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1.Краткая аннотация Мы все верим в чудеса и всегда о чем-то мечтаем. А еще 

надеемся, что когда-нибудь наши мечты сбудутся. В нашем 

http://medbrb.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-40


городе есть дети, которые   по различным  причинам оказались 

в трудной жизненной ситуации. Для них мир, в котором мы 

живем, не такой праздничный и разнообразный, в нем мало 

счастливых воспоминаний.  

 Проект «В гости к вам приходит сказка», организованный 

студентами Барабинского медицинского колледжа,  поможет 

сделать обычный день такого ребенка необыкновенным, 

веселым, наполненным множеством сюрпризов, улыбок, 

внимания и заботы.   

Наша задача – создать атмосферу праздника для каждого 

ребенка, подарить яркие эмоции и оставить хорошие 

воспоминания, а еще научить полезным и нужным вещам, 

которые пригодятся им в жизни. 

Проект «В гости к вам приходит сказка» является простым, 

интересным и понятным каждому участнику. В нем может 

принять участие любой молодой человек, все зависит от 

личного желания и возможностей. Можно   принять участие в 

написании сценариев мероприятий, подготовить праздничное 

выступление, провести благотворительную акцию, 

подготовить и провести мастер кассы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1 этап - организационно-подготовительный 
- постановка проблемы (мониторинг общественного мнения 

среди студентов Барабинского медицинского колледжа о 

потребности создания социального проекта, выбор 

направления, создание рабочей группы); 
- создание базы для реализации проекта; 
- изучение нормативно-правовой базы в сфере молодежной 

политики; 
- изучение технологий помощи и поддержки молодежи; 
- привлечение к работе в проекте необходимых специалистов. 
 2 этап – основной  
- разработка плана мероприятий добровольческого движения 

при активном участии студентов; 
- выполнение работы согласно основному содержанию данного 

проекта; 
- индивидуальные, групповые консультации специалистов   
3 этап – итоговый  
- диагностика удовлетворенности участников проекта; 
- анализ результатов проекта - подведение итогов и 

определение перспектив дальнейшего развития проекта 

(работа круглого стола); 
- распространение опыта работы среди молодежи.  

 

2.Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

 

Актуальность проекта 

Идея создания проекта возникла не случайно. Студенты 

Барабинского медицинского колледжа не раз посещали приют 

для несовершеннолетних детей, оказавшихся  без попечения 

родителей и детское отделение Барабинской ЦРБ.   Ребята 

видели, как радуются дети таким встречам, как загораются их 

глаза. Сколько ярких и положительных эмоций, в основе 



для молодежи 

 
(не более 1 страницы) 

которых заложены нравственные переживания, ощущения 

собственной востребованности, желание помочь, доставить 

радость другим людям. 

Проект «В гости к вам приходит сказка», заинтересовал 

наиболее активных студентов Барабинского медицинского 

колледжа. Ребятам стало интересно принять участие в 

разработке проекта, в исследовании проблемы. Что сделать, 

чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,  не 

чувствовали себя ущербными, чтобы они также радовались не 

только праздникам, но будним дням и понимали, что их любят,  

что они не забыты, что их могут понять и им могут помочь. 

Так в чем же важность данной проблемы? Как сделать жизнь   

детей интересной? Такие вопросы встали перед инициативной 

группой. Нашей команде важно этим проектом напомнить 

другим о том, что дети, временно оставшиеся без попечения 

родителей, такие же, как и все мы, им тоже нужна забота и 

любовь людей. Может даже больше, чем всем остальным. 

Основная идея проекта - дать почувствовать детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что они  не 

одинокие,  не брошенные, не забытые всеми, что они кому-то 

нужны. Мы хотим пытаться внести праздник в их 

однообразные будни, а главное - донести до других людей, что 

это - проблема, острая и актуальная, на которую нельзя 

закрывать глаза. 

 Чтобы решить эту проблему, нужно было провести большую 

подготовительную работу, собрать и проанализировать 

довольно пестрый и разнообразный спектр информации. 

Одним из главных вопросов, который нужно было решить, - 

это  разработать тематику мероприятий, которые были бы не 

только развлекательными, но еще и полезными. Для этого 

было решено, что все мероприятия будут проходить с участием 

сказочных героев и направлены на формирование здорового 

образа жизни,  на личную гигиену и должны носить 

профориетационный характер. 

Данный проект актуален, так как способствует развитию 

добровольческого духа студентов.  
Включает привитие студентам таких моральных качеств как: 

отзывчивость, гуманность и нравственность. Постоянная 

работа волонтеров с детьми безусловно стимулирует 

формирование фундаментальных морально-нравственных 

качеств, так необходимых и столь дефицитных в современном 

мире. 

 

3.Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

Дети,оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети из 

Филиала "Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних" и дети, находящиеся на стационарном 

лечении в детском отделении Барабинской ЦРБ)в возрасте от 4 

до 14 лет. 

 

4.Основная цель Способствовать развитию волонтерского движения - 



проекта вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. 

