ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
№

Полное название проекта

Миссия проекта:

1

Цели проекта

2

Задачи проекта

3

Краткое содержание
проекта

ТВОРИ ВО БЛАГО! - Проект по развитию волонтерского и
наставнического движения в образовательном учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Московской области «Семья и дом»

 Сформировать практические навыки участия в
волонтёрском движении
 Способствовать социализации детей
 Реализовать творческий потенциал ребенка и развить
стремление к творческому созиданию на благо другого
- Создание и развитие волонтерского и наставнического
движения среди воспитанников и педагогов учреждения,
организация новых видов совместного досуга детей и
взрослых
- Создание оптимальных условий для распространения
волонтерского
движения
и
активизация
участия
воспитанников в социально-значимых и гражданскопатриотических акциях;
- Привлечение воспитанников к участию в добровольной
безвозмездной помощи ветеранам ВОВ и труда;
- Развить у подростков учреждения активную гражданской
позицию, способствовать формированию лидерских и
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;
- Организация совместной работы педагогов и воспитанников
ради развития новых форм наставничества в учреждении
- Популяризация идей добровольчества среди подростков и
молодежи
города
и
использование
возможности
дополнительного
образования
для
осуществления
общественно-информационной деятельности
Реализация проекта рассчитана на 3 этапа
1 ЭТАП - Подготовительный:
- Освоение опыта волонтёрства.
- Участие в совместных с Молодежным клубом и др.
общественных акциях и социально-значимых проектах
2 ЭТАП - Создание собственных творческих проектов и
внедрение их жизнь:
- Объединение в группы единомышленников, которые в
совместном творчестве готовы воплощать в жизнь интересные
творческие и музыкальные программы под единым названием
- «Твори во благо»;
- Разработка активом группы (педагоги и воспитанники)
тематического плана, программы, средств, методов и форм
творческом работы;
- Поиск инновационных программ, проектов организации
работы волонтерских объединений в учреждении и в
семейных группах;
3 ЭТАП - Распространение полученного опыта:
- Развитие и продвижения идеи волонтерства и повышение
квалификации участников проекта - волонтеров;
- Коррекция программы и тематического плана;
- Анализ работы творческих групп;

4

Ожидаемый результат

5

Авторы проекта

6

Руководитель проекта

7

Участники проекта

8

Почтовый адрес

9

Телефон, факс

10 Количество участников
проекта
11 Сроки реализации
12 Финансовое обеспечение
проекта

- Привлечение в проект «Твори во благо» специалистов и
волонтеров из других общественных организаций
- Наличие собственной символики и фирменной формы
«Твори во благо!»
Результатами реализации проекта стоит считать:
1. Активизация интереса к волонтерскому движению среди
воспитанников и педагогов учреждения
2.
Созданное
на
базе
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания детей и подростков в рамках
проекта «Твори во благо» новых инициативных групп
3. Сформированное умение воспитанников работать в
команде единомышленников на общий результат.
4. Успехи воспитанников в учебе и дополнительном
образовании, выступление с новыми проектами на
общероссийском и международном уровне
5. Сформированная активная жизненная позиция участников
проекта (воспитанников и педагогов), что выражается в
повышении качества организованных внутригрупповых
проектах и общесемейной деятельности
6. Сформированная база организаций и частных лиц, которым
оказывается регулярная и систематическая помощь
Самулкина М.В. – педагог-организатор
Терешина Т.В. – музыкальный руководитель
Директор – О.Ю. Бунак
Воспитанники учреждения от 4 до 18 лет, педагогические
работники и сотрудники учреждения, привлеченные общественные
организации (НКО), волонтеры
Адрес: 142603 Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова
32а

Телефон/факс: 8 (496) 4 22 58 44 E-mail: ozdd@yandex.ru
/detskiydom-oz@yandex.ru
официальный сайт учреждения: www.detskiydom-oz.ru
От 15 до 20 чел.
1-2 года
За счет собственных средств учреждения и спонсорской
помощи

