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Школа Жизни - это молодёжное движение, которое объединяет школьников, студентов, 
родителей, педагогов и представителей активной молодёжи через общую идею наставничества в 
соответствии с ценностями движения. 
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Информация о молодежном проекте 
«Школа Жизни» 

Задачи проекта: 
- развитие идей преемственности поколений; 

1 - организация досуга школьников и студентов; 
* профориентационная деятельность; 
- развитие идей уважения к своей школе, муниципальному образованию, краю; 
- противодействие экстремизма в молодежной среде; 
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 
- объединение молодежи районов и городов края; 

« созданиемолодежныхактивов. 
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История развития проекта «Школа Жизни» 
Молодежный проект «Школа Жизни» появился в Алтайском крае в 2008 году в школах города 

Барнаула. С 2011 года «Школа Жизни» объединила своими идеями представителей школ не 
только краевой столицы, но других муниципальных образований. В 2011 году проект шел во всех 
школах города Заринска, а с 2012 года был запушен в школах города Славгород. 

С 2012 года в проекте делается упор на повышение социальной активности сельской 
молодежи. С этого года «Школа Жизни» успешно реализуется в школах Новичихинского, 
Волчихинского, Угловского и Михайловского районов. 

В марте 2013 года проект был представлен на заседании Молодежного парламента при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, где вошёл в десятку 
лучших социальных проектов из представленных, и рекомендован как положительный опыт» 
социальных проектов, инициированных молодежными организациями, для запуска в регионах 
России. 

В мае 2013 года проект «Школа Жизни» стал призером V Международного молодежного 
управленческого Форума «АТР-2013. Алтай. Точки Роста» в номинации «Лучший социальный 
проект». 

С 2013 года в проекте участвует Республика Алтай и Немецкий район Алтайского края. 
С сентября 2014 года планируется запуск проекта «Школа Жизни» в других субъектах 

Сибирского Федерального Округа. 

Автор и организатор проекта: Алтайская краевая общественная организация Центр 
социальной помощи и благотворительной поддержки «За добрые дела». 

Оператор проекта: Молодежный Парламент субъекта Российской Федерации 

Участники проекта: молодежные команды (10-20 человек), которые формируются на базе 
ВУЗов, коллективов предприятий, общественных организаций и др. 
• ' 

Содержание проекта: 
Молодежные команды в течение всего учебного года работают со школьниками среднего и 

старшего звена по утвержденному на год плану мероприятий по различным направлениям: 
-Обучение 
-Профориентация 
- Гражданско-патриотическое воспитание 
-Творчество 

с Межнациональное сотрудничество и развитие толерантности 
- Семейные ценности 
- Здоровый образ жизни 

Механизм проекта: 
В проекте реализуется идея наставничества и преемственности поколений: 
^специалисты (мастера) по направлениям обучают студентов, представителей молодежных 

организаций; 
2) студенты-волонтеры обучают школьников старших классов; 
3) школьники старшего звена работают со школьниками средних классов. 



Ценности проекта: 
1. "Вкусно жить!" (ценность гармоничного развития, стремления к счастью). 
2. "Люблю свою родину!" (ценность традиций, воспитание чувства патриотизма). 
3. "Самое-самое для меня - семья!" (ценность преемственности, личностный фундамент) 
4. "Плечо друга!" (ценность дружбы и умение взаимодействовать). 
5. "Кто, если не мы?" (ценность ответственности). 

Структура молодёжного движения «Школа Жизни» выглядит следующим образом: 

АКОО «За Добрые Дела» 

ВУЗы 
ССУЗы 
моо 

Предприятия 

Председатель правления 

Исполнительный директор 

Координаторы направлений 

Специалисты, кураторы проекта 

Куратор территории 
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Руководитель 
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Студенты 

Муниципальное учреждение 
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Завуч (вожатый) 

Актив 
ШКОЛЬНИКОВ 
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ШКОЛЬНИКОВ 
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В процессе реализации проекта проводятся отчетные соревнования и познавательные 
мероприятия для студентов и школьников проекта, которые являются подведением итогов того 
или иного периода программы. 

Выделяются 3 основныхформата мероприятия: 

1 * 
1 1. Внутришкольные мероприятия. Курируют организацию и проведение - студенты, 

организуют процесс - школьники старшего звена с вовлечением учащихся средних классов и по 
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возможности школьников 1-4 классов. Данные мероприятия вписываем в план школьных 
мероприятий общеобразовательного учреждения. 

