АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
соответствии с единым государственным реестром
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1163300050473

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Друг за друга" (социализация и адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников
социальных учреждений)

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-000538

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведён 5-ти дневный курс обучения по программе
"Дорога к дому". Не менее 100 человек приняло
участие.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

2.

Подготовлен 1 сюжет о проекте, не менее 10
рекламных сообщений о старте проекта в социальных
сетях Фейсбук, Вконтакте, Инстаграмм. 50 сообщений
сообщений о ходе реализации проекта в социальных
сетях.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

3.

50 детей (подопечные, дети из малообеспеченных и
многодетных семей), волонтеры посетили ТроицеСергиеву Лавру.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

4.

Проанализированы результаты анкет у 480
благополучателей. Выявлены их потребности.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

5.

Проведено 7 просветительских встреч с
воспитанниками социальных учреждений. Беседы по
темам «Встреча с успешными людьми». Не менее 75
подопечных и волонтеров приняли участие во встречах

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

6.

Проведено 9 культурно-познавательные экскурсии для
воспитанников социальных учреждений. Не менее 90
подопечных и 15 волонтеров посетили выставки

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

Было заявлено 3, по факту - провели 9 культурнопознавательных экскурсии

7.

Проведено 3 встречи с добровольцами, направленные
на повышение их компетенции и приобретение
полезных в работе с детьми знаний. Не менее 30
волонтеров приняли участие в каждой встрече.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

Было заявлено 3, проведено - 4 встречи

8.

Проведено по 7 занятий в трех социальных
учреждениях по программе «Ладья» и 16 занятий по
программе «Дорога к дому». Не менее 167 подопечных
и 15 волонтеров приняли участие в занятиях.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

9.

Проведены 6 творческих мастер-класса от художников
для подопечных. Не менее 85 детей из социальных
учреждений, 36 детей из многодетных семей, 10
волонтеров примут участие в мастер-классах

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

10.

160 детей из социальных учреждений получили навыки
ведения домашнего хозяйства

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

11.

Проведено 4 встречи участников проекта с психологом.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

12.

9 выпускников из социальных учреждений и 18
подростков из малообеспеченных и многодетных семей
примут участие в 16 просветительских встречах
«Основы Христианской Жизни»

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

Было заявлено 6, проведено 10 творческих занятий

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За прошедшие четыре месяца работы по проекту достигнуты следующие результаты: Проведено пятидневное обучение по
новой ценностно-ориентированной программе «Дорога к дому», направленной на работу со старшими подопечными
организации. Участники: специалисты и волонтеры НКО «Здоровое поколение», коллеги из области. Через практическое
погружение в занятия участники смогли на себе оценить эффект от работы по программе. Полученные знания уже
внедряются в работу со старшими подопечными организации. Налажена регулярная работа команды с психологом. Для
специалистов и волонтеров организации проводятся ежемесячные консультации психолога-педагога, на которых участники
получают ответы на волнующие вопросы. Также каждый месяц проходят встречи с интересными людьми, экспертами в
области работы с детьми, позволяющие приобрести новые компетенции членам команды. Люди, которые трудятся в нашей
организации, представляют большую ценность, таким образом для поддержки их психологического состояния, для
профилактики эмоционального выгорания, через анкетирование, проведение опросов, тестирование мы делаем диагностику
состояния группы. Труд человека, который отдаёт себя социальному служению, важен и необходим, поэтому мы бережно
относимся к каждому , кто стал частью нашей команды. Систематически по несколько раз в неделю в четырех социальных
учреждениях проводятся занятия с подопечными по ценностно-ориентированным программам «Ладья» и «Дорога к дому».
Темы, которые обсуждаются и прорабатываются во время встреч с детьми, находят живой отклик у ребят. С каждым новым
занятием они раскрываются и дают возможность выходить на доверительный уровень общения на такие важные темы как:
«Семья», «Любовь», «Дружба», «Общение», «Выбор», «Ценности» и многие другие. Занятия помогают сформировать
ценностные ориентиры, необходимые для каждого человека. В подкрепление регулярных занятий по программам проходят

