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Аннотация 

 

       Конституция  РФ – основной закон нашего государства. Конституция 

была принята всенародным голосованием  12 декабря 1993 г. 

       Каждый гражданин РФ обязан знать Конституцию, свои права. 

       В главе II Конституции РФ рассказывается о правах гражданина РФ 

(статьи 17 – 64). Например, в статье 20 читаем: «Каждый имеет право на 

жизнь». 

       Мы задумались: «Как рассказать маленьким гражданам (воспитанникам 

детского сада, школьникам)  о правах, чтобы им было всё понятно и 

одновременно нескучно». 

       Так возникла идея: создать социальный проект «Аз да буки, грызи гранит 

науки, или Азбука прав ребёнка». 

        Проект ознакомит маленьких граждан с Конституцией РФ и основами их 

прав. 

        Основные мероприятия проекта: 

1.  Изучение  Конституции РФ, основных статей; 

2.  Создание презентации «Права детей»; 

3.  Показ мини-инсценировок по теме проекта 

4.  Проведение флеш-моба «Я имею право…» 

5. Размещение информации о реализации проекта на сайте  МБОУ 

«Юрическая ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

Общие сведения о проекте 

Название проекта:   Ф.И.О. (полностью) автора проекта 

«Аз да буки, грызи гранит науки,  

или Азбука прав ребёнка» 

Подюкова Карина Юрьевна, 6 класс,  

Чупина Варвара Владимировна,  6 класс,                                                                                                                                                                                                  

Чалова Евгения Сергеевна, 5 класс,  

Сведения об образовательном учреждении – заявителе проекта 

Полное наименование учреждения Контактная информация учреждения 

(почтовый адрес, телефон, факс) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Юрическая основная 

общеобразовательная школа» 

617232, РФ, Пермский край, 

Карагайский район, село Юрич, ул. 

Центральная, д. 6 

Ф.И.О. координатора проекта, должность в 

образовательном учреждении 

Контактная информация (почтовый адрес, 

телефон) 

 Н.К.Уфимцева, учитель русского языка и 

литературы 

617232, РФ, Пермский край, Карагайский 

район, село Юрич, ул. Центральная, д. 6;  

раб. тел. (834297) 3-66-32 

Ф.И.О. участника авторской команды Возраст Роль в команде 

1. Подюкова Карина Юрьевна 12 лет Руководитель 

2. Чупина Варвара Владимировна 11 лет Исполнитель 

3. Чалова Евгения Сергеевна 11 лет        Исполнитель 

 

Содержание проекта:  

Краткая аннотация проекта (чему посвящен проект, где будет выполняться, кто будет 

участником) (не более 1 страницы): 

  Социальный проект «Аз да буки, грызи гранит науки, или Азбука прав ребёнка»  

посвящён основному Закону нашего государства -  Конституции РФ, которая была 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 
   В главе II «Права и свободы человека и гражданина»  (статьи 17 – 64) рассказывается о 

правах гражданина РФ, т. е. о наших правах.  

   Например, статья 20: «Каждый имеет право на жизнь»,  

   статья 22: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность»,  

  статья 26: «Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества» 

   статья 30: «Каждый имеет право на объединение. Свобода деятельности общественных 



объединений гарантируется». 

  Проект будет выполняться в МБОУ «Юрическая ООШ»,  членами РДШ, ШСП 

  Социально-нравственная проблема, которую решает проект (не более 1/2 страницы) 

  Проект решает проблему изучения азов Конституциии РФ, основных прав маленьких 

граждан страны, а также социализации, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания  школьников, уважения к основному Закону нашего государства. 

Состав команды (функции членов команды, зона ответственности) 

(не более ½ страницы) 

1. Подюкова Карина Юрьевна – руководит и организует команду на этапах реализации 

проекта, контролирует, участвует в мероприятиях проекта 

2. Чупина Варвара Владимировна  - разрабатывает и проводит мероприятия проекта, 

участвует в мероприятиях проекта 

3. Чалова Евгения Сергеевна – помогает в проведении мероприятий, сама участвует в 

мероприятиях проекта 

4. Надежда Клавдиевна Уфимцева, учитель русского языка и литературы, - координирует 

совместную деятельность участников проекта.  