Актуальность проекта:
В основе любого волонтерского движения лежит принцип помощи ближнему и принцип доброй
воли. Сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его
членов, поэтому волонтерское движение так популярно и в наши дни. 2018 год объявлен годом
Волонтера в России. В последние годы движение волонтеров в нашей стране возрастает и не зря –
это дает целый ряд преимуществ, особенно для развития и сплочения молодежи: новые знакомства
и новые возможности, приобретение новых профессиональных навыков, знаний и умений, что
даже возможность сделать хорошую карьеру и профессионально развиваться в течение всей
жизни.
Развитие волонтерского движения среди воспитанников образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей особенно актуально, так как дает
способствует большей социализации детей и их подготовленности к самостоятельной жизни.
Только активная и целеустремленная личность может достичь успеха, создать счастливую семью
и сделать успешную карьеру. В основе любой волонтерской деятельности лежат основные
направления деятельности: общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
социальное и общеинтеллектульное. Волонтерское и наставническое движение в учреждении
позволит решить многие педагогические и воспитательные задачи, вопросы занятости молодежи,
интересного и развивающего досуга, а также профилактики правонарушений и асоциального
поведения подростков.
Проект ставит целью не только развитие волонтерского движения в учреждении, но и
формирование сознательной личности патриота и гражданина России с активной жизненной
позицией. Проект «Твори во благо!» ориентирован на развитие творческих способностей детей и
подростков и предполагает использование ресурсов дополнительного образования в учреждении,
развитие кружкового движения и творческого потенциала воспитанников и всех участников
проекта с возможностью развития также такого вида наставничества как «дети учат детей».
Участниками проекта являются воспитанники учреждения от 4 до 18 лет, а также педагоги
и сотрудники учреждения, структурных подразделений и служб учреждения.
Целевой аудиторией проекта являются организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, учащиеся школ и интренатов, дети с ОВЗ и воспитанники получатели
социальных услуг разного возраста, пожилые люди, ветераны труда и войны, вышедшие на
пенсию, а также семьи и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Перспективный план развития проекта в учреждении по этапам
на 2017-2018 учебный год
ЭТАП I - Подготовительный:
Наименование
деятельности
Участие в
благотворительной
ярмарке

Мероприятия и ответственные
– ответственный за проект - Инструктор по
труду Барулина И.С.
Благотворительная городская ярмарка в
центральном храме города «Согреем детские
сердца»

Срок реализации
Ноябрь 2017 г.
Праздник Народного
единства

Участие в общероссийской – ответственный за проект- воспитатель
ноябрь – декабрь 2017
Боженко
Т.А.
акции «Уроки доброты»
«Изготовление собственными руками
воспитанников сувениров (закладки для книг
из бумаги) с целью их передачи детям с ОВЗ
– учащимся МОУ ОШ №5, где учатся наши
воспитанники тоже
Совместный проект в
– ответственный за проект - педагограмках общероссийской организатор Самулкина М.В.
акции «Уроки доброты»
Привлечение к участию в акции детей из
Демиховского детского сада №24 «Теремок»
- Подарки для воспитанников нашего
учреждения от детей детского сада
«Открытка Доброты» в рамках недели «Добра
и Любви» в учреждении «Семья и дом»

Февраль 2018 г.

ЭТАП II - Создание собственных творческих проектов и внедрение их жизнь
Создание группы
– ответственный за проект - музыкальный не реже 1-2 раз/месяц
активистов среди
руководитель Терешина Т.В.
Ежемесячный отчет
воспитанников
Выездные
музыкальные
выступления
кружка
Руководителя
кружка
учреждения для участия в
«Вдохновение»
с
участием
воспитанников
волонтерском движении на
учреждения в общеобразовательные и
базе музыкального кружка
социальные и др. учреждения города
«Вдохновение»
(см. план работы кружка по реализации
данного проекта)
Создание группы
– ответственный за проект - инструктор по не реже 1-2 раз/месяц
активистов среди
труду Барулина И.С.
Ежемесячный отчет
воспитанников
учреждения для участия в Выездные мастер-классы Студии творчества Руководителя кружка
и рукоделия с участием воспитанников
волонтерском движении на
учреждения в общеобразовательные и
базе «Студии творчества и
социальные и др. учреждения города
рукоделия»

(см. план работы студии по реализации
данного проекта)
Создание группы
активистов среди
воспитанников
учреждения в каждой
семейной группе

– ответственные за проект: Воспитатели
семейных групп
- Адресная помощь ветеранам войны и труда
в быту и по хозяйству,
- Участие воспитанников в патриотических
организациях по поиску и исследованию,
связанных с ВОВ
- Личное участие семейной группы в
собственных проектах, посвященных памяти
героев ВОВ на разном уровне

не реже 1-2 раз/месяц
Ежемесячный отчет
воспитателей

ЭТАП III – Реализация проекта и распространение полученного опыта
(апрель-август 2018 г.)
Разработка формы и
символики волонтеровактивистов проекта
учреждения «ТВОРИ ВО
БЛАГО!»

– ответственный за проект - инструктор по
труду Барулина И.С. / педагог-организатор
Самулкина М.В.

