
КОНКУРС 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ  

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТГАЗ»  

Название проекта «Мир без одиночества» 

Организация - заявитель 

полное название организации с 

указанием организационно- правовой 

формы, город 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества»              

г. Тарко-Сале Пуровского района 

Исполнитель проекта 

Название, город 

Охарактеризуйте исполнителя проекта 

 Зарегистрированная группа 

 Незарегистрированная группа 

 Инициативная группа, 

сформированная в рамках 

организации 

 Инициативная группа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества»              

г. Тарко-Сале Пуровского района 

Город Тарко-Сале 

исполнитель проекта: инициативная группа 

Администратор проекта и его 

должность 

Ф.И.О.(полностью)  и должность в 

организации-заявителе (обязательно 

сотрудник организации-заявителя) 

Краюхина Оксана Анатольевна, заместитель директора по 

научно-методической работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района 

 

Ответственное лицо от инициативной 

группы  

(обязательно участник инициативной 

группы) 

Харчевникова Любовь Федоровна, методист по работе с детьми-

инвалидами муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района 

Краткое описание проекта 

Укажите, где будет осуществляться 

проект. 

Опишите, что именно предлагается 

провести в рамках проекта, каким 

представляется основной результат 

проекта - объем не более 100 слов 

Проект будет осуществляться в городе Тарко-Сале. 

Проект направлен на  создание условий для преодоления 

социального одиночества детей с ограниченными возможностями 

здоровья через их взаимодействие, сотрудничество и сотворчество 

с детьми, не имеющих ограничений. Реализация проекта позволит 

помочь детям-инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата,  не имеющие контакта с внешним миром, городской 

средой, своими сверстниками обрести новых друзей, новые 

интересы, новые впечатления и эмоции,  расширить кругозор. 

Проект реализуется через организацию встреч, включающих 

проведение  мастер-классов, игр, в том числе театральных, 

праздников, бесед и дружеского общения педагогов и волонтеров 

Дома детского творчества  с детьми, имеющими тяжелые формы 

заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Продолжительность проекта 
 

Кол-во 

мес. 

Дата 

начала 

Дд.мм.гг. Дата 

окончания 

Дд.мм.гг. 

 7 месяцев ноябрь 

2017 г. 

01.11.2017 май 

2018 г. 

31.05.2018  

Запрашиваемая сумма Цифра      Пропись 

100000,00 

 

Сто тысяч рублей  

 

       ____________________________   (Канищева Галина Николаевна)             М.П. 
    подпись 

_____________________________         (Краюхина Оксана Анатольевна) 

    подпись 

_____________________________         (Харчевникова Любовь Федоровна) 

  подпись 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 

1.1. Контактная информация об организации-заявителе 

  

Адрес 

организации 

 

Юридический адрес, индекс Фактический адрес, индекс 

629850, ЯНАО, Пуровский район, 

переулок Аэрологический д.5 
629850, ЯНАО, Пуровский район, переулок 

Аэрологический д.5 

Телефон (ы) 

 
8(34997)21580, 23631,25377 

Факс  

 
8(34997)21580 

Электронная 

почта ddt-ts@mail.ru 

Интернет-

страница/ 

веб-сайт  

http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/ 

Ф.И.О. руководителя организации и официальное 

название должности 

Канищева Галина Николаевна, директор 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района 

 

Ф.И.О. бухгалтера организации 

ответственного за управление финансами в рамках проекта 

Файзуллина Сакина Ражатовна, главный 

бухгалтер муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия 

департамента  образования»  

 

 

Банковские реквизиты организации-заявителя: 

Название организации (укажите как в платежных 

поручениях) 

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 

ИНН 8911015704 

Рублевый расчетный счет организации 40701810965771500005 

Банк получателя РКЦ Салехард  г. Салехард 

Отделение банка (если есть) - 

Корреспондентский счет - 

БИК 047182000 

Город - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Информация о деятельности организации-заявителя 

Объем данного раздела не  должен превышать 1 страницы   

1.2.1 . Цели и задачи организации-заявителя 

Цель: совершенствование деятельности учреждения, как инновационной открытой образовательной и 

социально-педагогической системы, ориентированной на удовлетворение потребностей  детей в качественном и 

доступном дополнительном образовании, разнообразие ресурсов для адаптации их к жизни в обществе, 

развитие творческой индивидуальности, укрепление здоровья, личностном и профессиональном 

самоопределении и самореализации. 

