Паспорт проекта
«#ПОДАРИ_ИГРУШКУ_ДРУГУ»
1.
2.
3.

Название проекта
Направление
проекта
Стадия
реализации
Команда проекта

«#ПОДАРИ_ИГРУШКУ_ДРУГУ
Социально-благотворительный
Реализованный

Руководитель проекта – Веселова Светлана Александровна,
методист ЦДО р.п.Тонкино, руководитель РДОО «Союз
мальчишек и девчонок».
Участники проекта: инициативная группа активистов:
Малинина Мария, Завьялова Екатерина, Морозова Екатерина,
Земляникин Максим, Груздева Екатерина, Кузнецова Ксенья,
Курмаева Дарья, Веселова Дарья.
5. Аннотация
Данный проект направлен на детей из группы риска. Не во
проекта
всех случаях проект направлен на решение каких-либо
социально-значимых проблем, но в его основе лежит самое
главное – радость и поддержка нуждающимся в этом детям.
6. География проекта Тонкинский муниципальный район Нижегородской области,
7. Сроки реализации 15.10. 2020 г. – 07.01.2021 г.
проекта
8. Проблема проекта Почти у каждого из нас есть ненужные игрушки или детские
книжки. Они могут порадовать других детей. Всем ненужным
игрушкам найдѐтся хозяин!
9. Цель проекта
Формирование
чувств
милосердия,
отзывчивости,
сострадания, доброго отношения Тонкинцев к нуждающимся
путем вовлечения их в социально-значимые дела по оказанию
прямой, практической помощи.
10. Задачи проекта
• привлечь внимание населения на проблемы нуждающихся
семей, имеющих детей;
• оказать волонтерскую помощь детям-инвалидам, детям из
малообеспеченных, многодетных, неполных семей,
находящихся в кризисной ситуации.
11. Целевая
Дети, нуждающиеся из семей группы риска и находящиеся в
аудитория проекта реабилитационном центре Тонкинского района.
12. План реализации
Реализация проекта предусматривает ряд этапов:
проекта
1.Диагностический или подготовительный;
2.Практический;
3.Аналитико-прогностический или заключительный.
4.

I ЭТАП. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
Задача: Сбор информации о детях из малообеспеченных,
многодетных, неполных семей, находящихся в кризисной
ситуации и их потребностях.
Формы работы:
1.
формирование списка инициативной группы
активистов из РДОО «СМиД», желающих участвовать в
проекте.
2.
исследование возрастных категорий детей,

нуждающихся в помощи;
3.
определение проблем у детей данных категорий;
4. разработка проекта.
II ЭТАП. ПРАКТИЧЕСКИЙ
Задачи работы: Оказать реальную помощь детям, попавшим в
тяжѐлую жизненную ситуацию в виде игрушек, книжек и
радостных эмоций.
Формы работы:
1.
информирование населения о проведении акции по
сбору игрушек и детских книжек
- разработка и распространение флаеров;
- размещение пост-релиза ВКонтакте
2. сбор игрушек и книжек;
3. обработка собранных вещей;
4. изготовление и прикрепление ярлычков с пожеланиями
для друга на каждую игрушку и книжку.
5. подготовка сценария детских игр;
6. встречи с детьми для вручения подарков.
III ЭТАП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Задача: Подведение итогов о проделанной работе.
Выступление с отчетом на общем собрании актива РДОО
«СМиД».
Формы работы:
1. отчет о реализации проекта;
2. создание проморолика.
13. Результаты
проекта

10.10.2020 - 15.10.2020 информирование населения
https://vk.com/tonkinodeti_smid?w=wall-171180704_308
15.10.2020 - 30.10.2020 проведение социальных акций
«Подари игрушку другу», «Подари книгу другу», «Добрые
игрушки».
https://vk.com/tonkinodeti_smid?w=wall-171180704_314
06.01.2021-07.01.2021 Собранные игрушки были вручены
воспитанникам реабилитационного центра в канун Рождества
Христова. Дети с удовольствием играли в подвижные игры.
За победы получали небольшие сувениры. Каждый ребенок
выбрал себе игрушку под ѐлкой именно ту, которую хотел.
https://vk.com/id157718196?w=wall157718196_1225/all
Инициаторами стали 8 детей из актива районного детского
общественного объединения "Союз мальчишек и девчонок"
Более 20 ненужных игрушек и книжек нашли хозяев.

