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Арсеньева Мария Сергеевна

Род деятельности: Образование
Кратко о себе: имею высшее образование. Работаю заведующим в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду
комбинированного вида №8 «Яблонька» г.о. Серпухов, являюсь членом
Общественной палаты города.

ПРОЕКТ
«Подарим детям радость!»

Номинация: Доброе сердце
Муниципальное образование: г.о. Серпухов
Аннотация проекта:
Жизнь ребенка должна быть наполнена радостью. Именно радость
создаёт здоровый душевный настрой, жизнеутверждающее мироощущение
подрастающего человека. Проект «Подарим детям радость» реализуется
педагогами детского сада №8 «Яблонька» г.о. Серпухов в свобо дное от
работы время. На безвозмездной основе педагоги детского сада, устраивая
интерактивные программы, тематические праздники и развлечения, дарят
радость

детям

социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних г. Серпухова. Эти праздники всегда завершаются
раздачей сладких гостинцев и подарков воспитанникам Центра.
Все усилия направлены на то, чтобы подарить детям ещё один,
наполненный радостью и положительными эмоциями, день.
Проблема:
За последнее время

в России резко сократилось

количество

социальных сирот, т.е. детей изъятых из семей вследствие лишения
родителей родительских прав. Однако, некоторые учреждения всё же
остались. Место жительства ребёнка, пусть даже временное, накладывает
отпечаток на его жизнь. Поэтому, на сегодняшний день в работе
учреждений

интернатного

типа,

остается

актуальной

проблема

проектирования и организации необходимых условий для успешной
адаптации

и

развития

воспитанников.

В

центре

реабилитации

несовершеннолетних г.Серпухова работают педагоги, которые отдают все
свои силы, любовь и внимание для того, чтобы их воспитанникам было
уютно, как дома. Но нельзя забывать о радости и положительных эмоциях,

которые необходимы всем в любом возрасте, но особенно детям,
попавшим в сложную социальную ситуацию.
Цель проекта: проведение для детей «Серпуховского городского
социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних»

мероприятий различной направленности (интерактивные программы,
праздники, развлечения, акции и т.д.).
Задачи:
 создать атмосферу праздника;
 доставить детям радость от участия в развлечениях, забавах,
конкурсах, играх;
 создать благоприятную, дружескую и доброжелательную атмосферу
в процессе общения;
 формировать

чувство

коллективизма в

совместной игровой

деятельности.
Описание проекта:
Работа над проектом проводилась в два этапа.
I этап:
 налаживание

контакта

с

Администрацией

реабилитационного центра;
 изучение контингента воспитанников Центра;
 составление плана работы.
II этап:
 разработка сценариев мероприятий;
 составление бюджета работ;
 подбор атрибутов;
 проведение мероприятий, в соответствии с планом.
Мероприятия в рамках проекта:

социально-

№п/п

Название мероприятия

Дата

«Осенины»
Развлечение, посвящённое детям,

1

25.11.2016г.

которые отмечают свой День
рождения осенью.
«Поделись своей добротой»
Благотворительная акция в рамках

2

08.12.2016г.

«Декады милосердия».
«В стране мульти-пульти»
Интерактивная программа,

3

13.04.2017г.

приуроченная Дню Российской
анимации.
«Мы хотим, чтоб на планете были
счастливы все дети»

4

01.06.2017

Праздник, приуроченный Дню
защиты детей.

Охват

проекта:

учреждения,

дети

инициативная

группа

педагогов

социально-реабилитационного

дошкольного
центра

для

несовершеннолетних.
Достигнутые результаты проекта:


социальное партнёрство между дошкольным образовательным
учреждением и центром реабилитации несовершеннолетних;

 дополнительная организация досуга детей;
 теплота и внимание детям Центра;
 привлечение педагогов к благотворительности;

 привлечение

внимания

общественности

к

проектной

деятельности;
 распространение полученного опыта.
Оценка результатов
 совместная деятельность детей и их родителей помогла
наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.
 появился эстетически оформленный культурный объект в
частном секторе, где родители с детьми могут проводить своё
свободное время.
Дата старта проекта: 01.09.2016г.
Дата завершения проекта: 01.06.2017г.
Проект имеет пролонгированный характер.
Выводы
Сегодняшнее подрастающее поколение – это будущая основа нашего
государства и общества. Во многом от того, какое детство будет у детей,
зависит будущее страны в целом. Обеспечив детям, счастливое детство
сегодня, мы, взрослые обеспечиваем нам достойную жизнь завтра. Именно
поэтому важно, чтобы в каждом учреждении слышался весёлый детский
смех. Дети должны расти радостными и весёлыми. Для этого разработан и
внедрён данный проект.

ФОТООТЧЁТ

