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«Какие мной дороги  

пройдены 

Чтобы понять в конце  

пути: 

«От малой до великой  

Родины 

Всего лишь поле перейти».  

Николай  Сластников. 

 

Обоснование актуальности проекта: 

 

 Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за 

свою Родину, свой народ и страну, свою землю и ее историю. А олицетворяют родную 

землю ее символы. 

 Для нас символами Родины является, бескрайние просторы полей и белые 

березы наших лесов. Московский кремль, Знамя Победы, Могила неизвестного 

солдата – это тоже символы России. 

Есть символы, которые представляют и страну, и ее историю, и народы ее 

населяющие. В нашей стране это Государственный герб, Государственный флаг и 

Государственный гимн. 

 Нашему селу Бурмакино в 2010 году исполняется 400 лет. Это достаточно 

большой срок для сельского поселения. Много интересных событий произошло за это 

время. Наша детская организация «Вселенная Детства» вышла с предложением к 

юбилею села предложить проекты герба села Бурмакино. На наш взгляд, это могло бы 

стать важным моментом в истории села для жителей его населяющим. 

 

Организация исполнитель: 

 

 Проект реализуется членами ДПО «Вселенная Детства». Одним из 

приоритетных направлений нашей деятельности является гражданско-патриотическое. 

Проектной деятельностью мы занимаемся уже 5-й год. Нами успешно реализованы 

следующие социальные проекты:  

 «Хочу газету, которой нет» (в течении 3х лет выходит школьная газета «Первый 

шаг», периодичность издания 1 раз в месяц, 50 экземпляров); 

 «Память» (около памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной 

войны, высажена аллея «памяти»); 

 «У войны не женское лицо» (школьный музей пополнился материалами  о 

женщинах нашего села в годы Великой Отечественной войны); 

 «Озеленение школы» (рекреации школы «оживились» стало уютно и тепло); 

 «Бурмакинские кедры» (собран новый интересный материал о природе родного 

края); 

 «Счастливы вместе» (выявлены активные семьи по различным направлениям 

деятельности, сотрудничество с которыми школьную жизнь сделает интереснее). 

 

 

 

 

 



Проблема: 

 

Проблем в нашем селе немало, нам даже не пришлось долго размышлять о 

важности участия в конкурсе социальных проектов. Актуальной, в связи с 

подготовкой к юбилею села, могут  быть символы, которые будут отличать наше село 

от других сельских поселений (герб, гимн, флаг). 

 Учащиеся начали с того, что собрали подписи сельчан в поддержку этого 

проекта и выбора конкретного символа. Всего было опрошено 27 человек, 87% 

опрошенных заявили, что проблема важная и решать ее нужно не только силами 

учащихся, а всем жителям: взрослым и молодым вместе. 

 В ходе социологического опроса, жители внесли следующие предложения: 

- это должен быть отличительный знак; 

- изучить правила, по которым затем составлять гербы; 

- изобразить фигуры животных нашей местности; 

- форма должна быть плоской сверху и закругленной снизу; 

- использовать следующие цвета – красный, зеленый, голубой, черный. 

Ребятам приходилось объяснять, а некоторым доказывать, что решение данного 

вопроса важно для села. И в результате проведенной работы ребята получили 

поддержку, одобрение от жителей села.  

 

Цели и задачи проекта: 

 

Цель: создать проект макета герба села Бурмакино. 

 

Задачи:   

1. Провести социологический опрос, «Каким должен быть герб Бурмакинского 

сельского поселения. Почему? 

2. Изучить историю возникновения гербов: 

     - что означает слово «герб»? 

     - из каких основных изображений состоит герб? 

     - почему все государства имеют свой герб? 

3. Выполнить проект «Герб нашего села». 

4. Презентация проектов «Герб нашего села» на краеведческой конференции    

«Мое село». 

5. Лучшие проект представить на рассмотрение Сельской Думы, в администрацию 

сельского поселения. 

 

Сроки реализации проекта: 

 

Начало деятельности: январь 2008 года. 

Окончание деятельности: апрель 2008 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и механизм реализации: 

 

 В деятельность по проекту включены учащиеся 5-11 классов. В классах 

создавались инициативные группы, каждая из которых выполняла конкретную работу. 

Работа по проекту предполагает деятельность по  этапам: подготовительный, 

практический, контрольно – оценочный. 

 Цель подготовительного этапа – вооружиться теоретическим материалом по 

проблеме. Для этого мы провели соц. опрос, подобрали материал в библиотеках, 

интернете по истории гербов, выступили с презентацией «Государственные 

символы» на учебе актива. 