2

выездные мероприятия для подопечных: экскурсионные поездки, походы на выставки, городские события, в кино, кафе,
магазин. Таким образом в действии реализуется главная задача проекта - социализация воспитанников детских специальных
учреждений. Также для детей организуются регулярные встречи с интересными людьми, которые могут дать позитивный
пример будущей самостоятельной жизни. Среди приглашенных спикеров таких встреч были: известные общественники,
режиссеры, спортсмены, представители трезвеннических объединений, главы городов и священнослужители. По четвергам в
Сеславском реабилитационном центре запущен цикл еженедельных обучающих занятий по живописи «Я рисую», ведет его
молодой художник, дизайнер-оформитель, организатор крупных городских творческих событий – Наталья Кузьмина.
Решение о проведении таких занятий – ответ на запросы детей, выразивших желание встречаться с художником чаще.
Подопечным организации такие творческие встречи помогают удовлетворить потребность в самовыражении, раскрыть
таланты, задуматься о том, что в будущем творчество может стать профессией. На занятиях дети знакомятся с творческими
методами известных мировых художников, историей искусства, расширяют кругозор и помогают лучше понять себя и
окружающий мир. Параллельно с этими занятиями проходят профориентационные встречи и мастер-классы. Дети уже
успели попробовать себя в роли: кулинаров (пройдя все этапы приготовления еды: начиная от закупки продуктов и
заканчивая приготовлением блюда), адвокатов и судей, товароведов, мастеров гончарного дела, плотников, бариста и многих
других. Такие встречи помогают детям начать ориентироваться в мире профессий. Сотрудничество и проведение совместных
мероприятий с коллегами из университета ВФ РУК дают ребятам хорошие перспективы в получении технического и
высшего образования по представленным специальностям. Выездные мероприятия в г, Суздаль также позволяют расширить
знания, представления о разных сферах деятельности. По результатам анализа проделанной работы оценка знаний, умений и
навыков, которые приобрели ребята, показала достижение определённых успехов. Каждое воскресенье старшие подопечные
организации – выпускники детских домов, изъявившие желание посещать храм, знакомятся с основами Христианской жизни
на занятиях в Храме Воскресения Христова. Установлено взаимодействие с администрацией Суздальского района
Владимирской области. Раз в две-три недели подопечные организации выезжают в познавательную поездку в древний город
Суздаль. Знакомятся с объектами культурного и исторического наследия, общаются за пределами стен своих учреждений с
мастерицами, историками, студентами ремесленных училищ.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Обучение по программе "Дорога к
дому".

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Проведён 5-ти дневный 8-ми часовой курс обучения по программе "Дорога к дому". В нем приняли
участие 15 педагогов, 60 волонтеров, 10 тренеров и 15 будущих наставников, и 9 муниципальных
образований области.

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

100

2.

Размещение информации о проекте
в социальных интернетсообществах, реклама в СМИ

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Подготовлен 1 сюжет о проекте, 10 рекламных сообщений о старте проекта в социальных сетях
Фейсбук, Вконтакте, Инстаграмм. 50 сообщений о ходе реализации проекта в социальных сетях.

3

Количественные показатели (наименование)

значение

сюжет

1

рекламных сообщений о старте

10

рекламных сообщений о ходе

50

3.

Паломническая поездка
выпускников СУ совместно с
учащимися Свято-Воскресенского
Храма в Троице-Сергиеву Лавру,
город Сергиев Посад.

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

50 человек (подопечные, дети из малообеспеченных и многодетных семей), волонтеры посетили
Троице-Сергиеву Лавру.

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

50

4.

Проведение исследования
психологического состояния
подопечных из СУ и выпускников
для коррекции занятий-тренингов в
зависимости от потребностей
целевой аудитории

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Проанализированы результаты анкет у 480 благополучателей. Выявлены их потребности.

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

480

5.

Просветительские встречи с
воспитанниками СУ. Беседы по 7
темам.

c 01.11.2018
по 02.02.2019

c 01.11.2018
по 02.02.2019

Проведено 7 просветительских встреч с воспитанниками социальных учреждений. Беседы по темам
«Встреча с успешными людьми». 75 подопечных и волонтеров приняли участие во встречах.

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

75

6.

