
Конкурс инклюзивных 

социальных проектов 

среди школьников в 

режиме онлайн



ПРОЕКТ: 

«ТЕЛЕФОН ДОБРА»

Реализован обучающимися 5 – ых классов

ГБОУ СО « Верхнепышминской школы – интернат 

им. С.А. Мартиросяна»



ИДЕЯ И ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА  

В последние месяцы из-за самоизоляции наши бабушки и дедушки

вынуждены сидеть дома.

Внуки не виделись с бабушки и дедушками почти 2 месяца.

Эта ситуация сказывается не только на эмоциональном, но и

психологическом состоянии наших и ваших родных людей.

Поэтому мы решили организовать проект « Телефон добра»,

благодаря которому мы воссоединяем связь между подрастающим

поколением и пожилыми людьми, а еще дарим положительные эмоции

нашим бабушкам и дедушкам через телефонный звонок.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей через
социально значимую деятельность на благо старшего поколения.

Задачи проекта: 

• Способствовать развитию у обучающихся мотивации к 
совершению добрых и гуманных поступков1

• Укрепление духовной культуры2

• Формирование почтительного, осознанного заботливого 
отношения к старшим3

• Укрепление позитивной, нравственной самооценки, 
самоуважения4



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Составление единой инструкции «Как совершить звонок» 

Сбор номеров телефонов бабушек и дедушек обучающихся 5 –ых классов 

I Этап 

Распределение обязанностей между участниками команды 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Распределение очередности звонков 

Создание и оформления группы в VK «Телефон добра» 

I этап  

Составление сборника стихов и поздравлений для бабушек и дедушек 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Создание платной услуги « Звонок родным» 

Введение группы « Телефон добра»  

II этап  

Совершение звонков, съемка и монтирование видеороликов для группы «Телефон добра»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Подведение итогов проекта «Телефон добра»

III этап   

Сбор отзывов от участников проекта 



УЧАСТНИКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, 

ВОЛОНТЕРЫ И 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОЕКТА

Участники

(обучающиеся 5 – ых классов)

1) Данилова Александра – директор проекта

2) Синичин Олег – СМИ 

3) Михайлов Алексей - дизайнер группы

4) Вохмин Роман – редактор группы 

5) Пастухов Максим – редактор группы

6) Закиров Данил – участник проекта 

7) Аникин Николай – участник проекта 

8) Кротов Кирилл – участник проекта 

9) Поспелов Олег – участник проекта 

Привлеченные к участию из других школ :

10 ) Колесникова Татьяна – школа № 25 ( 1 класс) 

Организаторы , профессионалы проекта 

• Карымова Екатерина – воспитатель –организатор

проекта

• Лукашенко Алена – наставник проекта

• ООО «МОРЕЛЕТА» – компания, которая

организовала и провела мастер-класс для

обучающихся 5 – ых классов на тему « Телефон и

скайп. Поддержка и помощь на расстоянии».



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ООО « МОРЕЛЕТА» – компания,

которая организовала и провела

мастер-класс для обучающихся 5 – ых

классов на тему « Телефон и скайп.

Поддержка и помощь на расстоянии».



ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

(МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ

Материальные: 

•Вложений - проект реализован с

нулевыми вложениями средств

•Прибыль – 200 рублей

( данные средства были получены

с услуги «Звонок родным»

1 звонок – 50 рублей )

Не материальные: 

• Привлечены учащиеся из других

школ

•Привлечена компания ООО

«МОРЕЛЕТА»



ДИЗАЙН ПРОЕКТА 

(ЛОГОТИП, ОФОРМЛЕНИЕ)

Дизайн проекта « Телефон добра»

Логотип  проекта « Телефон добра»

Ссылка на проект «Телефон добра»

https://vk.com/thegoodphone

https://vk.com/thegoodphone


ФОТО И ВИДЕО МАТРИАЛЫ И СТРАНИЦА В 

СОЦ.СЕТЯХ (МОЖНО ВСТАВИТЬ ФОТОГРАФИИ И 

ВИДЕО ИЛИ ССЫЛКУ НА НИХ)

Колесникова Татьяна, 1 В кл.
«Звонок бабушке» 

Ссылка на видео в группе :
https://vk.com/thegoodphone?w

=wall-194780041_8%2Fal
l

Поспелов Олег, 5  кл.
«Звонок бабушке» 

Ссылка на видео в группе :
https://vk.com/thegoodphone?w

=wall-194780041_9%2Falll

Аникин Николай, 5  кл.
«Звонок дедушке» 

Ссылка на видео в группе :
https://vk.com/thegoodphone?w

=wall-194780041_5%2Fall

https://vk.com/thegoodphone?w=wall-194780041_8/al
https://vk.com/thegoodphone?w=wall-194780041_9/alll
https://vk.com/thegoodphone?w=wall-194780041_5/all


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

(МОЖНО ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ-

СКРИНШОТ+ ССЫЛКУ НА ОТЗЫВ)

Ссылка на отзыв: 

https://vk.com/thegoodphone?w=

wall-194780041_79%2Fall

Ссылка на отзыв ( услуга

«Звонок родным»):

https://vk.com/thegoodphone?w=wa

ll-194780041_93%2Fall

Ссылка на отзыв: 

https://vk.com/thegoodphone?w=

wall-194780041_10%2Fall

Ссылка на отзыв: 

https://vk.com/thegoodphone?w=wa

ll-194780041_24%2Fall

Также вы можете прослушать и 

другие  отзывы  в конце каждого 

видеоролика  в нашей группе VK

https://vk.com/thegoodphone

https://vk.com/thegoodphone?w=wall-194780041_79/all
https://vk.com/thegoodphone?w=wall-194780041_93/all
https://vk.com/thegoodphone?w=wall-194780041_10/all
https://vk.com/thegoodphone?w=wall-194780041_24/all
https://vk.com/thegoodphone

