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СУТЬ ПРОЕКТА:
Силами членов добровольческого отряда детской районной
организации «Единство», оказать посильную шефскую помощь детям,
попавшим в тяжѐлую жизненную ситуацию, проживающих в ТОГОУ
Центр «Приют надежды» города Моршанска Тамбовской области.
Организация вечеров – встреч, подготовка и проведение праздничных
концертов, мероприятий, игровых программ, проведение
благотворительных акций в селах Карели, Давыдово, Старотомниково,
Серповое, Мутасьево, Алкужи-Борки, пос. Пригородный Моршанского
района по сбору денежных средств на приобретение сладостей,
канцелярских принадлежностей и игрушек для детей, оставшихся без
родителей.
ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:
Вы распахнули душу тем,
Кто так хотел немного счастья,
Кто преданно в глаза смотрел,
Ждал одобренья и участья.
Кто так хотел отдать любовь,
Которая в душе томилась,
Чтоб сердце маленькое вновь
С надеждой радостно забилось.
Вы когда-нибудь представляли себе жизнь без родителей?
Большинство из нас даже не задумывались над тем, как тяжела и одинока
может быть наша жизнь. Мы воспринимаем как факт наличие у нас мам и
пап, бабушек и дедушек, близких и дальних родственников, не подозревая,
каково это – в одночасье лишиться их. А представьте себе, что вы никогда
не видели своих родителей, ужасно, да?
Психическое и личностное развитие детей-сирот носит
специфический характер: чаще всего формируется агрессивная, но очень
ранимая, неуверенная в себе личность, защищающаяся от внешнего мира, а
не взаимодействующей с ним.
Возможно ли оказание помощи таким детям?
Основной задачей специалистов – психологов и педагогов, работающих с
детьми-сиротами, является помощь в изменении форм общения со
сверстниками и взрослыми. К сожалению, в учреждениях для детей-сирот,
да и в образовательных учреждениях в целом, общение между взрослым и
ребенком строится не по типу «взаимодействие», а по типу «воздействие».
Взрослые ориентируют воспитанников на строгую дисциплину, оставляя
мало места для проявления собственной инициативы и активности,
которые, если и проявляются, то вызывают недовольство неприемлемыми
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формой и содержанием. Жизнь в закрытой воспитательной системе строго
регламентирована: ребенок окружен взрослыми, которые его
контролируют и несут ответственность за его поведение. В таких условиях
остается очень мало места для проявления искренней заинтересованности
ребенком, для выявления его собственных желаний и чувств, для
поддержки и помощи. Такой подход не способствует получению детьми
нормального социального опыта.
Дети нуждаются в атмосфере, наполненной позитивными
человеческими контактами. Самыми важными профессиональными
умениями взрослого являются умение разговаривать с детьми, слушать и
слышать их, умение в каждом случае, с каждым отдельным ребенком
находить (или разрабатывать) адекватные формы диагностической,
развивающей или коррекционной работы.
Такая работа становится возможной при наличии глубокого
эмоционального контакта со значимым для ребенка взрослым – педагогом.
Работа с такими детьми требует от педагогов преодоления внутреннего
недоверия и недоброжелательности со стороны воспитанников (а нередко
и своего собственного), большой наблюдательности, педагогического
такта и доброжелательности. Нередко на помощь взрослым приходят дети
из школ, детских организаций, которые быстрее и эффективнее смогут
понять детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На территории города Моршанска находится ТОГОУ Центр «Приют
надежды», в котором проживают дети, оказавшиеся в тяжѐлой жизненной
ситуации. В основном возраст этих ребят дошкольный и многие из них
ещѐ не догадываются: как и зачем они сюда попали, но одно они
понимают, что уход и забота, которую дети получают от воспитателей и
всего персонала приюта никогда не заменят им теплоту родного дома и
ласку родителей. Началом реализации проекта «Дети ради детей»
послужило обобщение положительного опыта предшествующего проекта
«Союз доброты и милосердия». В рамках этого проекта с декабря 2009 по
декабрь 2011 года мы проводили благотворительные акции, часто
посещали «Приют надежды» с концертами, игровыми программами. Детям
нравилось, что мы к ним приходили, а нашим ребятам было приятно
доставлять радость тем, кто в ней нуждался. В результате проекта были
проведены благотворительные акции «Новогоднее чудо», «Добрые
сердца», новогодние игровые программы с участием сказочных
персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. Проводились добротворческие
мероприятия к празднику Пасхи, а в период летнего сезона – навещали
ребят в загородных оздоровительных лагерях .