Реализованные проекты 

  «Дети. Техника. Творчество»; «Развитие исследовательской компетентности детей и педагогов»; 

«Организация внеурочной деятельности в рамках реализации стандартов нового поколения»; «Развитие 

кадрового потенциала учреждения как необходимое условие реализации идеи инклюзивного образования»; 

«Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

интеграции общего и дополнительного образования»; Проект длительной воспитывающей игры для младших 

школьников «Арктическое путешествие»; Проект благоустройства и озеленения территории Дома детского 

творчества «Цветущий мир».  

Достигнутые результаты: МБОУ ДО  «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале - многопрофильное, 

инновационное учреждение дополнительного образования детей, инструктивно-методический, ресурсный, 

координационный центр воспитания и дополнительного образования, опорное учреждение  в Пуровском 

районе и в Ямало-Ненецком автономном округе по направлениям «техническое творчество», «детское 

движение», «художественное творчество», ресурсный центр по апробации элементов региональной модели 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в автономном округе по направлению "Поддержка 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их выявления, развития, 

социализации", федеральная инновационная площадка, осуществляющей деятельность в сфере 

дополнительного образования детей на 2016-2020 годы по теме: "Моделирование единого образовательного 

пространства детей с ограниченными возможностями здоровья", пилотное учреждение регионального 

отделения Ямало-Ненецкого автономного округа общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».     

Перспективы развития на ближайшие два года: Модернизация учреждения посредством реализации 

Концепции и Программы развития Дома детского творчества на 2015-2020 годы. Повышение статуса Дома 

детского творчества, как научно-методического, организационно-методического, ресурсного, 

координационного центра дополнительного образования. 

1.2.2 .Опыт работы организации-заявителя в области поддержки и развития молодѐжных инициатив 

и представлении интересов различных групп молодѐжи 

Педагогический коллектив придает огромное значение  добровольческой социально значимой 

деятельности. Развивая «воспитание добровольчеством», организуются и поддерживаются детские социальные 

инициативы, направленные на оказание помощи детям-инвалидам:  «Вместе мы всѐ можем»,  «Свою дорогу 

выбираешь сам», «Карта доступности г. Тарко-Сале для маломобильных групп населения», «Общение без 

границ».  

1.2.3.  Грантовая история организации-заявителя (проекты, получившие целевое финансирование в 

любом виде: гранты, пожертвования и пр.) за последние 3 года 

Организация-донор Название проекта Сумма 

финансирования 

Сроки 

реализации  

Грант Главы Пуровского 

района  

Инновационный проект «Сетевое 

взаимодействие по реализации длительной 

воспитывающей игры для младших 

школьников «Арктическое путешествие» в 

условиях ФГОС» 

100000,00 2014-2018 

гг. 

Первичная профсоюзная 

организация ООО 

«НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Пожертвование на детское объединение  - 

хоровую студию «Синяя птица» 

400000,00 2016-

2017гг. 

 

1.2.4. Роль организации-заявителя в проекте 

Учреждение заинтересовано в реализации проекта «Мир без одиночества», поскольку он направлен на 

реализацию ключевой задачи учреждения, как федеральной инновационной площадки для детей с 

ограниченными возможностями здоровья - преодоление социальной изоляции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирование «безбарьерной» психологической среды в детско-подростковом 

сообществе.  

1.2.5 Ресурсы организации-заявителя  

Для реализации проекта имеются необходимые кадровые и  материально-технические ресурсы.  



РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ 

 

2.1. Контактная информация об инициативной группе 

Контактный почтовый адрес 

группы 

+ индекс (обязательно укажите на 

чье имя необходимо адресовать 

корреспонденцию) 

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. 

