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Цель:
Оказание помощи детям, обучающихся в 
специализированных (коррекционных) 
образовательных учреждениях и 
находящихся на длительном лечении в 
лечебно-профилактических учреждениях 
города Оренбурга, через сбор средств для 
проведения и организация ежегодных 
праздничных утренников, развивающих 
тренингов, мастер классов для детей 
находящихся в учебных и лечебно-
профилактических учреждениях 
г.Оренбурга



Задачи
• Информирование населения о 

реализации проекта
• Организация благотворительной акции 

по сбору средств и благотворительного 
концерта силами студентов ОрГМУ и 
других ВУЗов г. Оренбурга.

• Проведение праздничных тематических  
утренников, развивающих 
тренингов, мастер классов для 
детей, находящихся на обучении в 
учебных и лечебно-профилактических 
учреждениях города Оренбурга в 
течение года



Партнеры

ГБОУ ВПО 
«Оренбургский 

государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ

ГБУЗ 
«Оренбургский 

областной 
клинический 

противотуберкулез
ный 

диспансер», детск
ое отделение

ГУЗ «Оренбургский 
областной 

клинический 
наркологический 

диспансер», отделен
ие медико-
социальной 

реабилитации 

Ассоциации 
общественных 
объединений 
студентов 
ОрГМУ

Детский 
онкологический 

центр 
Оренбургского 
областного 

клинического 
онкологического 

диспансера

Муниципальное 
специализированное 

(коррекционное) 
учреждение для 
обучающихся 

воспитанников с 
отклонением в 

развитии «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат №13



Наименование и описание мероприятия сроки начала и 
окончания

1. Набор команды волонтеров из числа 
обучающихся и сотрудников академии для 
реализации проекта

2010-2011 гг. 

2.Благотворительная акция «Подари ребенку 
праздник»

октябрь – ноябрь 
ежегодно

3.Новогодние утренники 20-31 декабря
ежегодно

4. Утренники, посвященные Дню защитника 
отечества.

3 декада февраля 
ежегодно

5. Утренники, посвященные Всемирному 
женскому дню

1 декада марта
ежегодно

6. Поездки в подшефные учреждения с мастер-
классами по рукоделию

апрель - июнь

7. Концерт, посвященный Международному дню 
защиты детей

1 июня ежегодно

8. Анимированные развивающие утренники для 
детей, обучающихся и находящихся на лечении 
в подшефных организациях

в течение года по 
отдельному графику

Календарный план реализации проекта 



Результаты реализации проекта

• Набрана команда волонтеров из 
числа обучающихся и сотрудников 
академии для реализации проекта 
(2010 – 2011 гг.)

• За период с 2010 по 2015 гг. 
проведены 4 благотворительные 
акции и 4 благотворительных 
концерта, в результате которых 
собраны средства для проведения 
тематических утренников, мастер-
классов и т.д. 



Ежегодная благотворительная акция «Подари ребенку праздник»



Новогодние утренники (2010 – 2015 гг.)



Тематические утренники, мастер-
классы, тренинги (2010 – 2015 гг.)



Динамика проекта
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Планируемые результаты:
К концу 2015 году планируется:
1. Расширение взаимодействия с ЛУ и ОУ 

г.Оренбурга (увеличение подшефных 
организаций до 10)

2. Создание команды волонтеров для работы с 
детьми, находящимися на домашнем 
обучении в СОШ г. Оренбурга.

3. Увеличение число благополучателей



Спасибо за внимание!!!