О своей деятельности мы рассказывали на страницах газет, на
школьном сайте, работники «Приюта» освещали о нашей деятельности на
своѐм сайте. Несколько раз с этим проектом мы участвовали в конкурсах:
«Лидер 21 века» - областной этап 1 место, Всероссийский – дипломанты,
«Марафон добрых дел - 2011» – областной этап 3 место. По результатам
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анкетирования и диагностирования на заключительном этапе заметно
улучшилась активность подростков в социально –значимой деятельности.
В рамках деятельности районной детской организации между ТОГОУ
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют
надежды» и МОУ Карельская СОШ был заключѐн договор о научнометодическом, творческом и организационном сотрудничестве.
Но на этом проекте наша работа по оказанию помощи сиротам и
детям без родителей не закончена! Каждый ребенок должен быть
счастливым. У всех нас в жизни были и есть праздники, во время которых
мы отдыхаем душой и телом, веселимся с друзьями и родными, дарим друг
другу подарки. Сироты еще больше чем мы нуждаются в праздниках, ведь
веселья и хорошего настроения так мало в их жизни.
В связи с этим принято решение продолжить работу в этом
направлении. После завершения деятельности проекта «Союз добра и
милосердия» в сердцах детей - активистов детской организации,
одновременно являющиеся и членами добровольческого объединения, и
нас, взрослых нашѐл своѐ продолжение новый проект «Дети ради детей»,
целью которого является оказание конкретной помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Проводя работу по оказанию помощи детям, мы исходим из того
факта, что каждый, вне зависимости от принадлежности к тому или иному
социальному классу, должен почувствовать, что он не одинок, что есть
люди, готовые подставить плечо в трудную минуту.
Итак, АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА заключается в:
 обострении социальных проблем в обществе;
 недостаточном внимании и заботы со стороны персонала
приютов и детских домов;
 потребности общения с детьми из благополучных семей;
 положительный результат предыдущего проекта «Союз
доброты и милосердия»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Формирование у детей и молодѐжи активной жизненной и гражданской
позиции, основанной на готовности к участию в социально-значимой
деятельности.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 Оказание систематической помощи детям, попавшим в
тяжѐлую жизненную ситуацию;
 привитие доброго и внимательного отношения к одиноким
детям;
 формирование ценностного отношения обучающихся к
милосердию, доброте, бескорыстию, добровольчеству;
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 создание комфортной атмосферы для детей-сирот и детей, по
вине взрослых, оказавшихся в приюте и детском доме, тем
самым, активизируя творческий потенциал школьников;
 взаимодействие с государственными органами и
общественными молодежными объединениями и
организациями, заинтересованными в социальной
деятельности;
 сотрудничество с социальными партнерами;
 формирование годового круга традиционных дел детской
районной команды;
 возрождение идеи шефства как средства распространения
добровольческого движения.
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Вовлечение обучающихся в проект «Дети ради детей», связанный с
оказанием социально-психологической и социально-педагогической
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
позволило решить ряд социально-значимых задач.
Миссия нашей добровольческой благотворительной команды - внести
вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь
окружающих светлее и ярче, в том числе и нашим детям, попавшим в
тяжѐлую жизненную ситуацию.
Да, мы не меценаты и не бизнесмены, мы не можем подарить
телевизоры, музыкальные центры, мебель. У меня и, тем более, у ребят
нет столько денег. Но… Иногда от живого общения с детьми, небольших
гостинцев ребята получают такой восторг, что заставляют рыдать
взрослых. Я видела, как радовались дети, получившие из рук Деда Мороза
сладости, игрушки, с каким азартом танцевали они с Бабушкой Ягой и
Лешием, как веселились и играли вместе с клоунами. За год мы приходили
к деткам несколько раз и каждый раз ощущали, что нас ждут, нам рады.
А как себя чувствую те ребята, которые приходят в приют вместе со
мной, которые перевоплощаются в сказочных персонажей и развлекают
детей?
