизни);
Палата «Детская Дума».
Деятельность Парламента направлена на взаимодействие школьных лидер-команд, воспитание лидерских качеств детей и подростков, содействие
формированию и развитию социальной активности, реализацию собственных общественно значимых инициатив. Ежегодно проводится Фестиваль
школьных лидер-команд, цель которого - создание условий для развития детского движения и творческого сотрудничества лидер-команд школ города
через социально-значимую деятельность.

Целевая группа
Учащиеся школ в возрасте от 10 до
15 лет.

Социальный эффект
Эффекты от реализации проекта
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта)
1. Повышение социальной и творческой активности участников детского движения.
2. Формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, развитие лидерского потенциала.
3. Формирование нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма, ответственности, забота о
младших и пожилых.
4. Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью, активных, творческих, общительных.
5. Приобретение опыта по планированию, организации разнообразной деятельности, формирование культуры
здорового образа жизни.
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Срок реализации проекта

Время наступления эффекта от реализации проекта:

2012-2016 гг

Решаемая проектом проблема
1. Развитие детского общественного
движения
2. Социализация детей и подростков
3. Включение подрастающего
поколения в созидательную
деятельность на благо общества.

Актуальность проблемы
Детское движение как совокупность действующих детских общественных объединений – это особая социальная
ниша, позволяющая аккумулировать интересы, формировать мировоззренческие установки, поддерживать и
развивать формы проявления гражданского участия несовершеннолетних жителей города.
Охватывая детей и подростков 5-8 классов школ города, детское движение «ЮнЗары» является важнейшим
инструментом развития городского сообщества, позволяющим осуществлять общественно-государственный
контроль за процессами социализации детей и молодежи; обеспечивать целостность социокультурной общности
зареченцев за счет трансляции сложившихся в городе традиций и ценностей; формировать образ будущего
города, осуществляя подготовку лидирующей группы нового поколения.

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план)
2012 - 2013 г.г. - 1 этап «Организационный»
– мониторинг реализации программы деятельности детского движения «ЮнЗары» на 2008-2012
гг.
– формирование Парламента движения «ЮнЗары» в соответствии с направлениями программы;
– разработка пиар-проекта Движения на 2012-2016 гг..
2013 - 2016 гг. - 2 этап «Основной»
– реализация проектов фестиваля школьных лидер-команд;
– проведение тематических смен (летних слѐтов) в ДОЛ «Звѐздочка»;
– работа Парламента по организации деятельности Движения;
– проведение социально-значимых акций и мероприятий;
– увеличение числа участников Движения;
– участие в семинарах по обмену опытом;
– реализация пиар-проекта, создание пресс-центра Движения;
– мониторинг эффективности деятельности Движения.
2016 г. - 3 этап «Аналитический»
– мониторинг реализации программы деятельности Движения;
– корректировка программы деятельности Движения на период до 2020 года.
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Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта
Процесс реализации проекта развития детского движения обеспечивает проектная группа в составе руководителей лидер-команд и кураторов
Парламента движения. Проектная группа:
– предоставляет информацию в пресс-центры и обеспечивает информационную поддержку движения;
– координирует работу по созданию проектов по направлениям деятельности;
– координирует работу по подготовке и проведению слѐта детского движения «ЮнЗары»;
– координирует работу по реализации пиар-проекта движения;
– проводит мониторинг реализации программы деятельности детского движения «ЮнЗары» и готовит необходимые аналитические материалы.
Курирует проект отдел воспитания и дополнительного образования Департамента образования города Заречного Пензенской области.
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