Аэрологический, д. 5 

Харчевникова Любовь Федоровна 

Ф.И.О. ответственного лица 

от группы 
Харчевникова Любовь Федоровна 

Телефон (ы) 

 

8(34997) 2-36-31 Факс 

 

8(34997) 2-15-80 

Электронная почта ddt-ts@mail.ru 

Адрес (а) группы в 

социальных сетях 
 

2.2. Информация об инициативной группе 

 

2.2.1.   Цели и задачи инициативной группы. 

Среди множества социальных проблем  более значимыми становятся проблемы реабилитации 

и адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в обществе. 

Работа с такими детьми является одним из главных направлений деятельности Дома детского 

творчества города Тарко-Сале. 

Работа с детьми ОВЗ ведѐтся с сентября 2001 года. Сотрудники Дома детского творчества (9 

педагогов, 3 методиста, 1 педагог-психолог, 12 волонтеров из числа воспитанников объединения 

«Детский орден милосердия») оказывают комплексную помощь ребенку, работают в тесном контакте 

по единой программе реабилитации.  

Цель: Создание инновационной открытой образовательной и социально-педагогической 

системы ориентированной на удовлетворение потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в воспитании, качественном и доступном дополнительном образовании, адаптации их к 

жизни в обществе, развитии творческой индивидуальности, личностного и профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

1. Привлечение к занятиям в детских творческих объединениях большего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка к самостоятельной жизни в обществе, их 

социальное и профессиональное самоопределение. 

2. Создание условий для здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей ребѐнка 

необходимыми ресурсами и благоприятными условиями для реализации его индивидуального 

потенциала на основе взаимодействия, сотрудничества и сотворчества. 

3. Обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания и помещения 

образовательного учреждения. 

4. Преодоление социальной исключенности детей с ОВЗ, формирование «безбарьерной» 

психологической среды в детско-подростковом сообществе. 

В 2017-2018 учебном году в ДДТ обучаются 37 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по 8 общеобразовательным программам, 2 из них обучаются на дому. 

 

2.2.2 Описание опыта деятельности группы (если он имеется, включая проблемы)  

- МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале – федеральная инновационная площадка (ФИП) по теме 

«Моделирование образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Деятельность  Дома детского творчества г. Тарко-Сале признана федеральными 

экспертами эффективной практикой ФИП . 

- МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале – учреждение, ответственное за апробацию элементов 

региональной модели выявления, поддержки и развития одаренных детей в автономном округе по 

направлению "Поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для их выявления, развития, социализации".  

- Учреждение является  победителем районного конкурса инновационных проектов системы 

http://www.yamaledu.org/news/16598-innovacionnyy-proekt-dama-detskogo-tvorchestva-g-tarko-sale-priznan-federalnymi-ekspertami-effektivnoy-praktikoy-fip.html
http://www.yamaledu.org/news/16598-innovacionnyy-proekt-dama-detskogo-tvorchestva-g-tarko-sale-priznan-federalnymi-ekspertami-effektivnoy-praktikoy-fip.html


образования Пуровского района по теме «Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с 

ограниченными возможностями здоровья через организацию работы интегрированных  ремесленных 

мастерских»,  Грант Главы района 2012 г. 

- Объединение «Детский орден милосердия»: 

• Лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце - 2016». 

• Победитель Всероссийского конкурса среди детей и молодежи, в т.ч. инвалидов, склонных к 

активной деятельности на благо ребят с ограниченными возможностями здоровья 

(2010,2012,2014,2016 гг.). 

Финансирование деятельности учреждения, направленную на развитие, обучение и 

воспитание  детей-инвалидов производится из средств окружного и районного бюджета. Средства 

полученные по государственной программе «Доступная среда» использованы для    создания 

инфраструктуры учреждения, отвечающей требованиям доступной среды,  приобретения 

специального учебного и реабилитационного оборудования. Однако,  данная программа не 

предусматрает использование средств   на приобретение расходных материалов, необходимых для 

реализации проекта. 

