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Информационно-методическое письмо 
«О проведении III краевой социально-психологической акции 

«Корабль детства по волнам литературы» 
 

В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края, Института развития образования Забайкальского  края  в 
апреле 2015 года проводится  III краевая социально-психологическая  акция  «Корабль 
детства по волнам литературы», основанная на совместной деятельности детей и 
взрослых, как одной из эффективных форм работы с широким кругом общественности. 

На основании итоговых отчётов участников Акции 2014 г. было определено: 
значительные преобразования, происходящие в современном российском обществе 
сопровождаются сложным и неоднозначным процессом смены идеологических ориентиров и 
утверждением новых ценностей. Общество осознает необходимость серьезного и глубокого 
переосмысления роли и значения человека, признания человека в качестве одной из 
важнейших ценностей. Гуманизм, представляющий систему проявления человеческого в 
обществе, постепенно становится базовым ориентиром социального развития. Это позволяет 
предположить, что кардинальные сдвиги в жизни общества должны повлечь за собой 
существенные изменения в ценностных ориентациях современных подростков и 
старшеклассников, оказывающих   влияние на все стороны их жизни. Таким образом, именно 
ценности выражают сознательное отношение к явлениям действительности, они определяют 
его позицию по отношению к другим людям, обществу и самому себе, во многом 
обусловливая направление и содержание развития личности. 

В связи с этим современный период развития образования и практической 
психологии характеризуется  вниманием  к  формированию ценностных ориентаций  
подрастающего поколения.   Одной из ведущих ценностей   национально государственной 
идеологии является высшая нравственная  ценность – ценность собственной жизни и жизни 
других людей.  

2015 год объявлен Годом литературы. Литературные произведения оказывают 
сильнейшее влияние на духовный мир человека,  поэтому  рамках Акции  предполагается  
осознание ценности  Жизни человека  на основе литературных произведений. Особое 
внимание уделяется  теме Великой Отечественной войны. «Великая литература о Великой 
войне» выступала  не только против фашизма, но и демонстрировала миру  предельную 
заострённость морального, нравственного выбора, несла жизнеутверждающее начало.    

В связи с этим цель Акции заключается в следующем:  
- содействовать созданию условий для осознания детьми и подростками ценности 

человеческой жизни, ценности других людей, нетерпимости к действиям и влияниям, 



  

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 
безопасности личности, умение им противодействовать; 

– вовлечь детей и подростков в практику реальных социальных проб. 
Для решения поставленной  цели в рамках Акции  предполагается решение  

следующих задач: 
1. побудить школьников к раздумьям  о собственной  жизни,   о совершённых  

поступках,  к  рефлексии,  к  осмыслению  и уточнению своих жизненных планов,  
2. создать условия для развития и усиления у обучающихся  антисуицидальных 

факторов; 
3. формировать у детей и подростков  более глубокое и эмоциональное 

отношение к событиям Великой Отечественной войны, представляющей угрозу жизни 
человечеству; 

4. предоставить учащимся возможность совершить личный выбор, проявить 
позитивную социальную активность и мобильность; 

5. провести публичное обсуждение результатов  социально-психологической 
Акции с родительской и педагогической общественностью;  

6. обобщить и распространить опыт реализации проекта в различных СМИ 
Забайкальского края и других субъектов РФ. 

 
Порядок проведения Акции 

1. Акция  проводится во всех образовательных организациях Забайкальского края 
с 20 апреля  по 25 апреля  2015г;  

2. Структура  проведения акции  является обязательной (Таблица 1); 
3. Содержание и формы психологической и социально-педагогической работы, 

обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач тематических дней 
Акции, определяются самостоятельно на заседаниях методических объединений 
муниципальных служб и образовательных организаций; 

4. Информация о проведении краевой акции «Корабль детства» размещена на 
интернет сайте  ГУ ДПО «Института развития образования Забайкальского  края»  
(http://ipk.zabedu.ru ); 

5. Методические материалы в помощь для проведения Акции будут размещены 
интернет сайте  Краевого родительского собрания  (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ) до начала 
ее проведения. 

Примечание. 
В комплект методических материалов включаются: видеоматериалы,  разработки классных 

часов, уроков, этических бесед, родительских собраний, буклеты, логотипы акции и др. 
 
