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• Тип проекта: творческий, долгосрочный, коллективный.

• Направление: волонтерское.

• Участники проекта: учителя и воспитанники Ипатовского ДДИ .

• Цель проекта: содействие развитию детского волонтерского движения; формирование у детей 
социальной культуры  и психологической адаптации, воспитание духовно-нравственных 
ценностей.

• Задачи:

• эмоционально-волевое развитие детей, музыкальное воспитание, приобщение к русской 
культуре; формирование гражданских чувств воспитанников; поддержание социальных 
инициатив, направленных на распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и 
сострадания; развитие социальной активности детей, самостоятельности и ответственности, 
коммуникативных умений и навыков.

• Ожидаемые результаты: в результате реализации проекта предполагается обеспечить 
инклюзивный подход в образовании детей-инвалидов, а также социальную адаптацию.

• Реализуя план проекта, поставленные задачи выполняются. Дети чувствуют себя в 
качестве артистов, создают для себя и людей атмосферу праздника, проявляют уважение к 
окружающим их людям.

• Волонтерство - это  институт воспитания справедливости, дружбы, милосердия, 
вдохновения, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра .





• Изучение методической литературы

• Разработка плана реализации проекта

• Подготовка дидактического материала, 
атрибутики, костюмов, масок, пособий, 
музыкальных фонограмм , сценариев и т.д.



Цель: реализация данного 
проекта путем налаживания 
сотрудничества с социальными 
партнерами для совместной 
социально-нравственной 
деятельности. 



Ах, этот старый новый год!»





«Друзей не бывает много»  

с.Дивное





пос.Красочный



«ВЕСЕНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» с.Дивное





Акция «Добра и уважения» -
поздравление с 8 марта



С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

пос. Красочный





Развлечения для настроения





Акция «Сказка в гости к вам 

пришла»





Акция «Поможем малышам»



с.Дивное







С л а д к и й с т о л



Символ Нового года





Цель: обобщение и распространение опыта работы   
(создание фотоальбома и презентации 
отражающих основные этапы реализации 
проекта).

Исходя из опыта работы за прошедший год, 
можно сделать вывод о том, что организация 
деятельности волонтёрского движения в детском 
доме – это уникальная возможность влиять на 
формирование качеств, необходимых не только 
для успешной адаптации и обучению, но и для 
жизни в современном обществе.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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