 

2.2.3 Имеющиеся ресурсы инициативной группы 

Для реализации проекта имеются необходимые материально-технические ресурсы:  

 

№  Название 

кабинета 

Площадь 

кв.м 

Оборудование 

Каб.№5 «Детский орден 

милосердия» 

15,9 Компьютер в сборке. 

Столы ученические 

 

Каб.№5 «Малая типография» 15,9 компьютеры в сборке, ламинатор, брошюровщик, 

цветной принтер, резак. 

 

Каб.№7 «Мастерская 

ремѐсел» 

13,2 Столы ученические 

Шкаф  книжный 

Каб. №8 

 

«Театральная 

мастерская» 

27,4 Наборы кукол (пальчиковый театр, теневой театр, 

настольный театр, магнитный театр, перчаточные 

куклы, ширмы) 

Театральные костюмы 

 

2.2.4 Состав и обязанности основных участников проекта  
 

Ф.И.О. Основное 

место 

работы 

Занимаемая 

должность 

Должность в 

проекте 

Основные обязанности  по 

проекту 

Канищева 

Галина 

Николаевна 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

директор  Организация котроля 

реализации проекта 

Краюхина 

Оксана 

Анатольевна 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

заместитель 

директора 

Администрат

ор проекта 

Координация деятельности 

иницативной группы, 

проведение мониторинга 

реализации проекта, аназиз 

данных мониторинга, 

планирование бюджета, отчет 

об использовании денежных 

средств. 



Харчевникова 

Любовь 

Федоровна 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

методист по 

работе с детьми-

инвалидами 

Ответственно

е лицо от 

инициативно

й группы  

 

Обучение команды проекта, 

координация деятельности 

волонтеров по направлениям 

реализации проекта, куратор 

направления 

«Полиграфическая 

мастерская» 

Шишкина 

Алена 

Анатольевна 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

педагог 

дополнительного 

образования 

Член 

инициативно

й группы 

Обучение команды проекта, 

куратор направления 

«Театральная студия» 

Мальцева 

Евгения 

Алексеевна 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

педагог 

дополнительного 

образования 

Член  

инициативно

й группы 

Обучение команды проекта, 

куратор направдение 

«Сувенирная мастерская» 

Харчевникова 

Валерия 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

учащаяся 

объединения 

«Детский орден 

милосердия», 

волонтер 

Член  

инициативно

й группы 

Разработка и реализация 

плана проекта 

Михеев  

Даниил 

 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

учащийся 

объединения 

«Детский орден 

милосердия», 

волонтер 

Член  

инициативно

й группы 

Разработка и реализация 

плана проекта 

Катаева  

Ирина 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

учащаяся 

объединения 

«Детский орден 

милосердия»,  

волонтер 

Член  

инициативно

й группы 

Разработка и реализация 

плана проекта 

Пайганова 

Александра 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

учащаяся 

объединения 

«Детский орден 

милосердия», 

волонтер 

Член  

инициативно

й группы 

Разработка и реализация 

плана проекта 

Игишев 

Михаил 

МБОУ ДО 

«ДДТ»  

г. Тарко-Сале 

учащийся 

объединения 

«Детский орден 

милосердия», 

волонтер 

Член  

инициативно

й группы 

Разработка и реализация 

плана проекта 

 
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

3.1. Направления Конкурса 

    

1.  2.  

7. Проекты, направленные на 

повышение качества жизни людей 

пожилого возраста, социальную 

адаптацию инвалидов и их семей. 

 

 

 
3.2.  Общая цель и задачи проекта 

В Пуровском районе, как и в российском обществе,  проблемы инвалидов и их 

взаимодействия с обществом стоит очень остро. Одной из таких проблем является социальное 

одиночество детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти дети  живут «в своем 

собственном мире», общаясь с узким кругом людей (родственники, учителя, врачи). 

Проект носит название «Мир без одиночества» не случайно: его участники – дети с 



ограниченными возможностями здоровья, не имеющие контакта с внешним миром, городской 

средой, своими сверстниками. Проект позволит помочь детям-инвалидам с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата обрести новых друзей, новые интересы, новые впечатления и эмоции. 
Целью проекта является создание условий для преодоления социального одиночества детей с 

ограниченными возможностями здоровья через взаимодействие, сотрудничество и сотворчество 

детей с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей, не имеющих ограничений. 