2. Межшкольные мероприятия. Внутреннюю организацию мероприятия' ,(в школе) 
осуществляют школьники при помощи студентов, межшкольной составляющей мероприятия 
занимается оргкомитет проекта, студенты. 

• * 

3. Акции. В данной составляющей школьники выступают субъектами ее реализации. Данная 
составляющая проекта направлена на работу вовне и положительное позиционирование 
движения в иных кругах (детские сады, дома пожилых людей, советы ветеранов и др.) 

;. За 5 лет работы проекта было проведено около 80 межрайонных и межгородских мероприятий и 
более 500 внутришкольных мероприятия. 

№ 
п/п Мероприятие Период 

Охват участников 
(за весь период) 

Краткое описание 

1 
Школа актива 
для школьников 
и студентов «ШЖ» 

Сентябрь 
Январь 
(ежегодно) 

1 500 Выездное обучение актива движения: веревочный 
курс, мастер-классы, встречи с интересными людьми и 
т.д. 
Присутствие старших участников проекта для последо-
вательного формирования системы наставничества и 
трансляции содержательной части проекта. 
Цель обучения - знакомство участников проекта 
«Школа Жизни», формирование и развитие студенчес-
ких команд, их вовлечение в социальный проект, 
личностный рост, знакомство с широкими возможнос-
тями проекта «Школа Жизни». 
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Неделя здоровья 

• • • • 
• ; . • • 

* 

Сентябрь 
(ежегодно) 

800 Бесплатное обследование студентов и школьников в 
центрах здоровья с целью получения информации о 
состоянии здоровья и повышения уровня здоровья 
молодого поколения. Лекции специалистов по 
актуальным для детей темам. 



№ 
п/п Мероприятие 

Месячник 
пожилого 
человека 

Аллея 
«Школа Жизни» 

Фестиваль КВН 
- овских команд 

движения 
«Школа Жизни» 

Период 

Октябрь 
(ежегодно) 

Октябрь 
(2012, 2013) 

Ноябрь 
(ежегодно) 

Охват участников 
(за весь период) 

1200 

2 200 

1600 

Краткое описание 

- создание студентами разных ВУЗов, представителями 
молодежных команд передвижной приемной (юри-
дические, медицинские консультации и т.п.); 
- создание поделок для пожилых людей младшим 
звеном, с помощью студентов и старшего звена школь-
ников; 
- реализация Добрых Дел для пожилых людей старшим 
и средним звеном школьников; 
-концертная программа для пожилых людей:-творчес-
кие номера от школ, анимационные площадки от 
молодежных команд, выставка поделок 

Каждая школа вместе со студентами высаживает на 
заранее согласованном месте аллею. 
В результате создается единая аллея (более 2000 
саженцев), посаженная школьниками, как символ 
любви к своей малой родине, символ привязанности 
школьников и их объединению. 

Получение навыков публичного выступления, самореа-
лизация детей. Развитие движения КВН. 

Ш 1 

Снежный городок 
«Город Мастеров» 

Обучающая 
программа для 

школьников «Мой 
край для меня 
- это Родина!» 

Период 

На 
протяжении 
всего 
учебного 
года 

Декабрь 
(2012, 2013) 

Январь 
(2014) 

Охват участников 
(за весь период) 

500 

400 

400 

Краткое описание 

Студенты вместе со школьниками декорируют, обору-
дуют предоставленную администрацией школы 
комнату для работы и отдыха школьников либо совер-
шенствуют уже имеющуюся комнату школьника. 
Создано 26 комнат школьника. 

Мероприятие направлено на развитие эстетического 
вкуса, творческих навыков подрастающего поколения. 
Мероприятию предшествуют обучающие мастер-
классы от профессиональных мастеров. 