Разработка дизайна и символики совместно
со спонсорами кружка «Студии творчества и
Ежемесячный отчет
рукоделия» - подбор материала

Привлечение в проект по
волонтерскому движению
музыкального кружка
«Вдохновение» с
общественные
организации и
молодежные объединения

- ответственный за проект - музыкальный
руководитель Терешина Т.В.

Привлечение в проект по
волонтерскому движению
«Студии творчества и
рукоделия» общественные
организации и
молодежные объединения

- ответственный за проект - инструктор по
труду Барулина И.С.

со студентами ГГТУ
с получателями социальных услуг ПНИ
с Молодежным клубом

Мастер-классы и творческие гостиные с
привлечением волонтеров от
- получателей социальных услуг ПНИ
- Молодежного клуба
- Классического колледжа ХудожественноЭстетического образования

Наличие собственного
плана по волонтерскому и
наставническому
движению воспитанников

Представление
эскизов до конца
апреля 2018 г.

– ответственные за проект: Воспитатели
семейных групп
Список граждан, которым оказывается
посильная помощь воспитанниками каждой

В соответствии с
планом работы по
сотрудничеству с
общественными
организациями, но не
реже 1 раза/месяц
Ежемесячный отчет
Руководителя кружка
В соответствии с
планом работы по
сотрудничеству с
общественными
организациями, но не
реже 1 раза/месяц
Ежемесячный отчет
Руководителя кружка

В соответствии с
планом работы в
каждой семейной
группе

учреждения в каждой
семейной группе

семейной группы по разным направлениям:
- помощь в быту и по хозяйству
- участие в поисково-исследовательских
работах

Но не реже 1
раза/месяц
Ежемесячный отчет
воспитателей

- участие в общественных акциях и событиях,
посвященных патриотическому движению в
России

Предложенный план является ориентировочным и подразумевает работу
руководителей объединений и кружков, а также воспитателей календарных планов
в рамках действия проекта учреждения «ТВОРИ ВО БЛАГО!»

Программа реализации проекта «Твори во благо»
по направлениям деятельности
Цели программы: Развитие кружкового движения и творческого потенциала воспитанников и
педагогов учреждения, а также формирование у детей культуры социального служения и
соучастия, основанного на принципе объединяющего всех творческого начала.
Программа объединяет несколько направлений деятельности в рамках развития волонтерского
движения «Твори во благо!» и решает несколько задач:

Направление 1. Музыкально-творческий проект
Область: Художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие
Тип проекта: Творческий, групповой, информационно-просветительский.
Форма деятельности: Театрализованные представления и концертная деятельность,
коммуникативное коллективное творчество
Участники: музыкальный руководитель, воспитанники учреждения, воспитатели
Автор проекта и ответственный: музыкальный руководитель Терешина Т.В.

Пояснительная записка
Проект развития волонтерского и наставнического движения музыкального кружка
«Вдохновение» рассчитан на воспитанников от 4 до 16 лет. Работа над проектом 2 раза в неделю
/ по 3 часа.
Форма реализуемая в проекте: музыкальная концертная программа/ музыкальная сказка (мюзикл)
/литературное чтение
Задачи:
- Развитие коммуникативных и артистических способностей детей через увлечение искусством и
музыкой
- Воспитание умения общаться с любой аудиторией и развитие творческого мастерства вокального
исполнения и литературного чтения через выступление на различных площадках города
- Развитие психоэмоциональной культуры поведения и взаимоотношение детей с окружающим
миром и социумом
Календарный план проекта кружка «Вдохновение»
до конца 2017-2018 учебного года
Ответственный: музыкальный руководитель Терешина Т.В.
Месяц

Мероприятия

Место проведения

Январь

Концертная музыкальная программа
«Рождественская сказка»

Красно-Дубравский детский доминтернат для детей с ОВЗ
«Журавушка»

Февраль

Концертная музыкальная программа
«Дари добро» в рамках недели Добра и

Орехово-Зуевский ПНИ

Любви
Март

Мюзикл «Теремок на новый лад»

ДОУ№43 г. Орехово-Зуево

Апрель

Мюзикл «Теремок на новый лад»

Красно-Дубравский детский доминтернат для детей с ОВЗ
«Журавушка»
Детское отделение 1 гор.
Больницы Орехово-Зуево

Май

Концертная музыкальная программа
«Во имя мира на земле»

Малодубенская
общеобразовательная школа
МОУ ОШ №5 для обучающихся с
ОВЗ г. Орехово-Зуево

Июнь

Музыкальная сказка

ДОУ№4

«Во имя мира на земле»

Орехово-Зуевский ПНИ

Направление 2. Декоративно-прикладное и художественное творчество
Область: Художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие
Тип проекта: Творческий, групповой, информационно-просветительский.
Форма деятельности: творческие мастер-классы по созданию предметов декоративноприкладного творчества, изобразительного искусства, трудовая деятельность, коммуникативное
коллективное творчество
Участники: инструктор по труду, воспитанники учреждения, воспитатели, приглашенные
специалисты
Автор проекта и ответственный: инструктор по труду Барулина И.С.