 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков общения, как важнейшего компонента социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством организации  и проведения дружеских встреч 

детей-инвалидов, находящихся в стенах своего дома со сверстниками. 

2. Творческое развитие, реализация интересов,  обучение основам ремесла, детей с 

ограниченными возможностями здоровья через организацию  работы сувенирной, полиграфической и 

театральной  мастерских на дому. 

3. Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями средствами 

интегрированного театра. 

 

Участники проекта: 

- Получатели услуг: 

11 детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ДЦП, колясочники) и их 

родители; 

- волонтѐры объединения «Детский орден милосердия» (12 человек); 

- администрация, педагоги дополнительного образования ОУ. 

 

Приоритетные направления реализации проекта: 

1. Проведение дружеских встреч детей-инвалидов, находящихся в стенах своего дома со 

сверстниками «В кругу друзей». 

2. Организация работы малой сувенирной и полиграфической мастерских  на дому. 

3. Организация работы интегрированного театра «Театральная студия». 

4. Проведение  игровых программ и праздничных мероприятий «Подари ребѐнку Праздник!» 

 

3.3.  Описание деятельности по проекту 

Проект реализуется через проведение встреч, включающих проведение  мастер-классов, игр, в 

том числе театральных, праздников, бесед и дружеского общения педагогов и волонтеров Дома 

детского творчества  с детьми, имеющими тяжелые формы заболевания опорно-двигательного 

аппарата, находящимися в стенах своего дома, не имеющие контакта с внешним миром, городской 

средой, своими сверстниками. 

 

Место реализации проекта: дома детей-инвалидов 

Этапы реализации проекта: 

 

1   этап (ноябрь 2017) – Организационно-методический этап 

Изучение социальной ситуации в местном сообществе. Разработка проекта.  Поиск партнеров, 

заинтересованных в проекте. Подготовка команды, реализующей проект.   

 

2  этап (декабрь 2017 – апрель 2018) – Исполнительско-прогностический этап 

Проведение плановых мероприятий. 

 

3  этап  (май 2018)– Инновационно-аналитический этап  

Мониторинг реализации проекта. Анализ эффективности проекта. 

 

 

 

 

 



3.4. План-график работ 

Подробный помесячный план-график выполнения запланированных мероприятий по 

реализации проекта «Мир без одиночества» 

Месяц Вид деятельности/мероприятие Требуемые ресурсы Ответственны

й 

  Ноябрь 

2017 год 

 

1. Проведение опроса родителей, имеющих 

детей с тяжелыми формами заболеваний в 

городе Тарко-Сале с целью выявления  их 

готовности к совместной деятельности с 

педагогами «ДДТ» и волонтерами 

объединения «Детский орден 

милосердия» МБОУ ДО «ДДТ»;  

2. Анализ результатов исследования 

Родители, педагоги, 

волонтеры. 

Краюхина 

Оксана 

Анатольевна 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна, 

Мальцева 

Евгения 

Алексеевна,  

Шишкина Алена 

Анатольевна 

3. Работа по включению предполагаемых 

партнеров   в реализацию   проекта  

Педагоги  и отряды 

милосердия 

образовательных 

учреждений города 

Тарко-Сале. 

4. Подготовка команды. Определение 

обязанностей каждого участника проекта. 

Литература, 

цветная бумага, 

фломастеры, 

ножницы, гуашь, 

кисти, ватман, 

бумага формата А-4, 

черно-белый и 

цветной картридж, 

компьютер, принтер, 

фотобумага. 

Декабрь 

2017 год 

 

1 «Шаг навстречу» 

Подготовка: 

 изучение и разработка методических 

пособий; 

 подбор игр на знакомство, 

     изготовление реквизита для игр на 

знакомство, апробирование; 

     изготовление игр настольных, 

апробирование. 

 для проведения мастер-класса: написание 

сценария, подбор материала,     

изготовление наглядных пособий, 

заготовок, апробирование. 

