
 

 

 

 

АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

П Р И К А З 

         31.08.2018г.                                                                                                                     №379 - ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О  проведении проекта воспитательной направленности,  

посвященного празднованию  Международного дня мира - 2018 

«Пусть всегда будет солнце» 

 
 В соответствии с планом ММЦ ИТ Петровского района на 2018-2019 

учебный год, в целях содействия воспитания у школьников патриотизма, 

чувства солидарности, сопричастности к происходящим в мире событиям, 

чувства гордости за свою страну, чувства толерантности, широкого внедрения 

ИТ в образовательный процесс 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.ММЦ ИТ Петровского муниципального района организовать и провести  

проект воспитательной направленности, посвященного празднованию  

Международного дня мира – 2018  «Пусть всегда будет солнце» 

2. Утвердить:  

2.1.Положение проекта воспитательной направленности, посвященного 

празднованию  Международного дня мира – 2018 «Пусть всегда будет солнце» 

(Приложение №1) 

2.2.Состав оргкомитета проекта воспитательной направленности, 

посвященного празднованию  Международного дня мира – 2018 «Пусть всегда 

будет солнце» (Приложение №2) 

2.3.Состав жюри проекта воспитательной направленности, посвященного 

празднованию  Международного дня мира – 2018 «Пусть всегда будет солнце» 

(Приложение №3) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления  

образования 
 

                                         

Н.К. Уханова 
 



Приложение №1  

к приказу управления образования  

от  31.08.2018г. № 379-ОД 

Положение  

о проведении межмуниципального проекта воспитательной направленности, 

посвященного празднованию  Международного дня мира - 2018 

«Пусть всегда будет солнце» 

I.Общие положения 

      21 сентября международная общественность отмечает Международный 

день мира. Этот День Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления 

идеалов мира среди всех стран и народов. 

      Межмуниципальный   проект  воспитательной направленности, 

посвященный празднованию  Международного дня мира – 2018 «Пусть 

всегда будет солнце!» проводится Управлением образования администрации 

Петровского района, МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского 

муниципального района», ММЦ ИТ Петровского района, методическим 

объединением учителей иностранного языка г. Петровска и Петровского 

района. 

II. Цель проекта 

Содействие воспитанию у школьников патриотизма, чувства солидарности, 

сопричастности к происходящим в мире событиям, чувства гордости за свою 

страну, чувства толерантности. 

III. Задачи проекта 

1. Воспитание у подрастающего поколения чувства ответственности за 

сохранение     и защиту мира, культурных и нравственных ценностей 

человечества. 

2. Формирование активной жизненной позиции, стремление видеть вокруг 

хорошее. 

3.Формирование чувства личной причастности к вопросам сохранения мира. 

4. Воспитание понимания того, что от мыслей и дел человека зависит будущее. 

IV. Участники проекта 

Участниками  проекта являются учащиеся общеобразовательных учреждений. 

V.  Сроки и порядок проведения проекта 

Проект,  посвященный празднованию  Международного дня мира – 2018 

«Пусть всегда будет солнце!» проводится в 2 этапа: 

1) 5 сентября - 20 сентября 2018 года – заочный этап.   

2) 21 сентября 2018 года – очный этап. 

В рамках данного проекта планируется  

5.1. Создание общего «КОВРА МИРА». Для этого каждому образовательному 

учреждению, участвующему в проекте,  необходимо оформить фрагмент 

«КОВРА МИРА»: 

 

 

 



Заочный этап. 

5.2. На полотне ватмана определенного цвета (выбранного по желанию 

участников) разместить символы и эмблемы мира, лозунги и т.д.; фотографии 

учащихся, классов, участвующих в данном мероприятии. 

 

Учителям  в своих образовательных учреждениях необходимо: 

5.3.  Прослушать звучание песни «Пусть всегда будет солнце!»: 

на русском языке: https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-

budet-solnce/ 

на английском языке: https://www.youtube.com/watch?v=XFI6LJPe2As 

на немецком языке: https://www.youtube.com/watch?v=F5QJtDMaoJY 

5.4.  Разучить с учащимися 2-11 классов песню «Пусть всегда будет солнце!» 