Культурно-познавательные
экскурсии для воспитанников СУ.
Посещение ГБУК ВО "Центр
пропаганды изобразительного
искусства", городских мероприятия
и выездные экскурсии в г. Суздаль

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Проведено 9 культурно-познавательных экскурсии для воспитанников социальных учреждений. Не
менее 90 подопечных и 15 волонтеров посетили выставки и экскурсии

Количественные показатели (наименование)

значение

экскурсии

9

человек

105

7.

Встречи, направленные на
поддержку и сопровождение
волонтеров

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Проведено 4 встречи с добровольцами, направленные на повышение их компетенции и приобретение
полезных в работе с детьми знаний. 30 волонтеров приняли участие во встречах.

Количественные показатели (наименование)

значение

встречи

4

4

человек
8.

Занятия по программе "Дорога к
дому" для учащихся старшего
возраста с 14-17 лет.

30
c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Проведено 16 занятий по программе «Дорога к дому». 50 подопечных и 15 волонтеров приняли участие
в занятиях.

Количественные показатели (наименование)

значение

занятий

21

занятий

16

человек

50

9.

Творческие мастер-классы от
владимирских художников для
подопечных из СУ и детей из
многодетных семей

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Проведены 10 творческих мастер-класса от художников для подопечных. Не менее 85 детей из
социальных учреждений, 36 детей из многодетных семей, 10 волонтеров приняли участие в мастерклассах

Количественные показатели (наименование)

значение

мастер-классов

10

человек

131

10.

Коллективные и индивидуальные
занятия по формированию
социально-бытовых навыков.

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

160 детей из социальных учреждений получили навыки ведения домашнего хозяйства (приготовление
еды, покупка продуктов питания, навыки взаимодействия с государственными структурами, навыки
коммуникации)

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

160

11.

Системная методическая поддержка
психологом участников проекта
c 01.11.2018
(педагоги, волонтеры,
по 28.02.2019
руководители проекта)

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Проведено 4 встречи участников проекта с психологом.

Количественные показатели (наименование)

значение

встреч

4

12.

Системные занятия в Воскресной
Школе Свято-Воскресенского
храма для выпускников СУ и детей
из многодетных и
малообеспеченных семей.

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

9 выпускников из социальных учреждений и 18 подростков из малообеспеченных и многодетных семей
приняли участие в 16 просветительских встречах «Основы Христианской Жизни»

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

27

13.

Занятия по программе "Ладья" для
воспитанников младшего и
среднего возраста с 5 до 13 лет

Количественные показатели (наименование)

c 01.11.2018
по 28.02.2019

c 01.11.2018
по 28.02.2019

Проведено 21 занятие в трех социальных учреждениях (по 7 в каждом) по программе «Ладья» .
значение

5

занятий

21

человек

117

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Количество благополучателей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники СУ, дети и подростки, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, дети из многодетных, малообеспеченных семей и Воскресных школ, задействованных в программах и
мероприятиях проекта)

540

Количество занятий-тренингов по программе "Ладья" (духовно-нравственное воспитание детей в возрасте от 5 до 13 лет) в трех СУ

21

Количество занятий-тренингов по программе "Дорога к дому" (формирование семейных ценностей для детей в возрасте от 14 до 17 лет и
выпускников детских домов в возрасте от 18 до 22 лет) в трех СУ

16

Количество просветительских встреч с детьми из детских домов и реабилитационных центров

7

Количество творческих мастер-классов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

9

Количество культурно-познавательных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выездные духовнопросветительские экскурсий для воспитанников и выпускников СУ, детей из многодетных семей и Воскресных школ, посещение выставок, 10
праздничных мероприятий)
Количество занятий в Воскресной школе Свято-Воскресенского храма для выпускников СУ и детей из многодетных и малообеспеченных
семей

16

Количество волонтеров, прошедших обучение по программе "Дорога к дому"

