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Наименование конкурса
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Название проекта

Игровая программа для детей с ОВЗ "Подари улыбку миру"

Авторы

Варваровская Кристина Алексеевна; Телепнева Юлия Александровна
Ф.И.О. руководителя проекта
ЯНАО, г. Лабытнанги, пер.Солнечный д.15 кв.3 629400
Адрес проживания с индексом
83499259242; 89519829966; 89821790353
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
christina2001var@mail.ru
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География проекта

г. Лабытнанги ЯНАО
перечислить все муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, на
которые распространяется проект

Срок реализации проекта

3 месяца
продолжительность проекта (в месяцах)
01.03.2017
начало реализации проекта (день, месяц, год)
03.06.2017
окончание реализации проекта (день, месяц, год)

1. Краткая аннотация

В городе Лабытнанги проживает 161 ребенок с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет. Более 30 детей не имеют возможности передвижения.
С 2013 года в городе Лабытнанги проводится день здоровья для детей с ОВЗ. В
организации и проведении данного мероприятия принимают участие учреждения
спорта, культуры и образования г. Лабытнанги. В этот день проводятся для детей
спортивные, развлекательные мероприятия, творческие мастер-классы. Я являюсь
участником Молодежного добровольческого объединения «ДРУГ» Центра детского
творчества г. Лабытнанги. Вместе мы проводим в День здоровья для детей с ОВЗ
театрализованную игровую программу, где дети могут потанцевать, поиграть в
веселые игры получить заряд энергии. Ежегодно количество участников данного
мероприятия увеличивается, так же увеличивается количество детей-колясочников,
которые в силу своей неподвижности не могут полноценно принять участие в играх,
подготовленных нами. В 2016 году при подготовке игровой программы мы
приняли решение использовать шоу мыльных пузырей, в котором могут принять
участие все дети, в независимости от степени их подвижности. Мы самостоятельно
изготовили простейшее оборудование для шоу мыльных пузырей. Проведенная
игровая программа произвела хорошее впечатление на участников, так как в нашем
городе ничего подобного никогда не проводилось. Каждый ребенок имел
возможность поучаствовать в шоу. Однако самодельное оборудование оказалось
одноразовым, поэтому для проведения таких мероприятий необходимо
профессиональное оборудование. В результате реализации проекта количество
малоподвижных детей, участников игровой программы будет увеличиваться (до 30
человек), у детей появится возможность участвовать в мероприятиях в не
зависимости от собственных физически возможностей. Добровольцы приобретут
навыки общения с детьми с ОВЗ. Подобные игровые программы для детей с ОВЗ
можно будет проводить на любые праздники, в том числе индивидуально на дому, а
также для всех жителей г. Лабытнанги. Для приобретения расходных материалов
возможно проведение подобной игровой программы на коммерческой основе.
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2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой посвящен
проект

2.1. Актуальность проекта
для молодёжи

2.2. Соответствие проекта
Основам государственной
молодежной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года,
утвержденным
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29 ноября
2014 г. № 2403-р
(не более 1 страницы)