 изготовление реквизита для театра, 

апробирование. 

Реализация:  

 игры на знакомство; 

 мастер-класс. «Блокнот для мамы» - 

работа в малой типографии; 

 настольные игры – «Вместе весело 

играть». 

  «Театральная студия» - представление 

теневого театра. 

 чаепитие.  

2. «Новогодний серпантин» - конкурсно-

игровая новогодняя программа 

Подготовка:  
 подбор материала, написание сценария, 

Брошюровщик, 

ламинатор,  

резак,  

компьютер, черно-

белый  и цветной 

принтер,   

 цветная бумага, 

бумага белая 

формата А-4, 

картон цветной, 

обложки, 

 пленка для 

ламинирования, 

пружины для 

брошюрования,   

фотобумага, 

литература, 

фломастеры, 

ножницы,  

гуашь,  

кисти,  

пистолет для 

горячего клея в 

наборе, 

ватман, 

клей, 

сценические 

костюмы,  

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна, 

Мальцева 

Евгения 

Алексеевна,  

Шишкина Алена 

Анатольевна, 

волонтеры 

объединения 

«Детский орден 

милосердия» 



изготовление реквизита для игр, 

конкурсов, изготовление подарка.  

Реализация:  

 проведение мероприятия. 

шары, 

 мячи, 

 сувениры. 

Январь 

2018  
 

1. «Путешествие в страну «Дружба» 

Подготовка: 

 изучение и разработка методических 

пособий; 

 подбор игр в кругу, 

     изготовление реквизита для игр в кругу, 

апробирование. 

 для проведения мастер-класса написание 

сценария, подбор материала,     

изготовление наглядных пособий, 

заготовок, апробирование. 

 изготовление реквизита для театра, 

апробирование. 

  изготовление игр настольных. 

Реализация:  

 игры в кругу; 

 мастер-класс  «Кто на все руки, у того нет 

скуки» - изготовление панно «Навстречу 

солнцу»; 

 игры «Рождественские посиделки»     

 «Театральная студия» - представление 

кукольного театра; 

 Чаепитие.  

2. «Рождественские поседелки» - 

конкурсно-игровая программа.   

Подготовка:  
 подбор материала, написание сценария, 

изготовление реквизита для игр, 

конкурсов, изготовление подарка.  

Реализация:  

 проведение мероприятия. 

 компьютер,  

черно-белый  и 

цветной принтер,   

 цветная бумага, 

бумага белая 

формата А-4, 

картон цветной,  ,   

фотобумага, 

литература, 

фломастеры, 

ножницы,  

гуашь,  

кисти,  

ватман, 

клей, 

мячи, 

ткань, 

иглы,  

нитки,  

ленты атласные, 

рамки для 

оформления работы. 

сценические 

костюмы,  

пистолет для 

горячего клея в 

наборе, 

перчаточные куклы. 

шары, 

сувениры. 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна, 

Мальцева 

Евгения 

Алексеевна,  

Шишкина Алена 

Анатольевна, 

волонтеры 

объединения 

«Детский орден 

милосердия» 

Февраль 

2018 год 

 

1. «Добрый волшебник» 

Подготовка: 

1. изучение и разработка методических 

пособий; 

2. подбор игр на приветствие, 

     изготовление реквизита для игр в кругу, 

апробирование. 

3. для проведения мастер-класса написание 

сценария, подбор материала,     

изготовление наглядных пособий, 

заготовок, апробирование. 

4. изготовление реквизита для театра, 

апробирование. 

5.  Изготовление реквизита для  игр 

настольных. 

Реализация:  

6. игры на приветствие; 

7. мастер-класс  «Рукам работа – душе 

праздник» - изготовление панно 

«Рябиновый вальс»; 

 Компьютер, черно-

белый  и цветной 

принтер,   

 цветная бумага, 

бумага белая 

формата А-4, 

картон цветной, 

обложки, 

 пленка для 

ламинирования, 

пружины для 

брошюрования,   

фотобумага, 

литература, 

фломастеры, 

ножницы,  

гуашь,  

кисти,  

ватман, 

клей, 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна, 

Мальцева 

Евгения 

Алексеевна,  

Шишкина Алена 

Анатольевна, 

волонтеры 

объединения 

«Детский орден 

милосердия» 



8. игры настольные строительные- «Строим 

усадьбу» 

9. «Театральная студия» - представление 

пальчикого театра; 

10. Чаепитие.  

