Солнышко на ладошке
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Солнышко на ладошке

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Мы организовали прогулки на улице с детьми начальной школы. Прогулки
организованы студентами педагогического колледжа, которые учатся на
учителей начальных классов. Проводили прогулки во время продленки в школе,
когда нет занятий у студентов колледжа. Во время прогулок было организовано
рисование цветной водой на снегу, для этого использована гуашь, разведенная
в бутылках с водой, также цветной водой делали разметки для эстафет.
Провели 14 прогулок с октября по декабрь, каждую неделю по 2 прогулки. На
каждый выход с детьми было по два студента. Так в проекте приняли участие
28 студентов, 400 детей из 16 начальных классов одной из школ города
Норильска.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В Норильске около каждой школы огорожена небольшая территория для прогулок детей начальной школы.
На каждом таком участке оборудованы качели или маленький спортивный уголок. Когда дети выходят гулять
на улицу, то им нечем заняться, так как на качелях может кататься лишь один ребенок, а на спортивном
уголке тоже всем места не хватает. Поэтому, дети могут попросту замерзнуть, если не будут двигаться.
Учителя не организуют с ними подвижные игры, а лишь просто наблюдают за детьми. С первых дней
сентября в Норильске наступают заморозки, холодный ветер. Чтобы за 40 минут дети не замерзли и получили
необходимую двигательную нагрузку, с ними нужно играть в подвижные игры. Так они с интересом проведут
время на продленке и с пользой для здоровья. Это будет для также полезной практикой для студентов
колледжа.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация прогулок на улице для 400 детей из 16 начальных классов одной из школ города Норильска
силами 28 студентов педагогического колледжа каждую неделю во время продленки с октября по декабрь
2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Набрать студентов педагогического колледжа Составить сценарии прогулок

Действие

Срок

Ответстве
нный

Направить информационное письмо в
педагогическколледж о наборе студентов

12.10.2021

Алексеенк
о Олеся
Александр
овна

Организовать встречу со студентами,
рассказать суть идеи

15.10.2021

Пудрик
Дарья
Владимиро
вна

Составить сценарий прогулок

Алексеенк
15.10.2021-16.10.202 о Олеся
1
Александр
овна

Составить список оборудования,
необходимого для осуществления прогулок с 17.10.2021
детьми

Пудрик
Дарья
Владимиро
вна

Приобрести и изготовить необходимое
оборудование

Алексеенк
18.10.2021-22.10.202 о Олеся
1
Александр
овна

Взять расписание перемен в школах

18.10.2021

Пудрик
Елена
Владимиро
вна

Организовать прогулки в школах

23.10.2021
30.10.2021
06.11.2021
13.11.2021
20.11.2021
27.11.2021
04.11.2021

Киселева
Екатерина
Андреевна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211012

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты педагогического колледжа 16-18 лет и дети начальных классов 7-10 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

28 студентов провели прогулки
400 детей начальной школы приняли участие
Дети были организованы подвижными играми во время продленки
Студенты получили практический опыт проведения прогулок с учениками

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.

Скакалки

150

10

1500

2.

Шарики для сухого
бассейна, 100 шт.,
цветные

1016

1

1016

3.

Обручи
пластиковые

580

2

1160

4.

Краска гуашь набор
197
6 цветов

7

1379

5.

Мячи резиновые

2

1080

540

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы: Помещение для сбора студентов и решения организационных вопросов
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

8155

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы: Бутылки пластиковые для разведения цветной воды, конусы для эстафет,
письмо поддержки

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Пудрик Дарья Владимирована

Дата рождения

25-07-1998

Номер телефона

+7 (923) 207-34-39

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/dashkou98

Место учебы/работы

временно безработная

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Алексеенко Олеся Александровна

08-02-1991

+7 (913) 165-80-03

МФЦ г. Норильска

Пудрик Елена Владимировна

05-02-2000

+7 (902) 975-55-48

временно безработная

Киселева Екатерина Андреевна

09-02-1990

+7 (923) 203-99-06

ЦБС

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