100

Количество сообщений о ходе реализации проекта

60

Количество участников культурно-познавательной экскурсии в Троице-Сергиеву Лавру

50

Количество проанализированных анкет участников проекта

480

Чтобы отследить динамику работы с ребятами, принимающими участие в проекте, мы запланировали и провели видео-интервью с разными группами
воспитанников СУ. Психологом арт-терапевтом была проведена диагностика ,что помогло определить слабые и сильные стороны детей, способствовало
коррекции выявленных проблем и результативной работе по программам. По ходу реализации первого этапа проекта были проанализированы результаты
освоения ребятами программ по направлениям: тренинги по духовно-нравственному воспитанию, творческие мастер-классы ( работа с различными
материалами и техниками), уроки изобразительного искусства, культурно - образовательные мероприятия ( выставки картин, работ народного мастерства,
просмотры познавательных кинофильмов, экскурсии, паломнические поездки), встречи с интересными людьми, на которых ребята узнали не мало ценной и
полезной информации, обладая которой у них появилась мотивация к освоению новых навыков, знаний и умений. У ребят всех возрастных групп появилась
исследовательская и познавательная активность. Прослеживается положительная динамика, коммуникативных способностей стало больше. Ребята свободно
вступают в разговор со знакомыми и незнакомыми людьми, тогда как на начальном этапе реализации проекта, многие из них были зажаты и не уверенны в
себе, проявляют умение слушать и слышать, уважая окружающих их людей. Умеют выражать свои мысли и чувства, с интересом познают новое, что также
является эффективным показателем проделанной работы. Приобщение ребят к духовно-нравственным ценностям благоприятно отражается на их поведении в
целом. По данным диагностики и анкетирования все возрастные группы показали положительные изменения в психологическом состоянии. Мероприятия,
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направленные на профессиональную ориентацию ребят, помогли многим из них определиться с выбором будущей профессии. По результатам анализа
проделанной работы оценка знаний , умений и навыков, которые приобрели ребята показала достижение значительных успехов.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

"РадиоАктивная среда" Радио России-Владимир с 3 мин https://www.youtube.com/watch?time_continue=1526&v=h41JJkC5rWA Проект "Кто, если не мы" Шестой канал с 2 мин 20 сек
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=ZCbEuKpsuqw Передача "Без предварительной записи" ТК
"Губерния33" с 37 мин 42 сек https://www.youtube.com/watch?time_continue=2263&v=KC_k30XsaQ4 Издание "Владимирские
ведомости" https://vedom.ru/news/2019/01/28/33352-deyatelnost-dobrovolca-iz-vladimira-ocenena Видео с Дня православной
молодежи. Участие в празднике подопечных из Сеславского реабилитационного центра https://vk.com/videos136827229?z=video-136827229_456239063%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 Видео с поездки в Суздаль с
воспитанниками Лухтоновской школы-интерната https://vk.com/video-136827229_456239060 Видео из цикла "Встречи с
интересными людьми" Михаил Карпов и выпускники детский домов https://vk.com/video-136827229_456239059 Видео из
цикла "Встречи с интересными людьми" о. Антоний, председатель организации и воспитанники Владимирского реаб.центра
https://vk.com/video-136827229_456239058 Видео с творческого занятия в Сеславском реабилитационном центре
https://www.youtube.com/watch?v=GJks4g9jU_E Видео с поездки к детям в Сеславский реабилитационный центр 31 декабря
https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239049%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 Рождественское
видео о ходе реализации проекта https://vk.com/video-136827229_456239048 Все новостные сообщения в группе
сопровождаются ссылкой на Фонд президентских грантов https://vk.com/zpokolenie33?w=wall-136827229_926
Мероприятие: Обучение по программе "Дорога к дому".

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Вручение сертификатов участника
Программа "Дорога к дому" - ценностно-ориентированная
программа для молодежи по профилактике рискованного
поведения, ВИЧ/СПИДа и формированию ответственного
отношения к себе, созданию семьи и воспитанию детей. Она
направленна на формирование у молодежи духовнонравственных ценностей, без которых жизнь человека
теряет смысл
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Первый день обучения
Знакомились с новыми техниками, упражнениями, темами,
друг с другом и самим собой. Были рады снова встретиться с
коллегами из дружественных НКО города Брянска, Москвы,
Коврова, Суздаля, Владимира.

Процесс обучения
Каждое новое занятие приближает нас к пониманию того,
как понятно и доходчиво говорить со старшими
подопечными организации о семье, браке, детях и
ответственности за свой выбор.

