
мульти - экспедиция

МОУ «СОШ  5 «Обыкновенное чудо»№
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл



Цели проекта

Создать условия для развития гражданского самосознания 
учащихся школы;

Расширять знания учащихся о нашей стране, 
её этносах, их истории и культуре посредством общения 
со своими сверстниками, проживающими 
в разных регионах страны;

Воспитывать активную гражданскую позицию 
посредством организации социально-полезных 
коллективных дел.



Задачи

Поэтапно включиться в проект 
«Мульти-экспедиция  «Вместе мы -  одна страна!»

Обобщить информацию о тех уголках России, где побывали 
ученики класса, где проживают их друзья, 
а также где бы хотели побывать. 

Найти друзей для коллективного общения через сайт   
www.DorogaDobra.Ru

Создать «Копилку добрых дел», направленных на оказание 
помощи больным, детям-инвалидам, социальным сиротам, 
пожилым людям, людям, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации, для последующей их реализации.

http://www.dorogadobra.ru/


Возможно, Вам близок такой путь построения 
разговора с ребятами



Педагог показывает детям 
буклет с проектом 
«Мульти - экспедиции 
«Вместе мы – одна страна»
или презентацию  этой экспедиции.



Затем педагог обсуждает с ребятами 
их желание включиться в экспедицию



Педагог с ребятами выходит на сайт 
www.DorogaDobra.Ru, знакомясь со страницами 
сайта  и участниками  мульти–экспедиции

ВМЕСТЕ МЫ — ОДНА СТРАНА!ВМЕСТЕ МЫ — ОДНА СТРАНА!

http://www.dorogadobra.ru/


Если ребята класса решили 
участвовать в мульти–экспедиции, 
то выбирается инициативная группа, 
ответственная за
Первый этап  экспедиции – 
Заказ атрибутов и материалов 
экспедиции.

Заказ атрибутов и материалов экспедиции



Учитель вместе с детьми 
заходит на сайт

www.DorogaDobra.Ru
и  оформляет заказ



Получив материал  экспедиции, 
педагог организовывает просмотр 
ребятами класса 
мультфильмов о России. 



Для дальнейшей работы Вам потребуется 
карта России или ее макет, 
возможно использование школьной доски  



После просмотра мультфильмов о России 
педагог организует обсуждение по 

следующим вопросам:

(Вопросы примерные, 
Вы можете изменить или добавить свои)



1. Какими этносами богат ваш род?

2. В каких уголках России вы побывали?

3. Где живут ваши друзья?

4. Где бы вы хотели побывать?

5. С ребятами из каких уголков России                
     вы хотели бы пообщаться на сайте                     
     www.DorogaDobra.Ru

Вопросы для обсуждения



Ответы детей  на  Первый вопрос 
можно разместить в отдельной зоне.

Ответы на 2-5 вопросы заносятся на карту России.

Для ответов детей на разные вопросы удобно использовать 
листочки или флажки разных цветов. 



Ребята пишут ответы  на листочке красного цвета

В каких уголках России вы уже  побывали? 



Ребята пишут ответы  на листочке синего цвета

Где живут  ваши друзья?



Ребята пишут ответы  на листочке зеленого цвета

Где бы вы хотели побывать?



В каком уголке России Вы бы хотели 
найти себе друзей?



Определяемся с первым регионом,  
с которым хотим подружиться



Делаем коллективную фотографию 
учеников класса (в галстуках триколор)
для выставления  на визитную карточку 



Выбираем инициативные группы: 

1 группа работает с сайтом:

Задачи:

1. Выставить предложение для знакомства на сайте тому 
региону, который выбрал ваш класс;

2. Просматривать информацию на сайте о добрых делах;

3. Поддерживать общение на форуме, передавать  эту 
информацию классу,

4. Вести переписку от имени класса на сайте.



2 инициативная группа:

готовит визитную карточку класса для размещения на сайте

Возможно это будет информация о событиях в классе, 
о делах и традициях,    об интересах ребят в классе и т.д.



3 инициативная группа:

готовит презентацию о родном крае, городе для размещения 
на сайте.

Важно, чтобы ребятам удалось создать презентацию, 
отражающую личное отношение ребят к малой родине.

Педагог помогает детям найти  и показать в презентации 
уникальные и удивительные особенности, достоинства 
родного края.



Педагог вместе с ребятами  обсуждает и составляет план 
работы класса, в котором представлены те добрые дела, 
в которых ребята планируют принять участие.



Добрые дела  для себя и для других

Акция «Чистый город»



Добрые дела  для себя и для других

Трудовое коллективное дело  «Посади дерево»



Добрые дела  для себя и для других

Флаг нашей России
(встреча с учениками начальной школы)



Хотите найти новых друзей? 
Мечтаете об открытиях и приключениях? 
Встречаемся на «Дороге добра.Ру»!



Принимайте участие в мульти–экспедиции 
«Вместе мы – одна страна!» 
и жизнь класса станет насыщеннее и интереснее!

С самыми добрыми пожеланиями
педагогический коллектив школы «Обыкновенное чудо»



ВМЕСТЕ МЫ — ОДНА СТРАНА!ВМЕСТЕ МЫ — ОДНА СТРАНА!

www.DorogaDobra.Ru
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