Название проекта: «В КРУГУ ДРУЗЕЙ».
1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. Доброта, способность чувствовать
радость и боль другого человека, как свою личную, чувство милосердия в конечном
итоге делают человека – Человеком.
За последние годы становится все больше и больше детей улиц, детей находящихся в приютах и детских домах, детей-инвалидов. Они, как правило, входят в
общество, не имеющие опыта личностного развития, а способные только выживать,
лавируя между жизненными невзгодами, натыкаясь на черствость и безразличие окружающих. Хорошо, если государство или общественные фонды способны им дать
тепло, сытость, кров, безопасность. Чем заполнить пустоту в душе и ощущение ненужности в этом обществе? Прекрасно, если им встретятся на пути добрые, сострадающие люди, каких, к счастью, немало.
Как здесь не вспомнить слова А.П. Чехова: «Надо, чтобы за дверью каждого
довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные. Что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда - болезнь, бедность, потери, и
его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».
Это побудило нас к созданию проекта: «В кругу друзей». Чтобы быть тем самым молоточком и постоянно напоминать и учить подрастающее поколение милосердию, состраданию и человеколюбию. Реализация данного проекта позволит вовлечь детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в активную
общественную деятельность, способствует развитию личностного потенциала, раскрытию способностей и талантов.

2. Цель и задачи проекта:
Целью проекта является создание условий для социализации детей-инвалидов
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
1.
Восполнить недостаток общения детей-инвалидов, детей оставшихся без попечения родителей, остронуждающихся в личностном общении с
людьми;
2.
Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию
детей-инвалидов, детей оставшихся без попечения родителей через общение с
подростками и молодежью, а у такого общения своя специфика;
3.
Воспитывать доброту, чуткость, сострадание и сопереживание,
терпимость и доброжелательность;
4.
Развивать молодежную инициативу по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании детям оставшихся без попечения родителей
и детям-инвалидам.
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3. Содержание программы:
3.1. Целевая группа
Планируется охватить деятельностью по проекту: ОГУ «Рамонский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 30 человек, ОГУ «Рамонский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Айболит» - 100 человек, организаторы и участники проекта 30 человек. Всего 160 человек. Проект реализуется на территории Рамонского муниципального
района.
Проект направлен на развитие и поддержку молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи.
3.2. Описание проекта
Милосердие и доброта… В последнее время мы чаще стали обращаться к этим
словам. Будто прозрев, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у
нас сегодня человеческое тепло и забота. Ведь человек рождается и живет на Земле
для того, чтобы делать людям добро.
В течение года дети с ограниченными возможностями и дети, оставшиеся без
попечения родителей, будут погружаться в атмосферу любви, заботы, поддержки,
увлекательной культурно-творческой деятельности. Это незабываемый опыт пребывания в дружном коллективе, ощущение поддержки от добровольцев, которые по
велению сердца помогают детям.
Проект, включает в себя занятия акробатики, декоративно-прикладным творчеством, изобразительным искусством, тренинги, мероприятия, акции, операции и
т.д. будет работать добрая комната, в которой все детишки смогут играть с волонтерами проекта.
Проект послужит толчком к тому, чтобы повернуть вектор жизни детей с инвалидностью и детей оставшихся без попечения родителей в сторону развития и самореализации. Многие в дальнейшем будут иметь возможность записаться на наши
занятия в доме детского творчества, обрести новых друзей.

Проект имеет два направления:
1. «Ты знаешь – я рядом»
Общение с детьми-инвалидами.
Организация и проведение: благотворительных акций «Спешите делать добро», «Союз сердец и радости общения»; операции: «С Новым годом, друг!» (театрализованное представление, игровое общение, вручение подарков); мероприятий по
приглашению детей-инвалидов на праздники, конкурсы, спектакли, игровые и конкурсные программы: «Осенины», «Рождество», «Масленица», «День защитника
Отечества», 8 марта и т.д. (традиционные праздники);
Поиск, поддержка и пропаганда талантов в среде ребят с ограниченными
физическими возможностями: участие в конкурсах, выставках изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Преодоление»; участие в конкурсных программах «Кукла моей мечты», «Древо жизни».
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2. «Вместе весело шагать»
Общение социально благополучных детей с детьми, оставшимися без попечения родителей Рамонского социального реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Организация и проведение: благотворительных акций: «Доброта спасет мир»,
«Творим добро своими руками»; эстафеты милосердия «Мир во мне и я в мире»;
праздников, игровых программ и концертов: «День защитника Отечеств», «День
Победы», «С верой, надеждой, любовью», «Союз сердец и радости общения», «Осенины», «Рождество», «Масленица» и «8 марта»; операций: «Фонарики дружбы» (поздравительные открытки, сувениры, поделки), «Дай сердца твоего коснуться сердцем», «Добру – дорогу».
Работа подростков способствует активизации детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, делает их жизнь интересной и насыщенной. Они
получают любовь, тепло и участие в их судьбе. У проекта много сторонников: в мероприятиях, операциях и акциях принимает участие огромное количество воспитанников дома детского творчества, активистов детского и молодежного движения, это
говорит о востребованности работы и правильности выбранного направления.
3.3. План реализации проекта:
Таблица №1
№
п/п
1.

