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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Книга Жизни
НОМИНАЦИЯ Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Команда проекта "Книга Жизни" планирует внедрить на территории
Железногорска технологию работы с детьми-сиротами, оказавшимися в
детском доме или в приемных семьях. «Книга жизни» – это красочная и
познавательная рабочая тетрадь, с помощью которой специалисты или
приемные родители помогают детям понять историю их жизни, установить
связь между их прошлым, настоящим и будущим. 
С помощью данной технологии специалисты, работающими с детьми-сиротами,
и приемные родители г.Железногорска смогут помочь ребенку пережить свои
психологические травмы, адекватно отнестись к событиям своего прошлого,
научиться смотреть на свое будущее позитивно и конструктивно.
В рамках проекта запланировано обучение приемных родителей (и опекунов) и
специалистов, работающих с детьми-сиротами, по использованию Книги Жизни.
Обучение будет проходить в дистанционном формате (запланировано
проведение не менее двух вебинаров). Далее печатный вариант "Книги Жизни"
будет презентован и передан детям-сиротам, ставших участниками проекта. 
Заполнение свой Книги Жизни ребенком-сиротой, включенным в данный
проект, в сопровождении обученных опекунов и специалистов. Запланирован
анализ результатов проекта с помощью опросов участников и неформальных
встреч.
 
 
 
Детские дома печатают Книгу за счет спонсорских средств или грантовой
поддержки.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Попадая в приют или в детский дом, ребенок фактически лишается права
«легитимно» говорить о своем прошлом. Чтобы вновь не травмировать ребенка,
темы прошлого стараются не поднимать. Принимающие родители тоже часто
"закрывают тему" прошлого, и это помогает им избежать (но, скорее, отложить)
встречи с его сильными эмоциями или с пугающей неизвестностью. Но
реальный выбор прост: либо оставить ребенка один на один с этими
переживаниями, либо присоединиться к нему, предложить помощь и
поддержку.
Каждому ребенку, оказавшемуся в таких сложных ситуациях, необходима
история его жизни. Очень трудно расти и становиться психологически
здоровым взрослым человеком без какого-либо представления об истории своей
жизни. Традиционно семья является хранителем знаний о жизни ребенка.
«Книга жизни» – это красочная и познавательная рабочая тетрадь, с помощью
которой специалисты или приемные родители помогают детям понять историю
их жизни, установить связь между их прошлым, настоящим и будущим. Детские
дома печатают Книгу за счет спонсорских средств или грантовой поддержки.
На территории ЗАТО г. Железногорск проживает более 300 детей-сирот, из низ в детском доме проживает 42
ребенка, остальные находятся под опекой у родственников и в замещающих семьях. 
На сегодняшний день Детские дома и некоммерческие организации, работающие с детьми-сиротами,
печатают книги с помощью спонсоров или привлекая грантовые средства.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Реабилитация детей-сирот г.Железногорска в возрасте от 5 до 14 лет с
помощью технологии "Книга Жизни".

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовить и изготовление печатных изданий "Книга жизни", буклетов
"Зачем ребенку Книга Жизни".
2. Подготовить и провести серию обучающих вебинаров для приемных
родителей и специалистов, работающих с детьми-сиротами.
3. Запустить работу с воспитанниками детского дома и детей, находящихся под
опекой, по заполнению их "Книги Жизни".  
4. Подвести итоги проекта.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Действие Срок Ответстве
нный

Подготовка «Книги Жизни» к печати в
типографии до 15.07.2020 Соловьева

А.И.
Разработка буклета «Зачем ребенку «Книга
Жизни?», подготовка к печати в типографии до 20.07.2020 Ходакова

А.В.
Разработка опросника для участников
проекта (анкеты для детей, опекунов и/или
приемных родителей, специалистов,
работающих с детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также оказавшимися
в трудной жизненной ситуации)

до 15.07.2020 Соловьева
А.И.

Сдача в типографию макетов Книги и
буклета до 20.07.2020

Разработка программы обучающих вебинаров 15.07.2020-01.08.202
0

Ходакова
А.В.

