
 

 

«РАДУГА 

ДЕТСТВА» 

(СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) 

С Т Е П А Н О В А  К Л А В Д И Я  

А Г А Р К О В  Т И М О Ф Е Й  



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация волонтерской 

деятельности в Республике Алтай 

направленной на оказание подшефной 

помощи учреждениям дошкольного 

образования 



 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

 
     Организация волонтерской 

деятельности в Республике 
Алтай направленной на 
оказание подшефной помощи  
учреждениям  дошкольного 
образования по следующим 
направлениям: 

 
 

  



o художественная роспись помещений детского 

сада «Радуга»; 
 

o организация детских утренников, культурно-

массовых  и индивидуальных мероприятий; 
 

o проведение мероприятий для нуждающихся 

детей из малообеспеченных и многодетных 

семей; 
 

o организация мастер-классов для 

воспитанников детского сада «Радуга». 



за
д
а

ч
и

 
Определить направления проекта «Радуга 

детства»; 

Организовать работу по подготовительным 
блокам; 

Реализовать направления комплексной 
программы «Радуга детства»; 

Организовать рекламную поддержку для 
продвижения комплексной программы «Радуга 

детства»; 

Организовать дальнейшую реализацию 
комплексной программы «Радуга детства». 



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: 

1 фактор (внешний) - направленный на 
удовлетворение потребностей 
воспитанников и сотрудников детских 
дошкольных учреждений; 

2-ой фактор (внутренний)- удовлетворение 
потребности будущих молодых специалистов 
в признании как профессионалов в своей 
сфере деятельности. 



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

75%

13%

12%

Хотели бы Вы, чтобы волонтеры 

проводили утренники для Ваших детей?

да

нет

не знаю

71%

17%

12%

Хотоли бы Вы, чтобы к Вам домой 

пришли Дед Мороз и Снегурочка 

поздравить детей  с праздником?

да

нет

не знаю



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

55%

45%

Можете ли Вы позволить себе  оплатить 

аниматоров на детские домашние 

праздники? 

да

нет

68%

23%

9%

Считаете ли Вы нужным, чтобы с Вашими 

детьми проводили мастер-классы волонтеры 

колледжа?

да

нет

не знаю



    

   НАПРАВЛЕНИЕ 1 - 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 

КОРИДОРОВ ДЕТСКОГО САДА  

 



1 ЭТАП -  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

А)Поступление социального заказа по 
оформлению и художественной росписи 
помещений детского дошкольного 
учреждения;  

 
б) Разработка основных направлений 
деятельности проекта и согласование проекта с 
администрацией Горно-Алтайского 
государственного политехнического колледжа; 

в) Проведение информационной работы по 
деятельности проекта; 

г) Создание условий для практической 
деятельности реализации программ. 



II ЭТАП -  КОНКУРСНЫЙ 

а) Организация конкурса эскизов 
среди студентов и преподавателей 
колледжа; 

б) Сбор заявок и эскизов от 
студентов и преподавателей 
колледжа; 

в) Организация выставки 
конкурсных работ 





III ЭТАП - ЗАВЕРШАЮЩИЙ 

а) Планирование финансовых затрат по 
направлению; 

б) Согласование проекта с 
администрацией г.Горно-Алтайска; 

в) Художественная роспись стен 
основных помещений детского сада; 

г) Вручение благодарственных писем, 
подведение итогов, анализ проделанной 
работы. Отчет о проделанной работе в 
СМИ 









ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА 

открыт прием заявок от социальных партнеров 
на художественную роспись групп детского 
садах  (Детский сад «Радуга») планируется июнь-
июль; 

 

сформулировано предложение для детских 
дошкольных учреждений города Горно-
Алтайска; 

 

открыт прием заявок от социальных партнеров 
на художественную роспись детских 
учреждений города Горно-Алтайска, Республики 
Алтай. 

 



 

  НАПРАВЛЕНИЕ 2 –  
 

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ 

УТРЕННИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 



1 ЭТАП -  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

а) проведение социологического 
исследования;  

б) формирование инициативной группы 
по направлению; 

в) формирование и согласование 
методических материалов для проведения 
мероприятий 

г) проведение репетиций. 



II ЭТАП -  РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ 

а) проведение открытия детского сада 
«Радуга» 

б) проведение игровой программы для 
воспитанников детского сада «Радуга»; 

в) посещение детей из 
малообеспеченных и многодетных 
семей по заявкам; 

Г) выпуск информационной статьи об 
итогах направления; 





 

 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА 

организация утренников и мероприятий в 
подшефном учреждении – детский сад «Радуга»; 

 

развитие волонтерского движения города в 
направлении организации подшефного движения в 
сфере детских дошкольных учреждений; 

 

организация праздников «на дому» для детей из 
малообеспеченных и многодетных семей города 
Горно-Алтайска и Республики Алтай; 

 

организация утренников и мероприятий для 
учреждений дошкольного образования детей г.Горно-
Алтайска, Республики Алтай. 

 



Направление 3 –  

Проведение мастер-классов с 

воспитанниками       

детского сада «Радуга» 



1 ЭТАП -  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

а) Проведение социологического опроса 
среди воспитанников, родителей и 
персонала нового детского сада города 
Горно-Алтайска; 

б) Формирование инициативной группы 
по направлению; 

в) Формирование и согласование 
методических материалов для 
проведения мастер-классов  



II ЭТАП -  ИТОГОВЫЙ 

а) Проведение мастер-классов;  

б) Подведение итогов, анализ 
проделанной работы. 

в) Поведение итогов проекта в 
СМИ г.Горно-Алтайска  







ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА 

Организация регулярных мастер-классов  и 
встреч для подшефного учреждения детского 
сада «Радуга»; 

 

Организация проведения мастер-классов с 
детьми, которые стоят в очереди в детские 
дошкольные учреждения на безвозмездной 
основе. 

 

Организация регулярных мастер-классов для 
детских учреждений города Горно-Алтайска, 
Республики Алтай  (привлечение студентов 
педагогического колледжа) 

 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

42654 рублей  

 

имеющиеся ресурсы 19140 руб. 

 

заемные средства  – 23514 руб.; 
 



 

ИТОГИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА: 

  оформлено художественной росписью два этажа 

здания; расписано 120 кв.м стен;  

 сэкономлено 360 тыс.руб. из бюджета детского сада; 

 проведено 2 мероприятия: утренник на открытие 

детского сада «Радуга» и игровая программа для 

детей, в которой приняли участие 65 воспитанников 

детского сада;  

 организованно 6 праздников на дому у 

малообеспеченных и многодетных семей 

воспитанников подшефного Детского сада «Радуга»; 

13 детей встретились с Дедом Морозом и 

Снегурочкой дома 

 проведено 4 мастер-класса по разным темам. 

  

 

 

 

  



ИТОГИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАДУГА ДЕТСТВА», 

ПРОВИДЕННОГО В Г. ГОРНО-АЛТАЙСК 2015-2016Г.  





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