6. По итогам проведенной Акции методисту-психологу или специалисту,  

курирующему Службу психолого-педагогического и медико-социального сопровождения,  в 
срок до 23.05.2015 г. необходимо представить развернутый отчет   в электронном виде по 
адресу:  korabl_detstva@mail.ru или в печатном виде  по адресу: г.Чита, ул.Фрунзе, 1, 
кабинет № 16; 

7. Итоги Акции будут подведены на заседании Координационного Совета 
службы пcихолого-педагогического, медико-социального сопровождения образования   при 
Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 

8. Результаты Акции представляются  в информационном банке данных на сайтах 
ГУ ДПО «Института развития образования Забайкальского  края»  (Чита, 672007, Фрунзе 1) 
и Краевого родительского собрания, общий обзор данных публикуется в журналах  
«Педагогическое обозрение» и «Вестник образования Забайкалья»; 

9. Лучшие разработки образовательных организаций и МОУО могут быть 
представлены на VII Всероссийском Байкальском образовательном форуме «Школа без 
границ» 2015г.; 



  

10. Организаторам Акции на местах необходимо обеспечить участие в 
мероприятиях представителей СМИ. 

 
Таблица 1 

Структура Акции 
Дата Мероприятия Цель мероприятия, содержание мероприятия 

 

Понедельник 
20.04.15 

 

Самая большая 
ценность  - жизнь 

Д.С.Лихачёв 

 

 

Цель: создание условий для осознания 
обучающимися ценности собственной жизни и 
жизни другого человека  на основе выявления 
жизненного опыта учащихся и использования 
литературных произведений. 

Данная цель может быть реализована 
посредством различных мероприятий и 
образовательных событий (философский стол, 
классный час, внеклассное чтение, этическая 
беседа, дискуссионная площадка, гостиная, 
обучающий семинар, диагностический срез и т.д.) 

Обязательные мероприятия! 
В образовательных организациях 

Забайкальского края организуется 
информирование всех участников 
образовательного процесса о возможности  
высказать свое мнение о ценности собственной 
жизни, ценности жизни другого человека, смысле 
жизни   на  Интерактивной стене «Корабля 
детства» (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/). 

 
* «Философский стол» - это коллективная 
интеллектуальная работа по отысканию 
социального значения и личностного смысла 
явлений жизни. 

 
Вторник 
21.04.15 

 
Спасибо, жизнь, тебе за 

всех родных людей 
 

Ж. Рождественская
 
 
 
 
 

Цель:  
 формирование у обучающихся ценности 
жизни  Семьи;  
 укрепление авторитета семьи, базовых 
семейных традиций и ценностей; 
 воспитание уважения детей к близким; 
 формирование готовности к будущей 
семейной жизни. 

Организация  мероприятий и 
образовательных событий в рамках данного дня 
определяется  специалистами МОУО и 
работниками ОО самостоятельно. 

Обязательные мероприятия! 
Во всех образовательных организациях 

Забайкальского края организуется 
информирование обучающихся  о возможности  
принять участие в Веб-квесте «Путешествие в 
прошлое» (интерактивная интернет-игра). 

Цель: осознание, понимание и 
заинтересованность обучающихся  историей 
своей семьи, населенного пункта и 



  

муниципального района. 
Положение  о проведении  Веб-квеста 

будет размещено на интернет сайте  Краевого 
родительского собрания  
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ).  

 
Среда 

22.04.15 

 
Во имя отчизны - 

победа! 
Во имя живущих – 

победа! 
Во имя грядущих – 

победа! 
 

Р.Рождественский
 
 

Цель:  
 создание условий для понимания 
обучающимися собственной сопричастности к 
жизни и судьбе страны, осознания своей миссии 
в сохранении памяти о подвиге российского 
народа; 
 формирование  ответственного отношения 
у подрастающего поколения к истории своей 
Родины; 
 воспитание патриотизма и готовности 
действовать во благо своего народа и своей 
страны. 

Организация  мероприятий и 
образовательных событий в рамках данного дня 
определяется  специалистами МОУО и 
работниками ОО самостоятельно. 

Обязательные мероприятия! 
Во всех образовательных организациях 

Забайкальского края информируются  
обучающиеся  о возможности  принять участие в 
конкурсе сочинений «Письмо прадеду…» 

Примечание. 
Лучшие работы будут опубликованы в 

специальном сборнике. 
Цель: понимание и осознание великого 

подвига, связанного с самопожертвованием 
прадедов  ради  спасения жизни  будущих 
поколений. 