Бывают такие моменты, когда в школе готовишься к какому –либо
мероприятию и ребята не очень охотно соглашаются участвовать. Но здесь
не тот случай. Объявляя школьную благотворительную акцию, и, зная, что
подарки и гостинцы пойдут детям в приют, наши обучающиеся несут из
дома и мягкие игрушки, и книги, и шарики, и сладости. И всѐ это от
чистого сердца, от души. Каждому хочется лично самому сходить в приют
и отдать свои гостинцы. Я несколько раз наблюдала за поведением этих
ребят. Если бы видели их глаза! В них было столько добра, искренности,
заботы о тех детях, которые не дополучают родительской ласки, тепла.
Наши ребята понимают, как бы не уютно и красиво было в приюте,
никакая красота не заменит родного дома. Я уверена, что такие встречи,
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посещение приютского учреждения сделают ребят добрее по отношению к
своим родителям, ближним. В будущем, я надеюсь, из них вырастут
замечательные отцы и матери, которые не допустят, чтобы их дети по
какой-либо причине очутятся в таком учреждении.
Участие школьников в благотворительности способствует изменению
мировоззрения самих обучающихся и приносит пользу как государству,
так и самим детям, которые посредством социально-значимой
деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют
потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и
нужность, развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют
своим моральным принципам. Таким образом, включение в
добровольческую благотворительную деятельность способствует
профессиональному становлению детей, формированию социальноактивной жизненной позиции и ответственности. Принимая участие в
добровольческом труде, дети приобретают знания и опыт, а также
практические навыки и ценности, необходимые для активной и
ответственной гражданственности. Этот проект создавался с целью
доказать, что сегодняшнее поколение молодежи, может ни чуть не хуже
любить свою Родину, может прийти на помощь людям нуждающимся в
ней, скрасить будни маленьких «человечков», которые только начали
жить, а судьба им преподнесла неприятный сюрприз.
Завершилась работа над проектом «Дети ради детей». Радостно то,
что и после окончания проектной деятельности мы продолжили начатые
идеи, расширим его границы. А это, значит, что цели и задачи,
поставленные перед нами, были достигнуты. Какова же моя роль в
проекте? Я и руководитель, и наставник, и куратор, и ведущий без меня,
наверное, не случилось бы того, что случилось. Но я не смогла бы
реализовать все свои планы без моих ребят, как и они ничего бы не
сделали без меня. В результате этого проекта сформировалась целая
команда единомышленников, готовых идти дальше на благо нуждающимся
в нашей помощи.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Данный проект предполагает привлечь детей и подростков к
бескорыстной добровольческой помощи нуждающимся категориям
населения.
В ходе проекта будут проведены:
 Социологический опрос;
 Конкретная посильная помощь;
 Диагностика проделанной работы.
Итогом проекта является создание программы развития
добровольческой деятельности на ближайшие годы.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Проект направлен на организацию социальной поддержки детейсирот и детей, оказавшихся в ТОГОУ Центр «Приют надежды» по вине
взрослых.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
 Старший вожатый, вожатые школ;
 Дети и подростки;
 Школьный психолог, социолог;
 Администрация общеобразовательного учреждения.
Сроки реализации проекта: 3 года
январь 2012 г – декабрь 2014
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:
Тамбовская область Моршанский район – с. Устье, с. Карели, с. Мутасьво,
с. Алкужи-Борки, с. Серповое, с. Старотомниково, с. Давыдово, пос.
Пригородный
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА:
 анкетирование;
 социологический опрос;
 беседа;
 наблюдение;
 анализ результатов деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 привлечение общественности к решению проблем
покалеченных детских судеб;
 повышение уровня защиты прав и интересов детей-сирот;
 повышение уровня жизни детей, чьѐ детство проходит в
стенах приюта, улучшение среды их жизнедеятельности;
 обеспечение более широкого доступа детей-сирот к
культурным ценностям, образовательным, просветительским,
информационным, консультативным и развлекательным
программам;
 поддержка и оказание реальной помощи детям, оказавшимся
без родителей. Разнообразить их досуг.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Количественные

Качественные

Вовлечение учащихся в социально- Разработка программы развития
значимую деятельность до 90%.
добровольческой деятельности на
ближайшие годы.