Процесс обучения
Работа над темами: «Мужчины и Женщины», « Любовь»,
«Ценности», «Семья», «Детство» и т.д. Невозможно помочь
человеку разобраться в каких-то вопросах, если ты не
разобрался в себе. Невозможно поделиться с человеком тем,
что ты не носишь в себе, тем, с чем ты не сталкивался в
жизни, опытом, которого у тебя не было. также важно
поведать о жизненном опыте знакомых людей или
авторитетов, но это обязательно должно быть правдой,
которая даст добрый результат.

Процесс обучения
Хорошо, когда человек родился в благополучной
семье,которая дала ему традиции, доброе отношение ,
заботу, поддержку, любовь , правильный жизненный пример
и ориентиры. А если человек жил в иных условиях? Как,
например, многие из наших подопечных. Как тогда быть
ему? Неужели ставить на нём крест и не пытаться помочь
найти в своём роде, в своей семье, положительные качества,
навыки , на которые можно опереться и повысить очень
заниженную самооценку?
Мероприятие: Размещение информации о проекте в социальных интернет-сообществах, реклама в СМИ
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Видео о ходе реализации проекта
По ссылке https://vk.com/videos-136827229 размещены видео
о ходе реализации проекта, а также сюжеты с теле и радиоэфиров, на которых руководители организации
информировали жителей города о деятельности НКО
"Здоровое поколение"

Репортаж 6 канала
16.01.2019 Организация «Здоровое поколение» "Кто, если не
мы!" Этот вопрос должен задавать себе каждый человек,
когда сталкивается с чужой бедой. Это проект о тех, кому не
все равно, о людях с большим сердцем, о волонтерах,
которые каждый день отдают часть своей души и своего
времени, чтобы помочь тем, кому нужна их помощь.
https://www.6tv.ru/utro/view/2017/pblc/2697/

9

Группа организации в социальной сети Вконтакте
Группа организации в социальной сети Вконтакте.
Участники: активные волонтёры и партнёры НКО "Здоровое
поколение" https://vk.com/zpokolenie33

Телеканал "Вариант" Программа "Вечер во Владимире"
Православная молодежь объединяется! Гость студии
руководитель НКО "Здоровое поколение" Светлана
Захарова. Ведущая Анна Соловьева. http://вариантв.рф/programs/33230/

Радио России. Празднование дня Добровольца.
Социальное служение - это с душой, совершено искренне,
разделить часть своей жизни, времени, сил, тепла, знаний и
других ресурсов, с теми кто оказался действительно в
трудной жизненной ситуации. Это не сильно важно,
положение человека в обществе, его социальный статус... Не
возвышенность и не простата жизни , не определяют
внутренние устройство человека. Главное , человеком быть!

Владимирские ведомости
В 2018 году постоянный волонтер Владимирского и
Суздальского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних - ведущий специалист Владимирской
общественной организации «Здоровое поколение»
Екатерина Эммануилиди - Матвеева получила звание
Лидера Всероссийской акции в номинации «Гражданское
общество — детям». Екатерина — единственный
представитель Владимирской области, удостоенный этой
награды.

Мероприятие: Паломническая поездка выпускников СУ совместно с учащимися Свято-Воскресенского Храма в ТроицеСергиеву Лавру, город Сергиев Посад.

Поездка в Троице-Сергиеву Лавру
Первый опыт организации выездных экскурсий можно
считать пройденным. Видео о поездке
https://www.youtube.com/watch?v=kfQUtp0plT0
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На экскурсии
Дорога. Почти никто не спит, эмоции переполняют. Для
ребят из Центра - это необычное путешествие, раньше мало
кто из них выезжал так далеко за пределы дома. За играми и
разговорами дети быстро осваиваются. Мальчики из
Сеславского вовсю соревнуются с девочками из Воскресной
школы на знание городов, умение отгадывать задуманные
слова, правильно формулировать вопросы.

Трапеза
Совместная трапеза - очень хорошее и объединяющее
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В храме
Группа разновозрастная, со многими проговариваем

возникающие вопросы индивидуально. Кто-то начинает
откровенные рассказы про свою семью. Судьба у ребят не из
легких... Мороз подгоняет, но желание задержаться в Лавре
подольше - не отпускает. В конце поездки оставляем
записочки за родных и близких. Два брата из Сеславского,
находящиеся в ссоре, не сговариваясь, пишут в них друг
друга. Еще один - просит привезти ему икону своего
небесного покровителя, говорит : "Буду молиться".

