
 
1 

 

 

1 Название команды  «РДШ команда» 

2 
Название проекта «Кавказ – наш общий дом» 

 

3 

Руководитель проекта 
(укажите ФИО и контактные данные 

(для оперативной связи) члена 

команды, ответственного за 

реализацию проекта) 

Жердева Александра Анатольевна 

 

4 

Команда проекта (укажите 

состав команды: ФИО, контактные 

данные и функциональные обязанности 

в ходе реализации проекта) 

Сценарный отдел:  

Куликова Александра Андреевна,  

Михайлов Евгений Игоревич,  

Слуцкая Екатерина Александровна,  

Дурдыева Лилиана Лавереновна,  

Технический отдел:  

Саакян Элен Кареновна,  

Коваленко Ярослав Владимирович,  

Медиа отдел: Захарова Пелагея Сергеевна,  

Бирюкова Ксения Викторовна,  

5 

Руководитель команды 
(укажите ФИО и контактные данные 

педагога/родителя/вожатого и т.д., 

который сопровождает команду в 

течение реализации проекта) 

Михайлова Татьяна Николаевна, 

 

6 

Место реализации 

проекта (укажите где реализован 

проект: субъект РФ, 

город/поселок/село) 

Ставропольский край, город Ставрополь 

МБОУ лицей №15 г.Ставрополя 

7 
Начало реализации 

проекта 

1 сентября 2019 года 

8 
Конец реализации 

проекта 

31 мая 2021 года 

9 

Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект   

Мы живем на Кавказе, поэтому слова – Россия, 

Северный Кавказ, Ставропольский край, так 

взаимосвязаны и так неразделимы. Наш лицей 

достаточно многонационален: здесь учатся 

представители 23 национальностей. Поэтому на 

проводимых интернациональных мероприятиях мы 

делимся и показываем друг другу особенности 

культуры, искусства, обычаев, традиций, кухни, 

истории своей земли и своего народа.  

Кавказ – это территория, где проживает множество 

народов, говорящих на разных языках. Здесь испокон 

веков сосуществовали разные культуры и этносы. 

Случались и столкновения, но Россия всегда свою 

политику нацеливала на сближение народов, на дружбу 

и добрососедские отношения. 

Профилактика терроризма и экстремизма, развитие 

толерантности у подрастающего поколения, укрепление 

дружбы и добрососедства между народами – вот 

основные направления проекта. 
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10 

Цель проекта (опишите цель 

проекта, используя технологию 

SMART) 

Формирование у учащихся духовных ценностей 

своего народа во взаимосвязи с культурами других 

этносов 

11 

Задачи проекта (опишите 

основные шаги по достижению цели 

проекта) 

1.Обучающая – дать оценку терроризму как 

антисоциальному явлению, не совместимому с 

законами и моралью; дать определение толерантности 

как искусству жить с непохожими людьми; 

2.Развивающая – активизировать осмысление 

политики мира, толерантности, дружеских отношений 

между народами Северного Кавказа; 

3.Воспитывающая – содействовать формированию 

активной гражданской и личностной позиции, 

выражающейся в стремлении к позитивным 

преобразованиям в обществе и мирному 

сосуществованию народов Северного Кавказа. 

12 

Целевая группа проекта 
(укажите на какую аудиторию (пол, 

возраст, категория) направлена 

реализация вашего проекта) 

Проект рассчитан на учащихся 5 – 11 классов, 

независимо от пола, национальности, вероисповедания. 

13 

Краткое описание проекта  
(изложите в чем основная идея вашего 

проекта, представьте краткую 

информацию о деятельности в рамках 

вашего проекта, какой получите 

результат) 

В рамках проекта мы хотим: 

- привить интерес к национальной культуре народов 

Северного Кавказа;  

- развивать творческие способности учащихся;  

- познакомить учащихся с достопримечательностями, 

играми, загадками, сказками, песнями, обычаями, 

пословицами народов, населяющих Ставропольский 

край и Северный Кавказ; 

- познакомить учащихся с достижениями, героями, 

выдающимися деятелями культуры и науки народов, 

населяющих Ставропольский край и Северный Кавказ; 

- расширение у учащихся кругозора, знаний о 

фольклоре народов Северного Кавказа, воспитание 

интереса к традициям, обрядам, обычаям русских, а 

также уважительного отношения к культуре 

многонационального народа России. 

Планируются следующие мероприятия: 

1. Мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с терроризмом (3 сентября); 

2. Мероприятия, посвященные Дню города 

Ставрополя и Ставропольского края (сентябрь); 

3. Мероприятия, посвященные Дню толерантности 

(ноябрь); 

4. Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

(декабрь); 

5. Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества и Дню Победы (февраль, май); 

6. Фестиваль «Кавказ – наш общий дом» (апрель) 

7. Мероприятия, посвященные Дню России (июнь) 

14 Количественные Охват мероприятиями учащихся лицея – 1000 человек 



 
3 

 

показатели 
(укажите подробно количественные 

результаты) 

Количество мероприятий в учебном году – 36  

15 

Качественные 

показатели 
(укажите подробно качественные 

изменения) 

1. Учащиеся оценивают терроризм как антисоциальное 

явление, не совместимое с законами и моралью.  

2. Большинство учащихся понимают толерантность, 

как искусство жить с непохожими людьми, учатся 

этому. 

3. Учащиеся придерживаются политики мира, 

толерантности, дружеских отношений между 

народами Северного Кавказа. 

4. У учащихся сформирована активная гражданская и 

личностная позиция, выражающаяся в стремлении к 

позитивным преобразованиям в обществе и мирному 

сосуществованию народов Северного Кавказа. 