Оказание систематической помощи Создание комфортной атмосферы
детям из приюта составит 80%.
для детей, оставшихся без
родителей.
Уменьшение детей «группы риска». Организация сотрудничества с
социумом.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЯД ЭТАПОВ:
 диагностический или подготовительный;
 развивающий или основной;
 аналитико-прогностический или заключительный.
ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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Диагностический
январь 2012,
начало проектной деятельности
Развивающий
Январь 2012 – сентябрь 2014
практический

Аналитико-прогностический
октябрь-декабрь 2014,
конец проектной деятельности
I ЭТАП. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ.
Задача:
Провести работу по сбору информации о ТОГОУ Центр «Приют
надежды».
Формы работы:
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1. Исследование возрастных категорий детей, нуждающихся в
помощи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе
оставшимся без попечения родителей, постоянно проживающим в
сиротских учреждениях.
2. Анкетирование обучающихся для выявления мотивации.
3. Формирование списка учащихся, желающих участвовать в проекте.
В соответствии с первым этапом проведения эксперимента достигнуты
промежуточные результаты:
1. Теоретические:
 подбор и изучение литературы по социальной деятельности;
 разработка плана работы объединения на весь период
реализации проекта.
2. Диагностические:
 выявление инициативной группы, желающей принять
участие в работе объединения. Путем различных
педагогических и психологических методов исследования
мнения общественности (опрос, тестирование, анкетирование
и пр.) с учетом ценностных ориентаций выявляется группа
заинтересовавшихся идеей добровольного служения
обществу;
 беседы с администрацией ТОГОУ Центр «Приют надежды»;
 наблюдение за детьми, оставшихся без родительской
заботы.
Наиболее часто встречаемые мотивы добровольцев, заставляющие их
участвовать в данном проекте:
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II ЭТАП. ПРАКТИЧЕСКИЙ.
Сформировать у учащихся позитивное отношение к добровольному
участию в шефской деятельности. Оказывать реальную помощь детям,
попавшим в тяжѐлую жизненную ситуацию.
Формы работы:
1. Встречи с детьми. Благотворительные акции.
2. Проведение праздничных огоньков, концертов, игровых программ.
3. Сбор материала для создания презентации, программы;
4. Издание публикаций о деятельности обучающихся в школьных
газетах, и районной газете «Согласие», создание буклетов.
В соответствии со вторым этапом проведения эксперимента достигнуты
промежуточные результаты:
3. Практические:
Новогодние благотворительные акции «Рождественское чудо» (2012, 2014
гг.) , «От чистого сердца» (2013 год) активисты районной детской
организации «Единство» объявили в декабре. Красочные коробки-копилки,
сделанные самими ребятами, были расставлены в местных магазинах села
Карели, Мутасьево, Алкужи, Серповое и Старотомниково. Волшебниками
стали разные люди – пенсионеры, у которых каждая копейка на счету, дети
и их родители и прихожане Крестовоздвиженской церкви села Карели, в
которой так же была поставлена благотворительная копилка. Благодаря
этим людям, на собранные деньги для детей, оставшихся без родителей,
накупили сладостей, фруктов, канцелярских принадлежностей и с
новогодней развлекательной программой пришли в «Приют надежды», где
нас ждали несколько десятков пар детских глаз. Новогодние программы
включали в себя танцы, вождение хороводов вокруг ѐлки, новогодние
игры. Сказочные персонажи разыгрывали спектакль, в котором
превращались из злых - в добрых, из грустных - в весѐлых. Какой же
Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Каждый ребѐнок прочитал им
стихотворение и получил конфетки. Общение продолжилось танцевальной
программой.
18 января с подарками в приют пришли ребята из школьной детской
организации «Соколята». В рамках областной программы «Мир
безопасности» ими была представлена программа по правилам дорожного
движения. Баба Яга (Гугучкина Н.) никак не могла выучить знаки и
правила дорожного движения, но ребята-школьники помогли ей
разобраться в Азбуке дорожных знаков. Продолжилось мероприятие
раздачей конфет и танцами.
Следующие акции «Доброе сердце» (2012 год) , «Пасха для детей»
(2013 год), "Свет добра" (2014) проходили уже весной и доставила не
меньше радости. Пасхальные праздники устроили активисты детской
организации «Доброград» для ребят, показав поучительные сказки о том,
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кто ворует, обижает младших и старых, тот нарушает заповеди Божьи.