Пояснительная записка
Проект развития волонтерского и наставнического движения студии творчества и рукоделия
рассчитан на воспитанников от 7 до 18 лет. Работа над проектом 2 раза в неделю / по 4 часа.
Форма реализуемая в проекте: мастер-классы по работе с различным материалом и видам
декоративно-прикладного творчества/ общественно-полезный труд /кулинарное творчество
Задачи:
- Развитие коммуникативных и творческих способностей детей через увлечение занятиями
декоративно-прикладным творчеством
- Развитие целеустремленности и освоение различных техник художественного творчества, а
также получение дополнительных возможностей участия в практических мастер-классах на
различных площадках города
- Воспитание ответственности и положительного отношения к общественно-полезному труду и
уважительному отношению к труду других людей
- Развитие психоэмоциональной культуры поведения и взаимоотношение детей с окружающим
миром и социумом

Календарный план проекта Студии творчества и рукоделия
до конца 2017-2018 учебного года
ответственный: инструктор по труду Барулина И.С.
Месяц
Март

Мероприятия
Мастер-класс «Солнце в наших руках»

Место проведения
Красно-Дубравский детский доминтернат для детей с ОВЗ
«Журавушка»

Адресная помощь ветерану
Общественно-полезный труд в «Помощь педагогического труду в уборке
снега
ветерану труда»
Апрель

Мастер-класс по росписи разделочной
доски «Солнце в наших руках»

Орехово-Зуевский ПНИ

Мастер-класс по росписи пасхальных яиц
ДОУ детский сад №43 г.
«Пасхальный сувенир»
Орехово-Зуево
«Пасхальный кулич» в подарок ветерану
Адресная помощь ветерану
педагогического труду в уборке
снега
Мастер-класс по изготовлению
поздравительных открыток
Красно-Дубравский детский дом«Первомайский привет»
интернат для детей с ОВЗ
«Журавушка»
Май

Мастер-класс по изготовлению
поздравительных открыток к «9 мая»

Орехово-Зуевский ПНИ

Адресная помощь ветерану
Общественно-полезный труд в «Помощь педагогического труду в
ветерану труда» - «Пришло время копать подготовке к сезону посадок
градки!
Мастер-класс по изготовлению весенних
МОУ ОШ №5 для обучающихся с
сувениров «Весенние цветы»
ОВЗ г. Орехово-Зуево
Мастер-класс по изготовлению панно
«Мы теперь выпускники»
Июнь

Творческий Мастер-класс «Дорогами
детства»

ДОУ детский сад №43 г.
Орехово-Зуево
Орехово-Зуевский ПНИ

Направление 3. Гражданско-патриотическое и Духовно-нравственное
Задача: - Воспитание любви и уважения к Родине, к ее традициям и историческому наследию.
Обучение основам взаимопонимания между поколениями, воспитание чувства уважения к
старшим и помощи ближнему.
Область: Духовно-нравственное, патриотическое и социально-коммуникативное развитие
Тип проекта: Творчески-познавательный, групповой, патриотический
Форма деятельности: общественно-полезный труд, исследовательская и познавательная
деятельность, коммуникативное коллективное творчество
Участники: воспитатели, воспитанники учреждения, сотрудники учреждения
Автор проекта и ответственный: воспитатели семейных групп, сотрудники учреждения

Пояснительная записка
Проект по развитию у воспитанников активной гражданской позиции и патриотизма рассчитан на
участие всех семейных групп в поддержке ветеранов войны и труда, в адресной помощи пожилым
людям. Участники: воспитанники от 7 до 18 лет. Работа над проектом по плану воспитателя, но не
реже 2 раз в месяц.
Форма реализуемая в проекте: общественно-полезный труд /кулинарное творчество/помощь в
быту.
Задачи:
- Воспитание целеустремленности и активной гражданской позиции через участие в социальнозначимых проектах города и области
- Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, ответственности и уважительного
отношения к истории и культурному наследию страны
- Воспитание ответственности и положительного отношения к общественно-полезному труду ,
уважительному отношению к старшим и к труду других людей

Календарный план проекта состоит из работы воспитателей в семейных группах
по данному направлению
В планах работы воспитателей