на родном и иностранных языках, изучаемых в рамках школьной программы. 

(Приложение3) 

5.5. Учителя могут скачать музыку (минус) для участников в сети Интернет с 

любого веб-сайта по желанию участников.  

Очный этап. 

5.6.  21 сентября 2018 года проводится заключительная акция «КОВЕР МИРА», 

которая состоится на территории школьного двора МОУ СОШ №3 г.Петровска 

Саратовской области в 15.00. 

5.7. Для участия в очном этапе представители (не более 20 человек) 

образовательных учреждений - участников проекта представляют свой 

фрагмент  для создания общего «КОВРА МИРА». 

5.8.  В день проведения акции состоится запуск воздушных шаров с символами 

мира. 

VI.  Организационный комитет проекта 

       Для подготовки и проведения проекта  создается организационный комитет 

(Приложение1) и жюри (Приложение2) 

VII.  Требования к оформлению работ 

7.1. Записать видеоролик, содержащий краткую информацию об участниках 

(класс, школа, город, район, регион и т.д.) на фоне выполненного полотна 

«КОВРА МИРА» и исполнением песни «Пусть всегда будет солнце!» под 

музыку (минус) на родном и иностранных языках, изучаемых в рамках 

школьной программы.  

7.2. Видео должно быть представлено в следующих форматах для загрузки на 
YouTube: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV,, .MPEGPS, .FLV, .3GP, .WebM, .DNxH, .RProRes, 
.CineForm, .HEVC (H.265) 

7.3. Продолжительность видео не должна быть более 5 минут  

      Максимальный объем файла- 50MB 

7.4. Участникам проекта необходимо разместить снятый видеоролик до 20 

сентября 2018 года на видеохостинге «YouTube». Ссылка на видео 

размещается на САРВИКИ на странице межмуниципального проекта 

воспитательной направленности «Международный день  мира – 2018. «Пусть 

всегда будет солнце!»  

(https://wiki.soiro.ru/Международный_День_Мира,_2018) 

https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/
https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/
https://www.youtube.com/watch?v=XFI6LJPe2As
https://www.youtube.com/watch?v=F5QJtDMaoJY
https://wiki.soiro.ru/Международный_День_Мира,_2018
https://wiki.soiro.ru/Международный_День_Мира,_2018


7.5. Руководители должны получить письменное разрешение родителей, прежде 

чем производить видеозапись учеников. 

Для участия в метапредметном проекте общеобразовательным 

учреждениям необходимо подать заявку в следующей форме: 

 

Анкета-заявка 

для участия в межмуниципальном проекте воспитательной 

направленности «Международный день  мира – 2018                                              

«Пусть всегда будет солнце!» 

Название общеобразовательного учреждения: 

 

Список 

участников 

Класс ФИО  учителя, контактный 

телефон, адрес электронной 

почты 

                                                                                                        

Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года по электронной почте 

nataliyakashheeva@yandex.ru  

VIII. Критерии оценивания 

Участники оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим критериям: 

 демонстрация высокого языкового уровня; 

 художественная выразительность; 

 творческая индивидуальность и оригинальность; 

 техника исполнения; 

 оригинальность постановки номера. 

 

IX. Подведение итогов метапредметного проекта 

 9.1. Жюри определяет победителей и  призеров межмуниципального проекта 

воспитательной направленности «Международный день  мира – 2018                                              

«Пусть всегда будет солнце!» по сумме набранных баллов. 

9.2. Все команды-участники получают сертификаты. Победители и призеры 

награждаются дипломами и грамотами.                                         

Дополнительную информацию о проведении проекта можно получить у 

руководителя районного методического объединения учителей иностранного 

языка г.Петровска и Петровского района Кащеевой Наталии Анатольевны по  

электронной почте nataliyakashheeva@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nataliyakashheeva@yandex.ru


 

Приложение 3. 

1.Текст песни                                        

на русском языке. 

 

2. Текст песни                        на 

английском языке. 

 

                                                     

3.Текст песни                  на 

немецком языке. 