Выездная программа для школьников на 4 дня. 
Веревочный курс, мастер-классы, встречи с интересны-
ми людьми, деловые игры и т.д. 
Присутствие старших участников проекта для последо-
вательного формирования системы наставничества и 
трансляции содержательной части проекта. 
Мероприятия Школы Актива направлены на развитие 
толерантности и патриотизма, любви к своей Малой 
Родине, получение знаний об Алтайском крае и его 
выдающихся людях, воспитание уважения и гордости к 
культурным традициям Алтайского края. 
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№ 
п/п Мероприятие Период 

» • « 

Охват участников 
(за весь период) 

Краткое описание 
• 
ы 

9 
«Автобус любви» Февраль 

(ежегодно) 
250 14 февраля по остановкам городов курсируют Автобусы 

Любви. Участники акции раздают прохожим валентин-
ки и шарики. 
Результат: объединение молодежи, повышение 
социальной активности населения. 

i * 

10 
Фестиваль семьи 
«Мама, папа, я -
счастливая семья» 

Февраль 
(2014) 

150 семей Фото, видео конкурсы. 
Объединение молодежи, пропаганда семейных 
ценностей. 

11 
Фестиваль красоты 
и мужества 
молодежного 
движения «ШЖ» 

Февраль 
- март 
(2013, 2014) 

1600 Предварительно проходят мастер-классы по искусству 
быть собой, ораторскому мастерству, спортивной 
подготовке и т.п. 
Объединение молодежи, реализация школьников и 
студентов. 
В рамках мероприятия проходят соревнования для 
юношей и девушек по спортивным, творческим 
направлениям. 
Мероприятие приурочено ко 23 февраля и 8 марта. 

« 

• 

12 
Киноклуб 
«Алтайские 
киноленты» 

Февраль 
- апрель 
(2014) 

900 Совместный просмотр и обсуждение студентами и 
школьниками фильмов В.М.Шукшина в г.Барнауле. 
В районах Алтайского края киноклубы размещались 
каждый в своей школе. Педагогам были выданы 
методические рекомендации по организации и 
проведению киноклуба, а также фильмы, рекомендо-
ванные для просмотра. 
Периодичность: 1 раз в неделю. 

—Г" 
№ 

п/п Мероприятие Период 
Охват участников 
(за весь период) 

Краткое описание 

13 
«Генеалогическое 
древо семьи» 

Март-апрель 
(2014) 

45 семей Составление историй семьи школьниками и студента-
ми. 

14 
«Гербы 
Алтайского края» 

Март-апрель 
(2014) 

33 школы Создание герба семьи, школы и населенных пунктов 
Алтайского края. 

15 
«Природное 
наследие Алтайского 
края» 

Март-апрель 
(2014) 

110 работ Представлены фотографии природы Алтайского края. 

16 
«Историко-
культурное наследие 
Алтайского края» 

Март-апрель 
(2014) 

50 работ Проведение исследовательских работ. Участникам 
необходимо найти фотографию историко-культурной 
достопримечательности (улица, здание, памятник, 
площадь и т.п.) Алтайского края в прошлом и сфотогра-
фировать данное место сейчас стого же ракурса. 
Уникальность данного конкурса в том, что были 
представлены работы, на которых запечатлены мало 
известные памятники историко-культурного наследия 
Алтайского края (г.Славгорода, с.Топольное и п.Мир-
ный Угловского района, р.п.Малиновое озеро и 
с.Михайловское Михайловского района, а также 
с.Коробейниково Усть-Пристанского района). Возраст 
авторов 5-11 классы. 

17 
Этими людьми 
гордится Алтай! 

Апрель — 
май (2014) 

Идет прием работ Написание рассказа об интересном человеке, земляке, 
имеющем определенные жизненные достижения. 
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№ 
п/п Мероприятие Период 

Охват участников 
(за весь период) Краткое описание 

I S 
Алтай легендарный! 
Алтай поэтический! 

Апрель-
май (2014) 

Идет прием работ Написание литературного произведения в любом 
литературном жанре (стих, рассказ, легенду, оду очерк, 
повесть и т.п.), связанное с Алтайским краем. 

19 
Мисс и мистер 
молодежного 
движения 
«Школа Жизни» 

Апрель 
(ежегодно) 

1 500 Обладатели данных номинаций должны быть вожатым 
в душе, оратором, творческим человеком, смелым и 
ловким, активным ит.п. 
Предварительно для конкурсантов проходят мастер-
классы: вожатское мастерство, искусство быть собой, 
творчество, гражданское и патриотическое воспитание, 
лидерство и командообразование, хореография, др. 