мероприятие.

На экскурсии
Даже те из ребят, кто первый раз оказался в храме,
становятся немного тише и собранней. Возможно, осознание
близости святости для кого-то придет и позже, семя
заложено...
Мероприятие: Проведение исследования психологического состояния подопечных из СУ и выпускников для коррекции
занятий-тренингов в зависимости от потребностей целевой аудитории

Диагностика во Владимирском реабилитационном центре
диагностика результатов совместной работы участников
проекта путем анкетирования, проведения опросов,
тестирования, заключений психолога, арт-терапевта.
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Диагностика во Владимирском реабилитационном центре
диагностика результатов совместной работы участников
проекта путем анкетирования, проведения опросов,
тестирования, заключений психолога, арт-терапевта.

Диагностика во Владимирском реабилитационном центре
Арт-терапевт Екатерина Артюх
Результат индивидуальной диагностики во Владимирском
реабилитационном центре
Кирилл Ю Вывод: высокий уровень физической, вербальной
агрессии, раздражения, обиды, подозрительности, чувства
вины. Высокий уровень ситуативной и личностной
тревожности. Склонность к импульсивности в поведении,
снижен уровень самоконтроля.
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Результат индивидуальной диагностики во Владимирском
реабилитационном центре
Кирилл Ю.
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Результат индивидуальной диагностики во Владимирском
реабилитационном центре
Кирилл Ю.

Результат индивидуальной диагностики во Владимирском
реабилитационном центре
Кирилл Ю.
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Результат индивидуальной диагностики во Владимирском
реабилитационном центре
Кирилл Ю.

Результат диагностики в Лухтоновской школе-интернате
Умственное и духовно-нравственное состояние учащихся
крайне низкое, что обусловлено особенностями их
физического развития и неблагополучием той социальной
среды, где они росли и воспитывались (в первую очередь,
имеются в виду их родительские семьи). Очевидно, что
основная часть группы никогда не задумывалась над
смыслом предложенных им понятий, не имеет в отношении
них позитивных эмоциональных реакций, правильных
оценочных суждений и ориентиров, не умеет выражать свои
мысли и чувства.
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Результат диагностики в Лухтоновской школе-интернате
Заключение: провести ряд занятий на сплочение детского
коллектива, провести занятие "Дружба", повысить
положительный и психологический климат в классе.

Результат диагностики в Лухтоновской школе-интернате
Заключение: провести ряд занятий на сплочение детского
коллектива, провести занятие "Дружба", повысить
положительный и психологический климат в классе.

Видео-интервью учащихся Технологического колледжа,
выпускников детских домов
Ссылка на видео-интервью на старте проекта
https://youtu.be/t8PIgU4_vM8
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Результат диагностики в Лухтоновской школе-интернате
Заключение: провести ряд занятий на сплочение детского
коллектива, провести занятие "Дружба", повысить
положительный и психологический климат в классе.

Мероприятие: Просветительские встречи с воспитанниками СУ. Беседы по 7 темам.

Встреча с Михаилом Карповым (руководителем Первичного
отделения ДОСААФ России "Военно-исторический )
Михаил сам ведет трезвый образ жизни, а также занимается
пропагандой ЗОЖ среди молодежи. Тема для выпускников
детских домов очень актуальная. На встрече Михаил
говорил о том, какие перед подростками стоят перспективы,
и как эти перспективы рушатся, если человек начинает
злоупотреблять алкоголем. разбирались в причинах
употребления алкоголя, одной из которых является
социальная зависимость.

Встреча с А.С. Гезаловым
Встреча подопечных организации с Александром
Гезаловым. Семинар "УМНЫЙ ЧЕМОДАН". Поговорили с
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Встреча с Благочинным г.Суздаля о. Арсением
Очень важная встреча состоялась в храме Успения
Пресвятой Богородицы с благочинным г. Суздаля о.
Арсением. Вопросы веры - это всегда важно и тонко.
Батюшка рассказал выпускникам детских домов о своём
жизненном пути. Ответил на все интересующие вопросы, их
оказалась настолько много, что мы договорились о
следующей встрече.