Развитие профессиональных, личностных и межличностных 

навыков и компетенций у студентов через волонтѐрство в 

социальном и творческом проекте.Способствовать созданию 

условий для формирования положительного эмоционального 

фона у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

5. Задачи проекта 1. Подарить детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, радость и хорошее настроение за счѐт организации и 

проведения творческих мероприятий.  

 2. Создать условия для формирования у молодых людей 

социально-коммуникативных, творческих и организаторских 

навыков. 

3.Вовлечь студентов колледжа в общественную деятельность 

за счѐт организации и проведения творческих  мероприятий. 

4. Сформировать у студентов позитивное и толерантное 

отношение к детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; способствовать развитию чувства милосердия. 

 

6. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных 

показателей и периодов их осуществления) 

 

№ Мероприятие  Сроки 
(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели реализации 

1. «Добрый доктор Айболит» 

(обучающая игровая площадка для 

детей по оказанию первой 

медицинской помощи) 

23.10.2019 участие студентов-

волонтеров 5 чел, детей – 16 

чел. 

2. Мастер-класс «Открытка для 

мамы» 

19.11.2019 участие студентов-

волонтеров 6 чел, детей – 16 

чел. 

3. «День чистых рук» (обучающая 

игра для детей по правилам 

личной гигиены) 

17.12.2019 участие студентов-

волонтеров 8 чел, детей – 25 

чел. 

4. «Это волшебное Рождество» 

(праздничное мероприятие) 

06.01.2020 участие студентов-

волонтеров 16чел, детей – 25 

чел. 

5. Арт-студия «Рисунки на снегу» 11.02.2020 участие студентов-

волонтеров 16чел, детей – 25 

чел. 

6. «Тайны человеческого тела» или в 

гостях у Доктора Айболита 

(обучающая игровая площадка для 

детей) 

12.03.2020 участие студентов-

волонтеров 8 чел, детей – 25 

чел. 

7. День здоровья (спортивно-

развлекательное мероприятие) 

06.04.2020 участие студентов-

волонтеров 16 чел, детей – 25 

чел. 

8. «Вредные привычки и их вред для 19.05.2020 участие студентов-



здоровья»  - беседа с доктором 

Пилюлькиным 

волонтеров 16 чел, детей – 25 

чел. 

8. 1 июня – День защиты детей 

«Загадочный клоун»  

01.06.2020 участие студентов-

волонтеров 16 чел, детей – 25 

чел. 

9 Благотворительная акция «Добрая 

дискотека» 

В течение года Студенты и преподаватели 

Барабинского медицинского 

колледжа  - 300 чел. 

 

7. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 

завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 
(указать подробно 

количественные 

результаты, включая 

численность вовлечения 

молодежи в мероприятия 

проекта) 

Ожидаемые результаты проекта 
 рост социальной и общественной активности, 

стремление к общению; 

 появление людей солидарных, готовых быть 

сопричастными к проблемам окружающей жизни; 

 формирование гражданской позиции; 

 формирование толерантного отношения к детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 повышение активности   членов социума в совместных 

мероприятиях; 

 повышение положительных отзывов родителей и детей 

о работе волонтеров - рост удовлетворенности. 

Качественные 

показатели 
(указать подробно 

качественные изменения) 

Предполагается долгосрочная работа по данному проекту.   С 

каждым годом количество волонтеров будет увеличиваться за 

счет студентов нового набора. Интерес к инициативе 

студентов-волонтеров поддерживается другими учебными 

заведениями. Планируется создание подобных 

добровольческих направлений работы в других учебных 

заведениях города, обмен опытом с ними позволит расширить 

географию проекта и обеспечит новыми формами работы. 
Реализация проекта поможет подрастающему поколению, 

молодежи оценивать важность и гуманность данного проекта. 

Проект рассчитан на комплексное осмысление у студентов 

своих собственных действий, на самопознание, раскрытие 

духовного мира человека. Проект окажет  позитивное влияние 

на полноценность восприятия окружающей действительности 

личностью, на общий уровень культуры психоэмоционального 

здоровья   в жизни ребенка в целом. 

 

8. Детализированная смета расходов 
(подробно указываются все расходы. Включаются только статьи , на которые планируется 

потратить денежную часть гранта) 

 

№ Статья расходов Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во единиц Всего, руб. 

1. ватман  54,00 5 шт. 270,00 

2. бумага А4SvetoCopy 500 листов 260 2 шт.  



3. карандаши цветные 24 цвета 115,00 4 шт. 460,00 

4. фотобумага для струйной 

печати А4 100 листов 

односторонняя глянцевая 

685 руб. 2 шт. 1370 руб. 

5. фломастеры 12 цветов 87,00 5 шт. 435,00 

6. клей ПВА 24,00 2 шт. 48,00 

7. картон цветной А4 126,00 4 шт. 504,00 

8. бумага цветная А4 78,00 4 шт. 312,00 

9. набор магнитов 150,00 2  шт. 300,00 

10. маркеры  28,00 5 шт. 140,00 

11. воздушные шары 8,00 50 400,00 

Итого:  4239 

 

9. Приложения 
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., 

если такие имеются к моменту начала реализации проекта) 

- 

 

20.10.2019 

Конева Е.П. 

 

 

  



 


