Благотворительный проект
«Дружные зайчики»
Актуальность.
У каждого ребенка в жизни есть игрушки. Современные возможности
рынка товаров для детей предоставляют неограниченный выбор мягкой
игрушки. Но не каждая игрушка может быть любимой, интересной и
привлекательной для ребенка. В традициях народного творчества в России
сохранилось много примеров изготовления детских игрушек своими руками.
Такая игрушка привлекательна, любима, несет тепло человеческих рук, она
обладает яркой индивидуальностью и единственна в своем исполнении. Дети
с интеллектуальным недоразвитием очень часто имеют затруднения в
использовании игрушек по назначению, им недоступны ролевые игры, они
испытывают затруднения в коммуникации и общении. Мягкая игрушка
сделанная руками студентов и подаренная каждому ребенку-это хороший
опыт взаимодействия, формирования милосердного отношения к детям,
готовности помочь и подарить ребенку радость от тесного общения с
игрушкой. Игрушки «Дружные зайчики безопасны в игре, развивают мелкую
моторику, и сенсорные впечатления. В продолжение проекта, можно
проводить занятия по обучению изготовления таких игрушек с участие
студентов-волонтеров.
Но они тоже хотят иметь любимую игрушку! Давайте подарим им их!

Цель проекта - подарить детям с ограниченными возможностями здоровья
радость от общения с веселой игрушкой «Дружные зайчики».
Целевая группа - дети с интеллектуальными нарушениями, воспитанники
ГБУ АО «Новодвиснкий детский дом-интернат для детей с серьезными
нарушениями в интеллектуальном развитии» (12 человек).

Задачи:
1. Формировать традиции милосердия и благотворительности в процессе
обучения и профессионального становления студентов факультета
социальной работы медицинского ВУЗа
2. Познакомиться с технологиями проведения благотворительной
деятельности для детей-инвалидов.
3. Научить приема творческой реабилитации на примере использования
прикладного творчества студентов-волонтеров
4. Обучить приемам продуктивной коммуникации будующих
специалистов социальной сферы.
5. Развивать эмоциональную сферу детей-инвалидов.
6. Развивать и корректировать возможности мелкой моторики у детейинвалидов.
7. Создание условий для расширения банка сенсорных стимулов, путем
манипуляций с игрушками домашнего изготовления.
8. Воспитание у студентов инициативы, чувства долга, потребности в
оказании помощи детям-инвалидам.
9. Воспитывать у детей-инвалидов основы позитивного поведения,
понятие о дружбе, эстетический вкус, ощущение личного участия и
принятия.

Мероприятия:
1) Разработать проект «Игрушка своими руками»
2) Разработать технологию изготовления игрушки своими руками
3) Приобрести материал для сувенира
4) Выполнить работу по изготовлению подарка
5) Подарить игрушку ребенку
6) Сделать фотоотчет

Технология изготовления игрушки «Зайцы-друзья»
Мастер-класс как сделать зайца из носков своими руками. Для этого нам
потребуется:
 нитки трех цветов (красные, черные и белые) с иголкой;
 ножницы;
 носки;
 наполнитель;
 маркер.

Сроки реализации проекта:
Данный проект рассчитан на ноябрь-декабрь 2014 г., который делится на
несколько этапов:
- подготовительный;
1. Разработать план благотворительного проекта
2. Составить технологическую карту изготовления игрушки
3. Приебрести необходимые материалы для изготовления игрушки
- основной;
1. Изготовить игрушки силами студентов-волонтеров
2. Приехать в дом-интернат и подарить детям игрушки
2. Организовать совместное чаепитие
- заключительный
1. Составить фотоотчет
2. Составить предварительный план продолжения проекта по обучению детей
основам изготовления игрушки.
Полученные результаты:
 Студенты и преподаватели, поучаствовавшие в этом проекте получат
хороший опыт в помощи детям.
 Удалось привлечь благотворительные средства на сумму 4000руб.
производственная компания ООО «Кристалл-групп» г.Архангельск
 Дети –инвалиды , получат в подарок мягкие игрушки, изготовленные
своими руками, силами студентов.
 Дети получат положительные эмоции и радость от общения с новыми
друзьями, что повышает возможности социальной компетенции
 12 детей дома-интерната получили в подарок веселую игрушку
«Дружные зайчики».

Дальнейшее развитие проекта:
Этот благотворительный проект может стать хорошей традицией как для
студентов и преподавателей СГМУ, так и для воспитанников домаинтерната. Дети будут счастливы получать подарки, и учиться их создавать
своими руками! Продолжение проекта будет связано с обучением детей
основам изготовления домашних игрушек из носочков.
Руководитель проекта:
Шалаурова Е.В. доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и
социальной работы СГМУ
Участники:
 студенты факультета клинической психологии и социальной работы
(очное отделение социальной работы)
 Воспитанники ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интернат для
детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии»

Смета:
Наименование затрат

Стоимость за
1шт. руб.
носки детские
40 руб
Подарочная лента/бант
15
декоративные пуговицы
1 дес 100р.
Швейные наборы
12
коробочка для игрушек
40
ткань декоративная
150-метр
Транспортные услуги не требуются
Итого: 4000 руб.

Количество

Итого, руб.

7 пар
25
2*100
100
12
6

280
240
200
1200
480
800

Итоги работы студентов-волонтеров

«Дружные зайчики» нашли своих маленьких хозяев!