Подбор и тестирование интернет-площадки
для проведения вебинаров
Набор участников проекта из числа
приемных родителей и специалистов,
работающих с детьми-сиротами
Разработка расписания проведения
обучающих семинаров
Проведение не менее 2-х обучающих
семинаров «Книга Жизни» для педагогов
детского дома, для специалистов,
работающих с детьми, оставшимися без
попечения родителей, опекунов, приемных
родителей

01.08.2020-20.08.202
0

Соловьева
А.И.,
Ходакова
А.В.

Презентация «Книги Жизни» для приемных
родителей и специалистов, работающих с
детьми-сиротами

26.08.2020 Соловьева
А.И.

Передача печатного варианта «Книги
Жизни» детям-сиротам - участникам проекта
для заполнения
Запуск заполнения «Книги Жизни» с
воспитанниками детского дома, с детьми,
находящимися под опекой или в приемных
семьях, а также с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации (под
сопровождением участников проекта по
технологии «Книга Жизни»)

01.09.2020-31.10.202
0

Соловьева
А.И.

Консультации участникам проекта 01.09.2020-31.10.202
0

Соловьева
А.И.,
Ходакова
А.В.

Проведение опроса участников проекта 15.10.2020-31.10.202
0

Ходакова
А.В.

Проведение анкетирования детей и
подростков - участников проекта

Обработка результатов опросов до 01.11.2020 Соловьева
А.И.

Подготовка программы неформальной
встречи
Приглашение участников проекта
Проведение неформальной встречи
специалистов, работающих с детьми –
участников проекта «Анализируя это…» в
рамках Международного дня сирот

14.11.2020
Соловьева
А.И.,
Ходакова
А.В.

Освещение мероприятий и результатов
проекта в группе проекта в социальной сети
ВКонтакте, на сайте детского дома и на
сайтах и интернет-сообществах партнерских
организаций

в течение всего
периода

Соловьева
А.И.

Подготовка и размещение отчета по проекту до 20.11.2020 Соловьева
А.И.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 20.11.2020

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Молодые специалисты, работающие с детьми
Сотрудники Железногорского детского дома
Граждане, взявшие детей под опеку



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

30 экземпляров «Книги Жизни»
50 экземпляров буклетов «Зачем ребенку «Книга Жизни?»
40 детей - 25 воспитанников Детского дома и 15 детей, находящихся под опекой
под усыновлением или в трудной жизненной ситуации, будут включены в
технологию «Книга Жизни»
2 семинара в дистанционном формате для специалистов, работающих с детьми,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной
ситуации.
1 неформальная встреча по итогам работы с «Книгой Жизни»
50 человек из числа педагогов детского дома, специалистов городских организаций и учреждений,
работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также опекунов и приемных родителей.
Внедрение технологии в работу специалистов (детского дома, образовательных
учреждений города), работающих с детьми оставшимися без попечения
родителей.

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

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл. Общая стоимость, руб.

1.
Печать "Книги
жизни" формат А4,
полноцветная
печать

950 40 38000

2.
Буклет «Зачем
ребенку «Книга
Жизни?»

30 40 1200

3.
Бланк
"Благодарственное
письмо" формат А4

40 10 400

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Видеооператор (видеосьемка и монтаж видеоматериалов семинаров)
Системный администратор

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. 39600

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ Интернет
Помещение для проведения обучения

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество Соловьева Анна Игоревна
Дата рождения 19-02-1995
Номер телефона +7 (898) 315-60-10
Ссылка на профиль в социальных сетях https://vk.com/annaigorevnasoloveva

Место учебы/работы воспитетель "КГКУ "Железногорский детский дом", студентка
Педагогический университет 5 курс

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения Номер телефона Место учебы/работы

Медведева Ирина Викторовна 18-10-1989 +7 (923) 396-61-08
воспитетель "КГКУ
"Железногорский детский
дом"

Молчун Маргарита Александровна 01-10-1990 +7 (913) 189-46-88 воспитатель МБОУ детский
сад №68

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


