Каширский муниципальный район
МКОУ «Колодезянская СОШ»
Материалы по теме: «Реализация социальных проектов в рамках
добровольческого движения».

• Название проекта: «Мы все твои, Россия, дети!»
• Цели и задачи проекта: обеспечить счастливое детство детям с
особенностями развития, попавшим в сложную жизненную ситуацию.( А что
такое счастливое детство? Это, прежде всего, радость общения со
сверстниками, вовлеченность в игру, восторг от новых открытий, удивление
разнообразием этого мира. И просто хорошее настроение от того, что ты
живешь на Земле!)
• Основная идея проекта: известно, что в группе риска по вовлечению в
наркотическую ситуацию очень часто оказываются дети и подростки из
неблагополучных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, дети с особенностями развития, с физическими недостатками.
Необходимо помочь им почувствовать свою значимость и нужность в этом
мире!
• Социальная значимость проекта: благодаря такой деятельности наших
волонтеров ребята, которые запросто могут оказаться в группе риска, теперь
знают, что можно дружить, общаться, быть нужными и «обыкновенными».
• Возможность использования опыта.
Ребята – волонтеры провели огромную работу по вовлечению таких детей и
подростков, учащихся нашей школы, в активную жизнь. Для них волонтеры
организовали:
- театральный кружок «Лучик света», где в данный момент занимаются 6
человек. Ребята разучивают небольшие сценки (чтение по ролям детских
стихов и маленьких сказок);вместе с детишками они разыгрывают различные
сказки с помощью перчаточных и пальчиковых кукол или мягких игрушек;

-девушки-волонтеры занимаются с ребятами с особенностями развития и
здоровья танцами, они прекрасно способны к подражанию движений. Сейчас
в группе занимаются 8 человек, их учат двигаться синхронно и в такт
музыке, не стесняться, быть открытыми и дружелюбными;
-организовали игровую группу «Пластилиновое чудо», всем известно, что
развитие мелкой моторики очень важно (чем больше « работают» пальчики,
тем скорее и лучше заговорит ребёнок, быстрее будет развиваться). Поэтому
волонтеры решили с «интересными» детишками проводить игры с
пластилином ( с группой младших ребят, очень стеснительными и
замкнутыми, которым тяжело общаться с ровесниками);
-парни-волонтеры (спортсмены!) организовали работу с Точилиным Костей
у него дома. Этот ребёнок боится скопления людей, обучается на дому, очень
тяжелый и непредсказуемый в общении. К нему ребята приходили домой,
играли с ним, разговаривали, даже удалось его вывести играть в футбол на
улице, мальчик после визитов волонтеров очень менялся в позитивную
сторону;
- двоих подростков (с инвалидностью) волонтеры привлекли к работе по
изготовлению и развешиванию скворечников. Мальчики под руководством
учителя технологии и при поддержке взрослых ребят – волонтеров ловко
строгали и работали пилой и молотком, у них это получалось, они
чувствовали себя умелыми и нужными (с учебой им трудно).
• фотографии, иллюстрирующие проект.

«Особенные» детишки способны к подражанию движений. Мы их учим
двигаться синхронно и в такт музыке.

Театральный кружок «Лучик света»

«Я такой же, как все!». Вася Строков на праздничном концерте в школе.

Хотите к нам?

Экологический фестиваль

Акция «Встречаем пернатых»

Обучение Кости Точилина делать бумажные самолётики и кораблики

Акция
«Белый
цветок»