 

1.Солнечный круг, небо вокруг  

Это рисунок мальчишки  

Нарисовал он на листке  

И подписал в уголке  

Припев:                                    

 Пусть всегда будет солнце    

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  

 

Пусть всегда будет солнце  

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  

2.Милый мой друг, добрый мой 

друг  

Людям так хочется мира  

И в тридцать пять сердце опять  

Не устаёт повторять  

3.Тише солдат, слышишь солдат  

Люди пугаются взрывов  

Тысячи глаз в небо глядят  

Губы упрямо твердят  

4.Против беды, против войны  

Станем за наших мальчишек  

Солнце навек, счастье навек  

Так повелел человек.  

 

 

 

1.Bright blue the sky, 

Sun up on high - 

That was the little boy’s picture. 

He drew for you, 

Wrote for you, too 

Just to make clear what he drew. 

Припев: 
May there always be sunshine, 

May there always be blue skies, 

May there always be mommy, 

May there always be me. 

May there always be sunshine, 

May there always be blue skies, 

May there always be mommy, 

May there always be me. 

2.My little friend, 

Listen, my friend, 

Peace is the dream of the people. 

Hearts old and young 

Never have done 

Singing the song you have sung. 

 

3.Soldier lad, stay 

Hear what we say - 

War would make all of us losers. 

Peace is our prize, 

Millions of eyes 

Anxiously gaze at the skies. 

 

4.Down with all war 

We want no more. 

People stand up for you children. 

Sing everyone - 

Peace must be won, 

Dark clouds must not hide the sun. 

 

                                     1.Ein 

Sommerkreis  

In Blau und Weiß  

Das hat ein Junge gezeichnet.  

Und aufs Papier  

Schreibt er dann hier  

Worte, die jetzt singen wir:  

Привет:                                

Immer scheine die Sonne,  

Immer leuchte der Himmel,  

Immer lebe die Mutti,  

Immer lebe auch ich!  

 

Immer scheine die Sonne,  

Immer leuchte der Himmel,  

Immer lebe die Mutti,  

Immer lebe auch ich!  

2.Leise Soldat,  

Höre Soldat,  

Tausenden prüfen den Himmel,  

Ob nicht der Tod  

//Wolken und Blut  

//Doch unser Lied geht nicht 

trug .                     

3.Gegen den Krieg,  

Gegen die Not 

Stehen wir auf für die Kinder. 

Sonne und Glück,  

Frieden und Brot  

Nie soll es anders mehr sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления образования  

от  31.08.2018г. № 379-ОД 

 

Состав  оргкомитета 

проекта воспитательной направленности, 

посвященного празднованию  Международного дня мира – 2018                            

«Пусть всегда будет солнце!» 

Уханова Н.К. Начальник управления образования администрации Петровского 

муниципального района; 

Макаренкова Е.С. Руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского 

муниципального района»; 

Курбатова Н.А. Методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского 

муниципального района»; 

Кащеева Н.А. Учитель английского языка МОУ СОШ №3, руководитель РМО 

учителей иностранного языка ; 

Елистратова Н.Е. Учитель информатики МОУ СОШ №3, руководитель ММЦ ИТ 

Петровского района; 

Фирстова Л.А. Учитель английского языка МОУ СОШ №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3  

к приказу управления образования  

от  31.08.2018г. № 379-ОД 

 

Состав жюри проекта 

воспитательной направленности, 

посвященного празднованию  Международного дня мира – 2018 

«Пусть всегда будет солнце!» 

 
Елистратова Н.Е. Учитель информатики МОУ СОШ №3,г.Петровск; 

Кащеева Н.А. Учитель английского языка МОУ СОШ №3, г.Петровск; 

Вдовина Е.Г. Учитель английского языка МОУ СОШ №8, г.Петровск; 

Трапезников А.Ф. Учитель английского языка МОУ СОШ №3, г.Петровск; 

Пичугина И.В. Учитель английского языка МОУ СОШ №2, г.Петровск; 

Федорова Е.В. Учитель английского языка МОУ СОШ №1, г.Петровск; 

Гусева Е.В. Учитель английского языка МОУ ООШ №5, г.Петровск. 
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