Цель и задачи проекта:  

Цель – популяризация знаний школьников о Конституции РФ в целом и о правах детей, в 

частности. 

Задачи: расширить и углубить  знания обучающихся о правах детей 

              развивать творческие способности обучающихся  

Продукт и/или услуга, которая предоставляется в рамках проекта (желательно 

подчеркнуть уникальность) и критерии оценки эффективности проекта (не более  1 

страницы) 

- Предполагаем, что участники проекта кратко познакомят школьников с правами 

граждан РФ, приготовят презентацию о правах детей, представят мини-инсценировки 

(песни, сценки, стихи), организуют флеш-моб «Я имею право…»  

Ожидаемые результаты:  

 - воспитанники детского сада, школьники будут знать, что  Конституция РФ – основной 

закон государства, будут знать  некоторые статьи Конституции о  правах детей 

Партнеры проекта и их мотивация и роль участия в проекте (не более ½ страницы) 

Волспитатель детского сада, руководитель РДШ  

Ресурсы, задействованные в проекте (люди, знания, материально-техническая база, 

финансы, информационные и символические) (не более 1 страницы) 

Команда и партнёры проекта.  

Школа предоставляет оргтехнику, выход в Интернет, помещение для проведения флеш-

моба, показа презентации 

Этапы реализации проекта (с указанием плана конкретных действий в соответствии с 

задачами проекта). Перспективы продолжения проекта 

(не более 2 стр.) 

План реализации проекта 

№ Мероприятия проекта Сроки  Ответственный  

Подготовительный этап 



1. Распределение обязанностей, 

планирование проекта, изучение 

Конституции РФ,  основных статей 

Ноябрь 2017 г. Координатор 

проекта 

2. Работа в группах Ноябрь 2017 г. Рук. проекта 

Основной этап 

1. Подготовка проекта 27.11.2017  – 04.12  Рук. проекта, 

команда 

проекта 

2. Защита   проекта 4 декабря 2017 г. Рук. проекта 

3. Создание презентации «Права детей» 05 - 07.12.2017 г. Подюкова 

Карина 

Юрьевна 

4. Показ мини-инсценировок   по теме 

проекта  

5 – 8 декабря 2017 г. Команда 

проекта 

 

5. 

Организация флеш-моба «Я имею 

право…» 

11 декабря 2017 г.  Команда 

проекта 

Заключительный этап 

1. Подведение итогов.  

Написание отчёта по проекту. 

Размещение информации о реализации 

проекта на сайте школы 

11 - 12 декабря Рук.  проекта 

 

Перспективы продолжения проекта: создание серии презентаций о правх маленьких  

граждан РФ 

Бюджет проекта с комментариями (в соответствии с приложением № 3) 

Бюджет проекта представлен в приложении. 

Общая сумма запрашиваемых средств 700,00 (семьсот рублей 00 копеек) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета 

расходования средств на  реализацию проекта 

МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» 

 

№ Наименование расходов Всего Имеющиеся 

средства 

Необходимые 

средства 

Источники 

финансирования 

1. Добровольный 

(волонтерский) труд 

300 300   

2. Приобретение расходных 

материалов 

0    

3. Транспортные расходы 0    

4. ГСМ     

5. Канцелярские товары 50    

6. Фотоуслуги (фотопечать) 50    

7. Расходы на массовые 

мероприятия 

50    

8. Привлеченные средства 

(аренда помещения, 

транспорта, оргтехники и 

т.д.) 

100   Бюджет МБОУ 

«ЮООШ» 

9. Услуги связи (Интернет, 

почтовые услуги, 

телефон) 

100   Бюджет МБОУ 

«ЮООШ» 

10. Бланки дипломов, 

грамот, сертификатов, 

благодарностей 

50    

 Итого 700    

 

                            

                                    

 

              

 



 