Положение о проведении  конкурса 
будет размещена на интернет сайте  Краевого 
родительского собрания  
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ).  

 
Четверг 
23.04.15 

 

 
Желание служить 

общему благу должно 
непременно быть 

потребностью души, 
условием личного 

счастья 
 

А.П. Чехов 

Цель: создание условий для поддержания 
близких отношений между членами семьи и 
конструктивного межличностного 
взаимодействия внутришкольного коллектива;  
 проявление обучающимися стремления 
строить свои жизненные планы в соответствии со 
своими интересами и интересами других людей, 
  принятие на себя ответственности за 
собственную жизнь,  жизнь своей семьи и страны. 

Организация мероприятий и 
образовательных событий в рамках данного дня 
определяется  специалистами МОУО и 
работниками ОО самостоятельно. 

Обязательные мероприятия! 
Во всех образовательных организациях  

края обучающимся предлагается: 



  

 инициировать собственных родителей к 
совместной разработке информационно-
агитационных плакатов, буклетов, листовок, 
направленных на появление эмоционального 
отклика у широкого круга общественности  по  
проблемам сохранения  жизни человека, жизни 
семьи и жизни своей страны; 
 изготовить макеты бумажных голубей для  
проведения 9 мая акции «Голубь мира»; 
 разработать сценарии итогового события 
Акции, подготовиться к его проведению 
(репетиция).  
*Го́лубь ми́ра — выражение, получившее 
популярность после окончания Второй мировой 
войны в связи с деятельностью Всемирного 
конгресса сторонников мира. Эмблема этого 
конгресса была нарисована Пабло Пикассо. На 
эмблеме нарисован белый голубь, несущий в 
клюве оливковую ветвь. 

Информация  о проведении  акции 
«Голубь мира» будет размещена на интернет 
сайте  Краевого родительского собрания  
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ). 

 
Пятница 
24.04.15 

 

 
Давайте, люди, никогда

об этом не забудем 
 

А.Твардовский
 

Цель:  
 привлечение внимания широкой 
общественности к проблемам сохранения  жизни 
человека, жизни семьи и жизни своей страны; 
 вовлечение детей и подростков в практику 
реальных социальных проб. 

Организованные группы учащихся, под 
руководством работников ОО на улицах 
населенного пункта: 
1. распространяют наглядно-
информационную продукцию, подготовленную 
предварительно; 
2. размещают  плакаты, подготовленные 
совместно с родителями, в различных 
общественных помещениях населенного пункта; 
3. вручают  людям на улице «голубя мира» и 
инициируют их принять участие в мероприятиях 
празднования 70-летия Великой Победы с 
«голубем мира» в руках, как символа мира 
(отсутствия войны). 

 
Суббота 
25.04.15 

 

 
Надо бы так устроить 
жизнь, чтобы каждое 
мгновение в ней было 

значительно 
 
И.С. Тургенев

Цель:  
 создать ощущение целостности между 
взрослыми и детьми, ощущение причастности к 
общему делу; 
 подведение итогов Акции. 

Участники акции (дети, родители, 
педагоги) в строго определенное время (во всех  
районах Забайкальского края) собираются на 
открытых площадках населенного пункта для 



  

проведения итогового события в форме флэш-
моба, социо-моба, моб-игр (с вовлечением 
широкого круга общественности, в том числе 
СМИ). 

 
 
 
 

Проректор по НМР                                                                                                 И.А.Грешилова                    
 
  

Гарднер Валерия Валерьевна 
Черепанова Елена Петровна 
 (3022) 41-37-05 

 
 
 
 

Структура отчета МОУО 
«О проведении Акции в муниципальном районе» 

Район  

1. Количественные показатели 
Количество ОО 
Количество специалистов МОУО 
Количество учащихся 
Количество педагогических работников 
Количество родителей 
Другие (представители общественных 

организаций, специалисты других  сфер деятельности и 
др.) 

 
 
 

Общее количество участников акции  
2. Качественные показатели  

Развернутый отчет с описанием наиболее 
интересных мероприятий и образовательных событий 
Акции  

 

3. Приложение (Обязательно!) 
Фото и видео материалы проведения Акции  
Удачные слогоны, плакаты, листовки, буклеты и 

др., разработанные в рамках Акции 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