ребятами о том, как не бояться взрослой жизни, как начать
выстраивать свою стратегию будущего. В помощь
выпускникам Александр подарил свои книги "Просто о
сложном" и " Соленое детство".
Встреча с представителями ВРО "Молодежный Союз
юристов"
Члены ВРО "Молодежный Союз юристов" вместе с НКО
"Здоровое поколение" провели урок потребительской
грамотности для выпускников детских домов. Урок прошёл
интересно и очень живо. Ребята были задействованы в
решении спорных ситуаций по данной теме, разбирали их
сообща. Вот например мы узнали, что не каждый товар
подлежит возврату в течение 14 дней – так, например, не
подлежат возврату лекарственные средства, ювелирные
украшения и ряд товаров, утвержденный специальным
постановлением правительства.

Встреча с главой г.Суздаль С.В. Сахаровым
Встреча носила неофициальный характер, поэтому разговор
получился живой и непосредственный. Молодых людей
интересовали вопросы, связанные историей
профессионального роста мэра города, говорили об
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Встреча с председателем НКО "Здоровое поколение"
о.Антонием
Накануне Крещения состоялась встреча с детьми из
Владимирского социально-реабилитационного центра
председателя организации - о.Антония Белова. Общение

проходило в формате «вопрос-ответ». С каждой минутой,
казалось, дети все больше и больше оживлялись, находили
новые волнующие вопросы и получали доступные для
понимания исчерпывающие ответы батюшки. Несомненно,
эти минуты истины, эти ориентиры, да и просто обмен
добрыми искренними улыбками людей неравнодушных
отзовутся и дадут здравые плоды.

образовании, карьере и туризме.

Встреча с режиссёром, актером, продюссером - Игорем
Мельниковым
Посмотрели патриотическое кино, пообщались с
режиссёром. Учитывая сегодняшнее социальное положение
Встреча с замечательным и очень интересным человеком,
нашей страны, когда государственная политика направлена
талантливым режиссёром, актером, продюссером на возрождение духовных ценностей человека и общества в
Кино о том, как страшно было взрослеть. Фильм режиссёра
целом, патриотическое воспитание детей и молодёжи
Игоря Мельникова «Они не играли в войну».Эта кинолента
приобретает большое значение. По завершению Игорь
о потерянном детстве, о судьбах маленьких героев Великой
Мельников рассказал ребятам о тонкостях кино, о том, что в
Отечественной войны. Эта встреча дала возможность нашим
кино можно попасть в любом возрасте, пригласил ребят на
подопечным из технологического коледжа города Радужный
кастинг, в котором будет подбираться актёры для его новой
погрузиться в размышление о важных жизненных
картины.
ценностях, таких как: мир на земле, дружба, взаимовыручка,
смелость, мужество, верность, жизнь.
Мероприятие: Культурно-познавательные экскурсии для воспитанников СУ. Посещение ГБУК ВО "Центр пропаганды
изобразительного искусства", городских мероприятия и выездные экскурсии в г. Суздаль
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выставка эксклюзивных цифровых художественных работ
"От Моне до Ренуара"
Посетили с нашими подопечными ребятами из Сеславского
реаб. центра Центр пропаганды изобразительного
искусства.Там проходила выставка эксклюзивных цифровых
художественных работ "От Моне до Ренуара". В экспозиции
представлены 70 репродукций картин самых известных
художников – импрессионистов: Клода Моне, Камиля
Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена
и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Авторская открытка подопечного
Воспитанник Сеславского реабилитационного центра под
впечатлением от регулярных творческих мастер-классов и
выставок, которые мы вместе посещаем, создал свой
рисунок в подарок друзьям организации, а мы из него открытку

Поездка в г.Суздаль с воспитанниками Сеславского
реабилитационного центра
Посещение Ледового шоу с ребятами из Лухтоновского
День накануне Рождества. Яркий, морозный, волшебный.
детского дома
Провели его вместе с подопечными из Сеславского р.ц. в
« Умные каникулы» почему вы думаете, они умные? А вот
Суздале. Эта поездка подарила ребятам много новых
почему. Есть просто развлекательное приключение, а есть
впечатлений, помогла приблизить ощущение праздника и
развлекательно-назидательное. Мы постарались, чтобы
понимания, что свою радость есть с кем разделить. Катаясь
каждый праздничный день, когда наши подопечные
на лошадях, гуляя по Кремлю и древнему городу, болтая и
становились участниками увлекательного приключения, был
смеясь, старались запомнить этот момент, не проморгать
не просто развлекательным, но и полезным! Вот например
того хорошего, что есть рядом.
сказка «Белоснежка и семь богатырей», которую мы
посмотрели с ребятами из Лухтоновского детского дома, в
Ледовом Дворце #лёд33, произвела на всех чудесное
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впечатление