В городе Лабытнанги проживает 161 ребенок с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет. Более 30 детей не имеют возможности передвижения.
С 2013 года в городе Лабытнанги проводится день здоровья для детей с ОВЗ. В
организации и проведении данного мероприятия принимают участие учреждения
спорта, культуры и образования г. Лабытнанги. В этот день проводятся для детей
спортивные, развлекательные мероприятия, творческие мастер-классы. Кроме Дня
здоровья, специализированных мероприятий для детей с ОВЗ в городе не
проводится. Являясь участником Молодежного добровольческого объединения
«ДРУГ» (Центра детского творчества), я принимаю участие в организации и
проведении игровой программы для детей с ОВЗ в рамках Дня здоровья, где дети
могут потанцевать, поиграть в веселые игры получить заряд энергии. Ежегодно
количество участников данного мероприятия увеличивается, так же увеличивается
количество детей-колясочников, которые в силу своей неподвижности не могут
полноценно принять участие в играх, подготовленных нами. В 2016 году при
подготовке игровой программы мы провели опрос среди работников сферы
образования и культуры (Центра детского творчества, Городского Дома культуры),
Управления по труду и социальной защите населения Администрации города
Лабытнанги, а также родителей детей с ОВЗ, посещающих клуб «Семейный досуг»
в Центре детского творчества с целью изучения проблемы социализации детей с
ОВЗ в г. Лабытнанги. Оказалось, что незначительное количество детей с ОВЗ имеют
возможность посещать библиотеки, принимать участие в культурной жизни города.
Это связано с их особенностями физического здоровья. Проводимые мероприятия в
основном направлены на детей, которые могут двигаться самостоятельно, а
находясь в инвалидном кресле, трудно танцевать и играть в подвижные игры.
Поэтому мы приняли решение использовать шоу мыльных пузырей, в котором
могут принять участие все дети, в независимости от степени их подвижности. Мы
самостоятельно изготовили простейшее оборудование для шоу мыльных пузырей.
Однако самодельные инструменты оказались одноразовыми, поэтому для
проведения таких мероприятий необходимо профессиональное оборудование.
Проект "Подари улыбку миру" дает возможность молодым людям реализовать себя
в качестве добровольца-волонтера ,найти друзей среди детей с ОВЗ, научиться
навыкам общения с такой категорией детей. Так как подобное мероприятие в городе
Лабытнанги никогда раньше не проводилось, то добровольцы могу стать
создателями особенного события.
Проект «Подари улыбку миру» направлен на обеспечение доступности культурных
благ и услуг для граждан с ОВЗ; повышение уровня социальной интеграции
инвалидов, а также на содействие развитию практики благотворительной
деятельности граждан и организаций и распространению добровольческой
деятельности (волонтёрства).

3. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект

Дети с ОВЗ до 18 лет, проживающие в г. Лабытнанги (161 чел., из них 33 ребенка не
имеющие возможности передвижения)

4. Основная цель проекта

Организация и проведение игровой программы «Подари улыбку миру» с
использованием шоу мыльных пузырей для 60 детей с ОВЗ, (из них 30 – не
имеющих возможности передвижения) 1 июня 2017 г.

5. Задачи проекта

1.
2.
3.
4.
5.

Анализ проблемы
Разработка проекта
приобретение специального оборудования
развитие профессионального мастерства
привлечение партнеров для реализации проекта

3
6.
7.
8.
9.

Презентация проекта
Проведение пиар - кампании
Проведение игровой программы для детей с ОВЗ «Подари улыбку
миру»
Подведение итогов проекта.

6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)
1. Метод пред проектного анализа
Описание метода
Пред проектный анализ проводился мною с целью изучения проблемы вовлечения детей с ОВЗ в мероприятия г.
Лабытнанги. Мною был проведен опрос работников сферы образования и культуры (Центра детского творчества,
Городского Дома культуры), Управления по труду и социальной защите населения Администрации города
Лабытнанги, а также родителей детей с ОВЗ, посещающих клуб «Семейный досуг» в Центре детского творчества.
2. Метод "мозгового штурма"
Описание метода
С помощью этого метода была найдена идея и разработана программа театрализованной игровой программы с
использованием шоу мыльных пузырей для детей с ОВЗ
3. Информационная компания проекта
Описание метода
Эта деятельность осуществляется добровольцами проекта, в основном - это информирование в соцсетях, расклейка
объявлений, раздача флаеров, выступление по местному телевидению и в местной газете с целью привлечения
участников, а также партнеров для реализации проекта.
4. Коллективное творческое дело.
Описание метода
Этот метод будет использован при подготовке и проведении театрализованной игровой программы с использованием
шоу мыльных пузырей для детей с ОВЗ
Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)
7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и
периодов их осуществления)
№

Мероприятие

1.

Приглашение и собеседование с добровольцами

2.

Изучение интернет - источников, СМИ

3.

Закупка необходимого реквизита, специального оборудования

4.

Обучение команды

Сроки
(дд.мм.гг)
01.03.2017
07.03.2017
07.03.2017
10.03.2017
07.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
26.04.2017

5.

Привлечение партнеров, специалистов

26.03.2017
01.04.2017

6.

Выступление команды на местном телевидении с информацией
о проекте

01.05.2017
01.05.2017

7.

