
 

 

Исполнители: обучающиеся 1-4 класса, классные руководители 1-4 класса, 

родители 1-4 класса, управляющий совет. 

Кобринская школа. Услышав это слово, каждый вспоминает что-то своё. Для 

кого-то это догонялки на перемене, исправление уроков, первая любовь, 

школьные вечера… Но для каждого человека она всё равно остаётся тем местом, 

где учили дружить, помогать и поддерживать друг друга в трудную минуту. Для 

нас, школа не только кладовая знаний, но и второй дом, в котором должно быть 

уютно и спокойно, не смотря, ни на что. И самым тёплым и родным местом в 

школе является класс, в котором часто решали задачки и веселились. Но, 

согласитесь, что невозможно находиться в совершенно не уютном классе с 

блёклыми стенами,  с обдёрганными дверями, нагоняющими ужас и полную 

скуку… Вот мы и решили принести в нашу школьную жизнь частичку своей 

теплоты, заботы, а именно, сделать так, чтобы наш класс приобрёл лучший вид, и 

чтобы мы ощущали в нём не только радость, но и комфорт! Для этого мы 

поставили перед собой ряд некоторых задач. 

Задачи: 

1. Улучшить внешний вид класса 

2.  Создать комфорт и уют для учащихся 

3.  Объединить обучающихся и  предотвратить конфликты, с помощью одной 

общей работы. 

Актуальность нашего социального проекта заключается в том, что именно 

учащиеся начальной школы и родители добровольно решили улучшить свой 

класс, принимали в нём активное участие и с огромным удовольствием делали 

всё, на благо нашей школы, ведь это очень необходимо. Так что высоко засучив 

рукава, все принялись за работу! 

Каждый ученик нашего класса, внёс что-то своё в улучшение родного кабинета. 

Ведь мы любим свою школу и хотим, чтобы она была красивее и уютнее. 

Этапы реализации проекта:  

Апрель- Май  2014 – Разработка идеи 

Июнь-октябрь 2014 – Выполнение намеченной работы 

ноябрь 2014 – Подведение итогов 

декабрь 2014 – Презентация проекта 



 

 
Оформление классного уголка во 2 классе 

 

 

Уголок творчества в 3 классе 



 

Зеленый уголок 4 класса 

 

 

Наш уютный 1 класс 



 

Хорошо учиться в любимом классе 

 

 

На уроке в 3 классе 

 



Финансирование проекта: 

1. Спонсорская помощь родителей  4 класса ( закупка земли и цветочных 

горшков)- 1200 рублей. 

2. Спонсорская помощь родителей  4 класса ( закупка ткани для оформления 

стендов)- 400 рублей. 

3. Спонсорская помощь родителей  3 класса ( закупка декоративных панелей для 

оформления классного уголка )- 1200 рублей. 

4. Спонсорская помощь родителей  2 класса ( закупка земли и цветочных 

горшков)- 450 рублей. 

5. Спонсорская помощь родителей  1 класса ( закупка земли и цветочных 

горшков)- 600 рублей. 

6. Спонсорская помощь родителей  1 класса ( закупка  декоративных плит для 

оформления классного уголка)- 1200 рублей. 

Общая сумма финансирования проекта- 5.050 рублей. 

 

Презентация проекта: 

На основании положения «О смотре-конкурсе учебных кабинетов» Управляющий 

совет провел конкурс учебных кабинетов. По итогам конкурса 1 место занял  

кабинет обучающихся 4 класса. По итогам конкурса класс был награжден 

переходящим  кубком «Лучший учебный класс», а обучающиеся получили 

сладкий приз. 

 

 

 

 