3. «Только раз в году» - конкурсно-игровая 

программа для именинников 

Подготовка:  
 подбор материала, написание сценария, 

изготовление реквизита для игр, 

конкурсов, изготовление подарка.  

 Реализация:  

 проведение мероприятия. 

мячи, 

ткань, 

иглы,  

нитки,  

пистолет для 

горячего клея в 

наборе, 

ленты атласные, 

рамки для 

оформления работы. 

сценические 

костюмы,  

перчаточные куклы. 

шары, 

сувениры.. 

Март 

2018 год 

 

1. «Возьмемся за руки друзья» 

Подготовка: 

1. изучение и разработка методических 

пособий; 

2. подбор игр «Я хочу, чтоб сегодня…», 

     изготовление реквизита для игр в кругу, 

апробирование. 

3. для проведения мастер-класса написание 

сценария, подбор материала,     

изготовление наглядных пособий, 

заготовок, апробирование. 

4. изготовление реквизита для театра, 

апробирование. 

5.  изготовление игр настольных. 

Реализация:  

6. игры «Я хочу, чтобы сегодня…»;                            

7. мастер-класс  «Подарок маме» - работа в 

малой типографии, изготовление 

фотоальбома; 

8. игры ролевые - «В некотором царстве?» 

9. «Театральная студия» - представление 

магнитного театра; 

10. Чаепитие. 

2. «Весенний переполох»  - конкурсно-

игровая программа для именинников 

Подготовка:  
 подбор материала, написание сценария, 

изготовление реквизита для игр, 

конкурсов, изготовление подарка.  

Реализация:  

 проведение мероприятия.           

 

Брошюровщик, 

ламинатор,  

резак,  

компьютер, черно-

белый  и цветной 

принтер,   

 цветная бумага, 

бумага белая 

формата А-4, 

картон цветной, 

обложки, 

 пленка для 

ламинирования, 

пружины для 

брошюрования,   

фотобумага, 

литература, 

фломастеры, 

ножницы,  

гуашь,  

кисти,  

ватман, 

клей, 

мячи,  

пистолет для 

горячего клея в 

наборе, 

ткань, 

иглы,  

нитки,  

ленты атласные, 

рамки для 

оформления работы. 

сценические 

костюмы,  

перчаточные куклы. 

шары, 

сувениры. 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна, 

Мальцева 

Евгения 

Алексеевна,  

Шишкина Алена 

Анатольевна, 

волонтеры 

объединения 

«Детский орден 

милосердия» 

Апрель 

2018 год 

 

1. «Территория Взаимодействия»  

Подготовка: 

1. изучение и разработка методических 

пособий; 

Брошюровщик, 

ламинатор,  

резак,  

компьютер, черно-

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна, 

Мальцева 



2. подбор игр «Я хочу, чтобы сегодня…», 

     изготовление реквизита для игр в кругу, 

апробирование. 

3. для проведения мастер-класса написание 

сценария, подбор материала,     

изготовление наглядных пособий, 

заготовок, апробирование. 

4. изготовление реквизита для театра, 

апробирование. 

5.  изготовление игр настольных. 

Реализация:  

6. игры на знакомство; 

7. мастер-класс  «Кто на все руки, у того нет 

скуки» - изготовление панно «Навстречу 

солнцу»; 

8. игры настольные - «А у меня сегодня …» 

9. «Театральная студия» - представление 

настольного театра; 

10. Чаепитие.  

2. « День варенья» - конкурсно-игровая 

программа для именинников 

Подготовка:  
 подбор материала, написание сценария, 

изготовление реквизита для игр, 

конкурсов, изготовление подарка.  

 Реализация:  

 проведение мероприятия.  