Весѐлые пасхальные конкурсы напомнили ребятам, как раньше на Пасху
устраивали игры с крашеными яичками. На Пасху принято дарить
крашеные яйца, вот и мы дарили каждому ребѐнку пасхальноѐ яичко, да
ещѐ и сладостей в придачу.
В летние каникулы ребятами во время профильной смены «Лидер»
были организованы поездки в детский оздоровительный лагерь «Вислый
бор», в котором отдыхают дети школьного возраста из приютов и детских
домов Тамбовской области, в том числе и из «Приюта надежды» г.
Моршанска. Ребятами и взрослыми для детей 7-12 летнего возраста была
показана игровая программа " По волнам, по морям" (2012 г.), «Каникулы
в Простоканикулово» (2013 г.), "Забавы на летний лад" (2014 г.), а на
спортивной площадке прошли дружеские соревнования по футболу среди
команд ДОЛ «Вислый бор» и ЛДП «Доброград».
В 2013 году в районную детскую организацию вливаются новые
первичные организации, которые поддержали наши планы, инициативы.
Осенью ребята с подарками и гостинцами навещали ребят, читали им
книжки, играли в игры.
С проектом "Дети ради детей" наше добровольческое объединение в 2013
году участвовало в областном конкурсе "Доброволец года", где мы стали
победителем среди добровольческих отрядов области, за что получили
диплом I степени Администрации области и подарок.
Услуги, предоставляемые активистами детям из приюта:
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III ЭТАП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ.
Задача:
Подведение итогов о проделанной работе. Выступление с отчетом на
общем собрании Актива районной детской организации «Единство».
Формы работы:
1. Отчет о проделанной работе.
2. Освещение деятельности обучающихся на родительском собрании.
3. Награждение лучших активистов детских организаций.
4. Оформление презентации «Мы рядом».
5. Социологический опрос об удовлетворѐнности обучающихся в участии
социально-значимой деятельности.
6. Участие в конкурсах социальных проектов.
7. Составление плана работы районного добровольческого отряда на
новый период.
8. Создание программы развития добровольческой деятельности на
ближайшие годы.

уровень вовлечения детей и подростков в
социально-значимую деятельность
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 Выявление жизнеспособности социального проекта «Дети
ради детей»;
 Обмен опытом реализации проекта среди других
общественных объединений Тамбовской области;
 Освещение деятельности участников по проекту в СМИ,
сети Интернет;
 Вовлечение в добровольческую деятельность других команд
школ района.
Закончились сроки реализации нашего проекта «Дети ради детей». Но
на этом проекте наша работа по оказанию помощи сиротам и детям без
родителей не закончена! Каждый ребенок должен быть счастливым. У всех
нас в жизни были и есть праздники, во время которых мы отдыхаем душой
и телом, веселимся с друзьями и родными, дарим друг другу подарки.
Сироты еще больше чем мы нуждаются в праздниках, ведь веселья и
хорошего настроения так мало в их жизни. Мы уверены, что наша
совместная деятельность благотворно влияет на развитие и воспитание
детишек, помогает и поддерживает ребят, нуждающихся во внимании и
общении. В перспективе есть новые идеи, которые дали старт новому
проекту в добровольческой благотворительной деятельности « Марафон
добрых сердец». В рамках нового проекта в январе 2015 года посетили
«Приют надежды» с новогодней игровой программой «Приключения в
лесу», осветили о своей деятельности на страницах районной газеты
«Согласие» и областной молодѐжной газете "Ровесник". В данный период
ребята детской организации "Новое поколение" готовят новую программу,
чтобы снова прийти к нашим друзьям в приют и порадовать их своей
развлекательной программой и гостинцами.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ:
Адрес: 393969 Тамбовская область
Моршанский район
Село Карели
Улица Новая дом 4 «в»
Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ
Детская общественная организация «Единство» Моршанского
района Тамбовской области
Руководитель: Свичнова Валентина Павловна
Тел. (847533) 78-1-31,
Сот. 89158659867
E-mail: kareli_07@mail.ru
vsvichnova@yandex.ru
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