Собеседование с организаторами празднования дня защиты
детей: Управление Образования, Управления Культуры

07.05.2017
07.05.2017

Количественные
показатели реализации
Создана команда из 15
добровольцев
Опыт организации шоу
мыльных пузырей изучен.
Закуплено все в соответствие
со сметой
Обучено 15 добровольцев
Привлечено 3 специалиста
(педагог-организатор,
педагог-психолог,
дефектолог)
Презентация проекта в
эфире Лабытнангского ТВ
Собеседование об
организации игровой
программы для детей с ОВЗ
с использованием Шоу
Мыльных Пузырей

4
Сроки
(дд.мм.гг)
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
27.05.2017

№

Мероприятие

8.

Согласование программы с организаторами праздника Дня
защиты детей (Управление Культуры, Управления Образования)

9.

Разработка сценария игровой программы

10.

Проведение репетиций

11.

Распространение приглашений на игровую программу «Подари
улыбку миру»

22.05.2017
27.05.2017

12.

Проведение игровой программы «Подари улыбку миру» для
детей с ОВЗ

13.

Размещения видео и фото отчетов о событии в сети интернет

01.06.2017
01.06.2017
02.06.2017
03.06.2017

Количественные
показатели реализации
Программа согласована и
откорректирована
Сценарий разработан
Проведено не менее 10
репетиций
Распространено 60
приглашений среди детей с
ОВЗ и их родителей
Проведена игровая
программа в течение 1 часа
Информация и фото
размещены в сети интернет

8. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в
долгосрочной перспективе)
Количественные

В подготовку и организацию события будет вовлечено минимум 15
показатели
добровольцев;
(указать подробно

В игровой программе примут участие 60 детей с овз, (из них 30 – не
количественные результаты,
имеющих возможности передвижения)
включая численность

Проведение подобных игровых программ в течение года до 6 раз.
вовлечения молодёжи в
мероприятия проекта)
Качественные показатели

Развитие навыков общения с детьми с ОВЗ у добровольцев, организаторов
(указать подробно
программы;
качественные изменения)

Социализация детей с ОВЗ;

Улучшение эмоционального состояния, позитивного настроения участников
события.
9. Мультипликативность
(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других муниципальных
образованиях, регионах)
По итогам проекта будет подготовлен фото видео отчет и распространен в сети Интернет.
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10. Детализированная смета расходов
(Подробно укажите все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную
часть гранта.)
№

Статья расходов

Стоимость
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

200

1

200

300
300
300
400
250
800
900

1
2
2
1
1
1
1

300
600
600
400
250
800
900

2
3
4
5
6
7
8

Квадратная ракетка для мыльных
пузырей
Канистра для растворов- для гигантов
Ракетка 20 см
Контейнер для перевозки реквизита
Поддон нержавеющий 40см
Ракетка для мыльных гроздьев
Генератор дыма ручной
Комплект трубок для пузырей

9
10
11
12
13
14

Концентрат на 5л.раствора
Ракетка 30 см на длинной ручке
Ракетка гигант 80см
«Кудрявая» ракетка
Концентрат на 10 л. раствора
Столик для реквизита с емкостями

1300
1600
2000
2100
2500
3000

1
1
1
1
2
1

1300
1600
2000
2100
5000
3000

15

Ковровое покрытие
Поддон для гигантских пузырей

4000

1

4000

5000

1

5000

17

Аквагримм

1500

1

1500

18

Бумага А4
Фотобумага

200

1

200

250

1

250

1

16

19

ИТОГО: 30000
10.1. Предполагаемые суммы софинансирования
Сумма, руб.
За счет средств муниципальных бюджетов

54 000 руб.

За счет внебюджетных источников

67 200 руб.

Описать расходы, которые
предполагается осуществить
ноутбук (30 000 руб.), принтер (4 000
руб.), фотоаппарат CANON (20 000 руб.)
передвижная звуковая установка (60 000
руб.), линия интернет (безлимитная
Ростелеком, тариф 2000 руб. в месяц Х 3
месяца= 6000 руб.), оплата труда 2-х
привлеченных специалистов для
проведения игровой программы (2
человека по 2 часа, 300 руб. в час) –
1200 руб.

11. Приложения
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие
имеются к моменту начала реализации проекта)
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