20 
Профориентацион-
ные мероприятия 
«Неделя открытых 
дверей» 

Апрель 
(ежегодно) 

3 000 Школьники каждой школы, участвующей в проекте, в 
течение недели посещает вузы Алтайского края с целью 
профориентации. 

21 
«Журавлики 
надежды» 
Благотворительная 
акция 

с о -
участники 
Около 1 ООО 
вовлеченных 
людей 

3 000 Благотворительная акция направлена на сбор средств 
для молодых людей, страдающих онкологическими 
заболеваниями. 
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№ 
п/п 

? 

Мероприятие 
» * 

Период 
Охват участников 
(за весь период) 

Краткое описание 

22 
«Фестиваль 
славянской 
культуры» 

Май 
(2013, 2014) 

800 Программа включает в себя патриотические сборы, 
творческую программу, мастер-классы, профориента-
цию и благотворительную ярмарку, отражающую 
ремесленные особенности районов Алтайского края. 

23 
Патриотические 
сборы 

Май 
(2013, 2014) 

2013 год -
200 участников, 
План: 2014 год-
550 участников 

3-х дневные сборы. Обучение навыкам самообороны, 
строевая песня, рассказы о днях воинской славы, 
исторический экскурс, полевая кухня. 

24 
«День Победы. 
День Единых 
Действий» 

Май (2014) План: 2014 г о д -
400 участников 

Поиск школьниками писем 1941-1945гг., из которых 
формируется в школе единая книга. 
Развитие патриотизма, формирование семейных 
ценностей, развитие наставничества. 
Формированиеактивной гражданской позиции. 

25 
Открытые окружные 
отчетные 
мероприятия 
молодежного 
проекта 
«Школа Жизни» 

1 июня 
(ежегодно) 

3 000 Соревнования в различных направлениях: Доброе 
Дело, Творчество, Спорт, Вожатское мастерство. 
Объединение молодежи. Поведение итогов работы. 

26 
«Логотипы Алтая» Июнь (2014) План: 2014 год 

- 5 000 участников 
Первая в своём роде компьютерная игра об Алтайском 
крае (его людях, истории, творчестве, природе и др.) 
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№ 
п/п Мероприятие 

27 
~ ; : ; .•" = - = ? смена 

I «Школа Жизни» 
| в детском оздорови-

тельном лагере 

Период 

Июнь (2014) 

Охват участников 
(за весь период) 

План: 
2014 год - 300 

Краткое описание 

— > 

10-дневная смена для участников проекта «Школа 
Жизни», а также для потенциальных участников, 
учащихся с 7 по 11 классы. 

Одной из особенностей смены является то, что в 
каникулярное время лидеры школьного самоуправле-
ния проходят теоретический и практический курс, 
который в дальнейшем поможете работе этого актива в 
школах. В качестве вожатых с ребятами в лагерь поедут 
студенты, которые на протяжении всего года занима-
лись со школьниками. За год совместной работы 
студенты смогли хорошо узнать каждого ребёнка, 
особенности его характера, сильные и слабые стороны, 
и, что немаловажно, уже смогли найти подход к детям. 
Каждый отряд - это представители школ, участники 
движения «Школа Жизни», которые на протяжении 
года посещали мастер-классы, участвовали в соревно-
ваниях. 

М М Ь 

' I 

>1 
I 

15 • ч 
• »' 

Мероприятие 

Образовательный 
блок для студентов 

у 
я * 

29 
Образовательный 
блок для 
школьников 

1 * •« 

р р W 
Период 

На протяже-
нии всего 
учебного 
года 

На протяже-
нии всего 
учебного 
года 

Охват участников 
(за весь период) 

800 

2 500 

Краткое описание 

Командообразование 
Мотивация успеха 
Позитивное мышление 
Наставничество 
Прикладное творчество 
Туризм. Здоровый образ жизни 
Вожатское мастерство 
Краеведение 
Искусство быть собой 
Школа молодого политика 
Творчество 
Гражданское и патриотическое воспитание 
Лидерство 
Профориентационные занятия 

Командообразование 
Мотивация успеха 
Позитивное мышление 
Наставничество 
Прикладное творчество 
Туризм. Здоровый образ жизни 
Вожатское мастерство 
Краеведение 
Искусство быть собой 
Школа молодого политика 
Творчество 
Гражданское и патриотическое воспитание 
Лидерство Профориентационные занятия 
Социальное и бизнес проектирование 
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