Хорошее настроение
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Хорошее настроение

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Мы создали волонтерскую команду для проведения игровых занятий с детьми,
проживающими в детском доме в количестве 56 человек (количество
воспитанников на июнь 2021). Провели 8 игровых занятий для детей, которые
были организованы силами волонтеров 14-18 лет. Это были кукольные миниспектакли, творческие занятия по изготовлению героев сказок и декораций к
ним, занятия по аппликации, конструирование из бумаги, рисованию и лепке
по теме сказок. Волонтеров (16 человек) привлекали посредством объявлений.
Игровые программы проводились по выходным дням. Для игровых занятий
волонтеры сами готовили атрибуты. По окончании цикла занятий, детям были
вручены подарки – книжки-самоделки для дальнейшей самостоятельной
творческой самореализации.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Не секрет, что пребывание в детском доме, особенно для детей, весьма утомительно. Дети постоянно живут
среди одних и тех же детей, мало кому удается выходить за пределы здания. При беседе с руководством
детского дома, методист рассказала о том, дети всегда очень радостно встречают гостей, они с удовольствием
готовы принимать участие в различных мероприятиях, играть с гостями. Но, к сожалению, не часто кто-то
приходит к ним. Занимательные игровые занятия с аниматорами в вечернее время, благоприятно скажутся
на эмоциональном фоне детей. Аниматоры и волонтеры внесут незабываемые радостные впечатления. Очень
важно дарить детям положительные эмоции. Волонтеры получат опыт взаимодействия с детьми, лишенными
родительской заботы, научатся изготавливать атрибуты для кукольного театра. У детей появятся новые
друзья, с которыми они смогут общаться и после проекта.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение цикла из 8 игровых занятий с детьми, находящимися в детском доме города Норильска, силами
волонтерской команды 14-18 лет в течение августа 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Привлечение волонтеров в соцсетях
Разработка игровых занятий
Изготовление атрибутов для занятий

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Сбор волонтерской команды для проведения
игровых занятий.

01.07.2021-10.07.202 Юртаева
1
Дарья

Составление игровых занятий для
проведения в рамках проекта.

10.08.2021-15.08.202 Пудрик
1
Дарья

Закупка материалов

01.07.2021-31.07.202 Перхутко
1
Е.А.

Изготовление необходимых атрибутов

16.07.2021-06.08.202 Юртаева
1
Дарья

Игровое занятие «Первая встреча» (с
ростовой куклой).

07.08.2021

Перхутко
Е.А.

Игровое занятие «В мире сказок» 1 часть
(настольный кукольный театр «Колобок»).

08.08.2021

Юртаева
Дарья

Игровое занятие «Веселый мяч».

14.08.2021

Перхутко
Е.А.

Игровое занятие «В мире сказок» 2 часть
(настольный кукольный театр «Теремок»).

15.08.2021

Пудрик
Дарья

Игровое занятие «Рисуя мир».

21.08.2021

Перхутко
Е.А.

Игровое занятие «В мире сказок» 3 часть.

22.08.2021

Юртаева
Дарья

Игровое занятие «Пластилин. В стране
смешариков».

28.08.2021

Пудрик
Дарья

Игровое занятие «Творим сказку сами»
(Кукольный театр).

29.08.2021

Перхутко
Е.А.

Составление отчета

30.08.2021-31.08.202 Перхутко
1
Е.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210831

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Волонтеры 14-18 лет - жители города Норильска, дети в возрасте от 3 до 18 лет – проживающие в детском
доме города Норильска

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведено 8 игровых занятий в рамках проекта
16 волонтеров приняли участие в проекте
56 детей, находящихся в детском доме, получили радостные эмоции
Дети получили разнообразный досуг, хорошее настроение, новых друзей
Волонтеры получили опыт взаимодействия с детьми, научились изготавливать атрибуты для кукольного
театра

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Норильск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Детский мяч

350

1

350

2.

Папка для
черчения
BRAUBERG
180
ГОЗНАК Кбф 29.7 х
21 см (A4), 200 г/м²,
24 л.

4

720

3.

Centropen Набор
фломастеров
Rainbow Kids, 12
шт. (7550/12)

135

10

1350

4.

Пластилин

250

10

2500

5.

Woody Театр конструктор
Детский театр

720

1

720

6.

BONDIBON Набор
для создания
кукольного театра
Фреска.
Аппликация.
Раскраска. 3 в 1
(ВВ3274)

321

1

321

7.

Русское слово
Сделай сам из
бумаги. Маленький 405
театр Прекрасные
идеи

1

405

8.

Книга детская
«Самоделка»
(подарок детям)
Ирен Мацца:
303
Сделай сам из
бумаги. Маленький
театр "Прекрасные
идеи"

56

16968

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Помещение для подготовки волонтеров и атрибутов для игровых занятий

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

23334

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Картон для изготовления ширмы театральной, ткань для шторок, линолеум для дощечек под пластилин

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Перхутко Екатерина Андреевна

Дата рождения

09-01-1991

Номер телефона

+7 (923) 203-99-06

Ссылка на профиль в социальных сетях

http://vk.com/id30514764

Место учебы/работы

МБУ «Молодежный центр»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Пудрик Дарья Александровна

25-07-1998

+7 (923) 207-34-39

МБОУ СШ №37

Юртаева Дарья Павловна

10-03-2005

+7 (913) 504-02-15

СШ №31

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