5. Учащиеся с уважением и пониманием относятся к 

национальной культуре, достижениям, 
особенностям народов Северного Кавказа. 

6. Расширение у учащихся кругозора, воспитание 

интереса к традициям, обрядам, обычаям русских, а 

также уважительного отношения к культуре 

многонационального народа России. 

16 

Мультипликативность 

проекта (укажите как можно (если 

можно) распространить опыт по 

реализации проекта) 

Распространение опыта по реализации проекта 

планируется через официальные странички лицея в 

социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, на форумах 

активистов РДШ, РСМ, на форумах Проекта «Мы 

вместе» 

17 

Партнеры проекта и 

собственный вклад  
(укажите партнеров, которые готовы 

оказать вам информационную, 

консультационную, материальную, 

финансовую или иную поддержку 

реализации проекта, а также 

собственный вклад и ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта) 

Национальные диаспоры, расположенные в городе 

Ставрополе, ВУЗы города Ставрополя (СГПИ, СКФУ), 

Детская хореографическая школа, Центр гражданской 

активности лицея, родительская и педагогическая 

общественность, материальная поддержка со стороны 

общешкольного родительского комитета. 
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Календарный план реализации проекта 

 

№ Наименование 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Ответственный 

Показатели 

результативности 

1.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

борьбы с терроризмом 

03.09.2019 

03.09.2020 

Слуцкая Е. 

Коваленко Я. 

Участников – 1000 чел 

Участников – 1000 чел 

2.  Мероприятия, посвященные 

Дню города Ставрополя и 

Ставропольского края 

Сентябрь 

2019 года 

Сентябрь 

2020 года 

Жердева А. 

Куликова А. 

Михайлов Е. 

Участников – 1000 чел 

 

Участников – 1000 чел 

3.  Мероприятия, посвященные 

Дню толерантности: 

- Выставка национальных 

блюд; 

- Акция «Мы разные, но мы 

вместе»; 

- Фестиваль «Сокровищница 

культур». 

Ноябрь  

2019 года 

Ноябрь  

2020 года 

Саакян Э. 

Дурдыева Л. 

Захарова П. 

Бирюкова К. 

Участников – 400 чел 

 

4.  Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции 

12 декабря 

2019 года 

12 декабря 

2020 года 

Коваленко Я. 

Бирюкова К. 

Участников – 200 чел 

 

5.  Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

 2020 года 

Февраль 

 2021 года 

Михайлов Е. 

Дурдыева Л. 

Захарова П. 

Участников – 1000 чел 

 

6.  Фестиваль «Кавказ – наш 

общий дом»: 

- «Творческий концерт» (5 

кл) 

- «Сказки народов Кавказа» 

(6 – 7 кл) 

- «Достопримечательности 

Северного Кавказа» (8 кл) 

- «Выдающие люди 

Северного Кавказа» (9 кл) 

- «Северный Кавказ. 

Достижения в культуре и 

науке» (10 – 11 кл) 

Апрель  

2020 года 

Апрель 

2021 года 

Жердева А. 

Куликова А. 

Саакян Э. 

Дурдыева Л. 

Захарова П. 

Бирюкова К. 

Михайлов Е. 

Слуцкая Е. 

Коваленко Я. 

 

7.  Мероприятия, посвященные 

Дню Победы  

Май   

2020 года 

Май   

2021 года 

Захарова П. 

Бирюкова К. 

Участников – 500 чел 

 

8.  Мероприятия, посвященные 

Дню России (в пришкольном 

лагере) 

10 – 11 

июня  

2020 года 

10 – 11 

июня   

2021 года 

Жердева А. 

Куликова А. 

Саакян Э. 

Дурдыева Л. 

Захарова П. 

Бирюкова К. 

Михайлов Е. 

Слуцкая Е. 

Коваленко Я. 

Участников –85 чел 
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Необходимые ресурсы, оборудование и материалы 

 

№ 

Необходимые ресурсы, 

оборудование и 

материалы 

Количество Источник 

1.  Музыкальное 

оборудование 

1 Собственность школы 

2.  Компьютерное 

оборудование 

1 Собственность школы 

3.  Национальные костюмы 10 Безвозмездная аренда 

костюмов в Детской 

хореографической школе 

4.  Доступ в Интернет 1 Собственность школы 

5.  Грамоты участникам 

проекта 

1000 Помощь общешкольного 

родительского комитета  

6.  Проектор 1 Собственность школы 

7.  Радиоузел  1 Собственность школы 

8.  Видеокамера, 

фотоаппарат 

2 Собственность школы 

9.  Реквизит для 

оформления сцены 

(бумага, плакаты, 

ватманы, канцтовары) 

По необходимости Помощь общешкольного 

родительского комитета  

10.  Папки для ведущих 4 Помощь общешкольного 

родительского комитета  

11.  Микрофоны 4 Собственность школы 
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Информационное освещение проекта. Медиаплан 

 
                                         Источник 

Дата публикации 

Укажите источник, где вышла публикация 

 

Укажите дату выхода публикации 
Вставьте ссылку на публикацию 

4 сен 2019 в 0:07 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_1017  

16 ноя 2019 в 20:27 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_1426  

27 ноя 2019 в 8:24 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_1564  

13 дек 2019 в 21:22 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_1938  

24 фев 2020 в 16:28 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_2833  

23 мар 2020 в 13:31 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_3169  

23 мар 2020 в 14:05 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_3170  

9 мая 2020 в 10:02 https://vk.com/wall-
144059405?q=%23%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&w=wall-144059405_3806  

3 сен 2020 в 19:46 https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_4959  
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