 

белый  и цветной 

принтер,   

 цветная бумага, 

бумага белая 

формата А-4, 

картон цветной, 

обложки, 

 пленка для 

ламинирования, 

пружины для 

брошюрования,   

фотобумага, 

литература, 

фломастеры, 

ножницы,  

гуашь,  

кисти,  

ватман, 

клей, 

мячи, 

ткань, 

иглы,  

нитки,  

пистолет для 

горячего клея в 

наборе, 

ленты атласные, 

рамки для 

оформления работы. 

сценические 

костюмы,  

перчаточные куклы. 

шары, 

сувениры. 

Евгения 

Алексеевна,  

Шишкина Алена 

Анатольевна, 

волонтеры 

объединения 

«Детский орден 

милосердия» 

 Итоговое мероприятие:  

  Районный фестиваль творчества детей и 

молодежи с ОВЗ «Мы все можем»    

Привлечение детей-

инвалидов к участию 

в фестивале. 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна 

 Освещение мероприятий в СМИ:  Привлечение  

внимания к 

проблемам детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проблемам 

взаимоотношений в 

детской 

подростковой среде,  

показ 

положительного 

опыта 

взаимоотношений. 

Информирование 

общественности о 

том, что сделано, в 

ходе реализации 

проекта. 

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна 

Май 

 2018 год 
Подведение итогов, анализ и обобщение 

результатов:  

- выявить изменения, 

которые произошли 

Краюхина 

Оксана 



 

 

в ходе реализации 

Проекта 

(Проведение 

итогового 

анкетирования).  

- сформулировать 

выводы о степени 

реализации  Проекта  

и определить 

перспективы 

развития. 

 

Анатольевна,  

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна 

 Отчет об итогах реализации проекта Информирование 

общественности об 

итогах реализации 

проекта 

Краюхина 

Оксана 

Анатольевна,  

Харчевникова 

Любовь 

Федоровна 
 

 

 

3.5. Ожидаемые результаты проекта 

Осознание детьми-инвалидами себя частью социума, через совместную со сверстниками игровую 

творческую и театрализаванную деятельность. 

Расширение кругозора детей. Приобретение друзей среди здоровых сверстников. 

 Основной 

результат 

Виды 

деятельности по 

проекту для 

достижения 

этого результата 

Количественные 

результаты 

проекта  

 

Качественные 

результаты проекта  

 

Документы/мате

риалы, 

подтверждающи

е достижение 

результатов 

Осознание 

детьми-

инвалидами себя 

частью социума, 

через 

совместную со 

сверстниками 

игровую 

творческую и 

театрализаванну

ю деятельность. 

Расширение 

кругозора детей. 

Приобретение 

друзей среди 

здоровых 

сверстников. 

1. Дружеские 

встречи. 

2. Занятия с 

детьми в 

сувенирной и 

полиграфическо

й мастерской 

(мастер-классы 

волонтеров). 

3.Игровые и 

праздничные 

мероприятия. 

4. Проведение 

театральных игр 

и подготовка 

театральных 

миниатюр. 

 

Увеличение 

доли детей-

инвалидов, 

получивших 

опыт общения со 

сверстниками. 

Увеличение 

доли детей-

инвалидов, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

 

1.Сформированы  

умения, навыки 

компетентности: 

приобретен опыт и 

навыки общения со 

сверстниками;   

приобретен опыт 

творчесткой 

деятельности. 

2.Развитие 

личностных качеств: 

повышение 

самооценки. 

3.Участие в 

творческих 

конкурсах. 

 

Выполненные 

творческие 

работы. 

Выставки 

творческих 

работ. 

Портфолио 

творческих 

работ детей-

инвалидов 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственны

е письма. 

Фотоотчеты. 

3.6. Устойчивость проекта 

Проект «Мир без одиночества» является долгосрочным. Планируется его реализации в 

течение нескольких лет. Добровольчество является основой проекта, которое предполагает 

безвозмездное участие в нем и постоянный поиск единомышленников.   

 Возможно развитие проекта по направлению  организации выхода детей за пределы дома 

для совместных прогулок, экскурсий, посещения мероприятий. 

 

 