 Цель практического этапа – изготовление макета герба и описания его. 

 Цель контрольно -  оценочного этапа подведение итогов реализации на 

краеведческой конференции  в  форме устной презентации своего варианта. 

Далее обсуждение проекта- победителя на заседании Сельской Думы. 

 

 

Календарный план – график: 

 

№ 

п/п 

Действия Срок Ответственные Примечание 

Подготовительный этап 

1. Социологический опрос 

населения по теме проекта. 

Январь 

 

Софронова Н. 

Одинцова К. 

Актив класса. 

 

2. Ознакомить учащихся 

школы с выводами соц. 

опроса. 

Январь 

 

Софронова Н. Информация в 

газете «Первый 

шаг». 

3. Подобрать теоретический 

материал по истории герба. 

Февраль 

 

Менчикова К. 

Широкова С. 

Сельская, 

школьная 

библиотеки; 

Интернет. 

4. Изучить материалы о гербах 

в классах. 

Февраль 

 

Командиры 

классов 

 

5. «Государственные 

символы» - презентация. 

Февраль 

 

Менчикова О.Н. 

актив 

На учебе 

актива 

Практический этап: 

6. Изготовление проектов 

герба нашего села (рисунок, 

аппликация и др.). 

Март 

 

Актив класса  

7. Описание своего проекта. Март  Редколлегия  

Контрольно – оценочный этап: 

8. Презентация проекта «Герб 

нашего села». 

Март  Актив уч-ся Краеведческая 

конференция. 

10. Обсуждение проекта – 

победителя на заседании 

Сельской Думы. 

Апрель  Кашина Е.А. 

Федорова Н.М. 

Софронова Н. 

 

 

 



Планируемый результат: 

 

 В результате реализации проекта «Герб нашего села» мы: 

- создадим проект макета герба нашего села; 

- создадим условия для формирования активной гражданской позиции и социализации 

учащихся школы. 

 

Критерии оценки эффективности проекта: 

 

Критерии/класс 5 6 7 8 9 10 11 

Качество 

исполнения. 
       

Правильность 

оформления. 
       

Смысловое 

содержание. 
       

Защита 

представленного 

проекта. 

       

 

Общий балл 

 

       

 

Место 

 

       

 

Оценку проводить по 5-ти бальной системе. 

 

Член экспертного жюри:____________ 

 

Перспектива: 

 

 Проект «Герб нашего села» не заканчивается на этапе представления проектов в 

Сельскую Думу. Мы надеемся, что учреждения и организации, находящиеся на 

территории нашего сельского поселения подключатся к этой работе. А герб в 

дальнейшем и станет символом села. 

 

Приложения: 

 

1. Анкета. 

2. Вырезка из газеты «Первый шаг» № 4, апрель 2008 года. 

3. Фотоприложение: работа в библиотеке, работа с интернетом. 

4. Презентация «Государственные символы». 

5. Фотоприложение: изготовление макета в классах. 

6. Макет герба с описание. 

7. Фото с краеведческой конференции – презентация проекта «Герб нашего села». 
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Описание герба. 
Основой всякого герба считается щит – как поле для изображения эмблемы. 

Герб – это условное изображение, являющееся символом и отличительным знаком, 

города, в нашем случае села.  

Макет герба села Бурмакино представляет собой геральдический щит с соотношением 

ширины и высоты 8:9. 

На гербе геральдические и негеральдические фигуры. Каждое условное 

обозначение имеет свое значение. На гербе отражено присущие селу природные 

богатства и социальная сфера жизни населения. Из пяти форм западноевропейских 

щитов мы выбрали французский вариант. Цвет в гербе имеет символическое значение. 

Поле щита однотонное простое. 

В золотом поле изображена лазоревая река, кедровая шишка, зеленая ель, символ 

минеральных подземных вод и социальная сфера: открытая книга и дорога, имеющая 

международное значение». 

 

Геральдика и исторические традиции элементы герба трактуют так: 

 Золотой цвет щита – отражает справедливость, верность, постоянство. 

 Лазоревый- красоту, ясность, спокойствие, хладнокровие. 

 Зеленый – спокойствие, надежда, изобилие. 

 Черный – мудрость. 

 

 Дорога - магистраль, имеющая важное экологическое и социальное значение. 

 Река – крупный водный объект, имеющий реакриационное значение. 

 Книга – мудрость, наличие общеобразовательных учреждений. 

 Символ – наличие минеральных источников и использование их для лечебных 

целей в санатории «Вятские увалы». 

 Кедровая шишка – памятник природы Кировской области «Машковцевские 

кедры». 

 Ель – лесные богатства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


