Аннотация проекта
Название проекта

Мир доброго детства

Направления
деятельности

Благотворительность, волонтерская деятельность

Участники

Тимуровский отряд из учеников 6-8 классов, воспитанники
детских домов, руководитель отряда

Цели и задачи

• воспитание у детей готовности раскрыть и применить
свои способности на пользу Родине, людям, своей семье,
себе; способствовать нравственному и духовному
становлению детей и подростков;
• формировать социальный опыт детей;
• осуществлять взаимодействие с государственными и
другими социальными институтами общества;
• организовывать работу по привлечению общественного
внимания к проблемам нуждающихся в помощи людей;
• осуществлять волонтёрскую деятельность.

Описание

Акции нашего отряда проводятся с целью подарить детям
праздник, заботу и привлечь внимание общественности к
проблемам и нуждам детей-сирот.

Планирование проекта
Актуальность и
оригинальность

Данный проект актуален тем, что дети учатся видеть проблемы
своего сообщества, они не равнодушны к тому, что происходит
вокруг них и искренне хотят что-то изменить к лучшему.
Подопечные детских домов обделены индивидуальным
вниманием и теплом. Они нуждаются в личном друге,
который приходит к ним не по службе, а из любви.
Результатом этих акций является вовлечение большого
количества людей в постоянную заботу о детях – сиротах, в
целевую помощь детским домам и приютам.

Ожидаемые результаты

Совместное творчество ребят и взрослых, в результате
которого происходит расширение кругозора, накопление
знаний о том, что находится вокруг нас, возникает желание
участия в делах школы, города, страны. Ребята учатся
наблюдать, смотреть и видеть существующие проблемы, а так
же думать и осознавать, что они тоже могут внести посильный
вклад в решение этих проблем.

Характеристика
детского дома

Специальный Коррекционный
Детский Дом «Рождественский»
г. Краснодар ул. Рождественская Набережная, д. 1
Общее количество детей:45
Возраст детей: 1год -12 лет

Развитие проекта
Права и обязанности
членов отряда

Свободно распространять информацию о своей
деятельности, выступать с инициативами по вопросам
оказания помощи нуждающимся, привлекать на
добровольных началах и в установленном
законодательством порядке средства государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов
самоуправления, общественных объединений,
коммерческих организаций, отдельных граждан,
осуществлять благотворительную деятельность:
концерты, трудовые рейды и любую другую деятельность,
не запрещённую действующим законодательством.

Структура и
педагогическое
руководство

Деятельностью отряда руководит совет отряда, который
собирается не реже одного раза в месяц.
Высшим органом самоуправления отряда является сбор,
который проводится один раз в учебную четверть. На
сборе принимается план работы, решаются вопросы
деятельности. Педагогическое руководство отрядом
осуществляется ответственным за тимуровское движение

План реализации проекта
Проведение акций

Акция «Будь здоров» познавательно-игровая программа
Организация субботника на территории детского дома
Акция «Делай добро» познавательно- обучающая
программа

Сборы
благотворительной
помощи

«Марафон добра» - сбор одежды для детей
« Подари книгу» –сбор книг и настольных игр
«Подари новогоднюю игрушку»- сбор игрушек

Праздники

« С днем рождения, детский дом»-концерт-конкурс
«Новогодний сюрприз» - концертно-игровая программа
«Весенняя капель» концертно-игровая программа
«Здравствуй лето!» концертно-игровая программа

Мастер-классы

Выставка декоративно- прикладного творчества учащихся
МОУ СОШ №101 для воспитанников детского дом
Организация мастерских прикладного искусства на базе
детского дома
Обучение живописи на базе детского дома

Воплощение в жизнь
Наши акции,
праздники
всегда приносят
радость общения
и творческого
взаимодействия,
обогащают жизнь
детей теплом,
вниманием
и заботой.
Отчет о них
можно увидеть
на сайте школы

Мир доброго детства
Это проект, который способен завладеть умами и
сердцами, призвать коллектив к действию на том простом
основании, что действие это будет очевидно для всех
более близким к понятию «жизнь»: интересная, активная,
творческая, полезная другим людям, и конечно, всему
миру !

«Величайшее добро, какое ты можешь сделать для другого, это не
просто поделиться с ним своими богатствами, но и открыть для
него его собственные богатства.»
Б. Дизраэли

Об авторе
Автор проекта

Постыка Ирина Викторовна
стаж педагогической
деятельности 20 лет

Контактная информация

МОУ СОШ № 101 г. Краснодара, 350089,
пр. Чекистов 18, телефон: (8961) 265-15-70
E-mail: irina_postyka@mail.ru

Школа

Сайт школы: http://www.school101@kubannet.ru

