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Отчет 

     В 2020 году государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени почетного гражданина Самарской области Николая 

Тимофеевича Кукушкина села Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области  

участвовала в VI конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» на территории  

Самарской области   в номинации  «Духовность и культура» с проектом «Школьное ателье     

« Мастерская костюма»    и стала победителем.  

     Благотворительную помощь от ООО «РИТЭК»   в сумме 175 000.00рублей мы потратили на 

приобретение необходимого оборудования,  мебели для швейной мастерской.   

 

 
 

 



Наш     социальный проект  организован в форме  школьного ателье    по предоставлению 

бесплатных услуг в изготовлении  и реставрации  сценических костюмов для  классных коллективов 

школы,  детского сада и дома культуры.  Также все учащиеся,  которым требуется помощь в 

изготовлении швейного изделия по учебному курсу «технология»,  могут   работать на современном  

швейном оборудовании, а более одаренные  дети могут готовиться к конкурсам и олимпиадам, 

используя  современные швейные  машины.    

Наш социальный проект  в форме  школьной мастерской направлен на оказание услуг на 

безвозмездной основе в: 

-  изготовлении костюмов  и декораций для  мероприятий, концертов на уровне школы, поселения, 

района, округа;  

-изготовлении сувенирной продукции к различным праздникам для многодетных,  

малообеспеченных семей и пожилых жителей села; 

-организации благотворительных концертов,  акций  к памятным датам и демонстрации костюмов  на 

общешкольных родительских собраниях, семинарах, конкурсах и т.д. 

             Цель  нашего проекта: выявление   творческого потенциала обучающихся и создание 

условий для развития социально - продуктивной  деятельности.  

Конкретные ожидаемые результаты, которые были выдвинуты в начале проекта, выполнены 

практически в полном объеме.  В ходе реализации проекта планировалось: 

1) Привлечение  заинтересованных  лиц  к участию в реализации проекта «Мастерская 

костюма». 

2) Изготовление костюмов и головных уборов  к концертным  и конкурсным программам  

(русские народные и национальные). 

3) Изготовление    костюмов и масок героев сказок и мультфильмов  для начальной школы и 

детского сада.   

4) Изготовление новогодних костюмов Деда Мороза и Снегурочки. 

5) Изготовление  швейной сувенирной продукции. 

6) Изготовление декораций на новогоднюю и осеннюю  тематику.       

7) Оказание помощи в ремонте и реставрации сценических костюмов  для ДК «Колос», детского 

сада  «Пчелка» и школы. 

8) Освоение школьницами  технологии работы на современном  швейном оборудовании.  

9)  Получение навыка командной работы.    

Данный проект долгосрочный, поэтому то, что не выполнено по 

объективным причинам  на данный период, мы воплотим в следующем 

учебном году. 

 Приобретенное современное швейное оборудование   дает  

возможность   школьницам  оттачивать свое мастерство в швейном 

деле( рис 1).               

  Для отработки в бытовых условиях  навыка работы 

на промышленном швейном оборудовании была 

приобретена промышленная  прямострочная швейная машина  AURORA( рис 2).  

       На  региональном  этапе олимпиады по технологии,  

который проходит в  Самарском государственном  

колледже сервисных технологий и дизайна,  где 

обязательное задание – выполнение  практического 

задания  по обработке швейного узла или создания 

швейного изделия, школьницам  предлагаются и 

бытовые и промышленные и специальное швейное   оборудование.  В 

этом плане   ученицы нашей школы  уже имели (февраль 2021года)  и  

будут иметь возможность не бояться работать  на современном швейном  оборудовании. В процессе 

изготовления сценических костюмов так же используется специальное швейное оборудование-

оверлок, коверлок, вышивальная машина( рис.3).  

     Уроки технологии для девочек в школе не подразумевают занятия 

профессиональным шитьем. Они служат больше в ознакомительных 

целях и для получения навыков. Но некоторые девочки всерьез 

Рис.2- Промышленная 
швейная машина  AURORA.   

Рис.1.- Швейные машины BROTHER           

Рис.3-Специальное швейное 
оборудование  и одноместные столы 



рассматривают швейное дело в качестве будущей профессии, планируют стать дизайнерами одежды 

и открыть собственное ателье (рис.4).   

        Мультимедиа оборудование (проектор и экран) применяется для демонстрации истории 

костюма, при конструировании и моделировании. Школьницы демонстрируют свои 

способности презентовать свои швейные изделия на внеурочных занятиях, при 

защите проектов, при подготовке к конкурсам и олимпиадам. Так же была закуплена 

ширма, для переодевания и примерки  костюмов и кресло для работы за компьютером при 

подготовке презентаций. 

    
 Для изготовления костюмов за счет школы была закуплена ткань разной фактуры, 

расцветки  и состава, а так же нитки швейные и вышивальные, тесьма, приспособления и 

инструменты для конструирования и моделирования швейных изделий (ножницы по ткани, ножницы 

для обрезки ниток, линейки закройщика, линейка- «угол», «сабля», «капля», лекала, фигура для 

моделирования одежды и т.д.).  

         
    Для хранения  костюмов, выкроек и тканей администрация школы выделила отдельное 

помещение, где можно хранить весь расходный материал (ткани, инструменты, приспособления),  

готовые костюмы и костюмы для реставрации, маски, декорации,  выкройки и т.д.  

     
   На данный момент  с применением нового швейного оборудования силами волонтеров-

добровольцев (8-10 классов), а также  родителей-добровольцев  изготовлены костюмы: кавказский-2 

шт., русские народные костюмы + кокошники- 9шт., для восточных танцев-4шт., костюмы 

«Весна»- 1 шт.; национальные татарские костюмы ( для девочек)-2 шт. и для мальчика-1 шт, 

костюмы для индийского танца-2 шт., жилеты для мальчиков -8шт., стилизованные военные 

костюмы-3шт. и т.д.  

   
 

Рис.4- На уроке технологии  



 Ждут своей очереди на реставрацию костюмы   из ДК  «Колос», дополнительно образования и 

детского сада «Пчелка». 

 

    Мы благодарим ООО «РИТЭК» за возможность  воплотить в жизнь все наши мечты и надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество! 