Мероприятия

Время проведения

Разработка и утвержде- Август,
ние плана работы клуба 2014г.
«Волонтеры добра» на
2014-2015 уч.г.

2.

Корректировка
проекта

плана

3.

Утверждение состава
группы
«Волонтеры
добра»

4.

Анализ, текущий деятельности направлений

Описание

сентябрь Постановка
проблемы;
определение целей, задач;
ресурсное
обеспечение;
ожидаемые
результаты;
способы проверки результатов.
Сентябрь 2014г., ян- Определить подготовленварь, май 2015г.
ность подростков к решению поставленных задач и
предложить
программы
коррекции.
Сентябрь 2014г.
В составе клуба «Добрые
волшебники»
распределяются должности по направлениям: «Ты знаешь,
я рядом»; «Вместе весело
шагать»;
1 раз в месяц
Анализ деятельности;
анализ реализации целей и
задач; анализ применяе3

мых форм;
анализ результатов деятельности.
5.

6.

Реализация плана рабо- В течение года
ты клуба «Добрые
волшебники».
Урок «Союз сердец и В течение года
радости общения»;

7.

«Осенины»

Октябрь

7.

Акция «Доброе сердце».
Акция «Спешите делать добро».
Акция «Союз сердец и
радости общения».
Празднично-игровая
программа для детейинвалидов (День инвалидов)
«С
Новым
годом,
друг!»
«В Мастерской Деда
Мороза»

Октябрь
Ноябрь

«Рождество»

Январь

8.

9.

10.

Февраль
Декабрь

Декабрь
Декабрь

Занятия акробатики, декоративно-прикладным
творчеством,
изобразительным искусством.
Посещение
детейинвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. Показ театрального представления, игры,
вручение подарков.
Посещение
детейинвалидов, находящихся
на домашнем обучении,
игровое общение, вручение подарков. Музыкальное представление.
Проведение игровой программы и вручение подарков.
Проведение музыкального
представления и вручение
подарков. Посещение детей-инвалидов,
находящихся на домашнем обучении и вручение подарков. Изготовление елочных игрушек своими руками.
Посещение
детейинвалидов, находящихся
на домашнем обучению,
игровое общение, вручение подарков. Музыкальное представление для детей-инвалидов детей оставшихся без попечения
родителей и вручение по-
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11.

«День защитника Оте- Февраль
чества»

12.

«8 марта»

Март

13.
14.

День защиты детей
Подведение итогов

Июнь
Июнь

дарков.
Конкурсная
программа
для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей и вручение сувениров.
Конкурсная
программа
для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей и вручение сувениров.
Концерт
Общий сбор творческой
команды подростков;
Коллективное
обсуждение;
Выявление удач и допущенных ошибок;

4. Ожидаемый результат проекта на каждом этапе её реализации.
Ожидаемый результат
1. В ходе реализации
проекта будет восполнен недостаток
общения детейинвалидов, детей оставшихся без попечения родителей.

Показатели эффективности
1.1. Увеличилось количество принявших участие в
мероприятиях детейинвалидов и детей, оставшимся без попечения родителей.
1.2. Увеличилось количество посещений детейинвалидов, находящихся
на домашнем обучении.

2. Интеллектуальное
и эмоциональное
развитие детейинвалидов, детей ос-

2.1. Участие детейинвалидов в областных
конкурсах, выставках декоративно-прикладного
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Источники получения данных
1.1. По результатам регистрации.
1.2. По результатам регистрации.

2.1. Педагогическое наблюдение.
2.2. Грамота за 1 место в областном конкурсе «Юная руко-

тавшихся без попечения родителей через общение с подростками и молодежью.

творчества.
дельница», грамота за 2 место в
2.2. Достигнуты результа- областном конкурсе «Юная руты на областном конкурсе. кодельница» (дети-инвалиды).

3. Развитие молодежной инициативы
по оказанию помощи
нуждающимся в их
заботе и внимании
детям оставшихся
без попечения родителей и детяминвалидам.

3.1. Увеличилось количе- 3.1. По результатам журнала
ство подростков, занятых регистрации.
в организации доброволь- 3.2. По плану работы.
ческого труда.
3.2. . Увеличилось количество проводимых благотворительных акций, операций и праздников.

5. Распространение информации о деятельности по проекту и его
результатах.
Информация о реализации проекта поступает к своей целевой аудитории через
проведение «Круглых столов», «уроков добра», информационные буклеты, массовые мероприятия.
Общественность информируется через Районную общественно-политическую
газету «Голос Рамони»; районную информационно-развлекательную газету для детей, подростков, учителей и родителей «Ростки дружбы»; областную газету «Ворон
и ѐж».
В ходе проекта будет осуществляться постоянное информирование и наших
партнеров: ОГУ «Рамонский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня», ОГУ «Рамонский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Айболит».
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