Посещение "Волшебной новогодней сказки" с
воспитанниками Сеславского реабилитационного центра
Очень нам хотелось, чтобы ребята не скучали в стенах
реабилитационного центра и детского дома в преддверии
Рождества. И не теряли времени и надежды, учились
доброму и полезному, всему тому, что пригодится им в
самостоятельной жизни. Сюжет о бесконечной любви и
дружбе, о мире и поддержке затронул до глубины души
наших ребят . После представления мы прогулялись до
парка культуры и отдыха им. 850 летия г. Владимира и
прокатились на Колесе обозрения

Поездка в г.Суздаль для многодетных и малообеспеченных
семей г.Владимира
Знакомство с древним городом началось со встречи с главой
Суздаля - С.В. Сахаровым. Величие и изящество древнего
Кремля, который будто парит над снежным городом,
щедрость и хлебосольство русской кухни, которую с
удовольствием отведали участники прогулки - ребята из
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Развлекательная программа "В поисках Снежного человека"
для воспитанников Владимирского реаб.центра
Представляем вашему вниманию команду сыщиков
Владимирского реабилитационного центра. Вчера эти
смельчаки отправились на поиски Снежного человека,
затерявшегося где-то на территории Загородного парка.
Ребятам пришлось пройти немало испытаний, чтобы собрать
все улики и все-таки выйти на след таинственного гостя.

Прогука с ребятами из Сеславского реабилитационного
центра.
Во время зимних каникул, помимо всей рождественской

многодетных семей г. Владимира, катание на лошадях,
мастер-класс по изготовлению сувениров из соломы,
мультфильм о храбрости и силе русских богатырей и
многое-многое другое!

Познавательная встреча. Живые тропические бабочки.
В этот раз компанию специалистам и волонтерам составили
наши новые друзья из Живые тропические бабочки. Много
интересного и познавательного ребята узнали о этих
прекрасных созданиях. Вот например наука, изучающая
бабочек, называется лепидоптерология .Самой крупной
ночной бабочкой считается Attacus aitas. Её крылья имеют
размах около 30 см и её часто путают с птицей. Самая
выносливая бабочка мира имеет название «Монарх». Она
может преодолеть расстояние в тысячу километров без
остановок.

программы, мы с ребятами совершили обычную прогулку.
Гуляли, разговаривали. делились впечатлениями о
мероприятиях, в которых ребята принимали участие.
Говорили о добре, любви, вере, о бущем, о мечтах...Такие
откровенные разговоры очень ценны, а выстроилось такое
общение благодаря систематическим встречам с ребятами и
искреннему к ним отношению.

Рождественское представление . Театр Разгуляй.
Музыкальный спектакль по мотивам одноименной русской
народной сказки. Ребята из воскресной школы и
Владимирского реабилитационного центра вместе с
волонтёрами организации посетили интересный, красочный
спектакль.

Мероприятие: Встречи, направленные на поддержку и сопровождение волонтеров
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Первая встреча с волонтёрами
Участники - настоящий клад. Каждый - с глубоким
пониманием важности социального служения, с
готовностью ответственно и профессионально работать на
благо детей. На встрече мы успели познакомиться с
особенностями нашей детской аудитории, с программами
организации, с механизмом взаимодействия друг с другом, с
социальными учреждениями, которым помогаем.

Вторая встреча с волонтёрами и специалистами организации
Те, кто попал на встречу, теперь точно знает: - всё или почти
всё о поведенческих особенностях детей из социальных
учреждений и детей семейных; - о секретах работы с
подопечными разных возрастных категорий; - о том, как
развивать в себе способность к эмпатии и многое другое.
Спикер: Игорь Фокин, заместитель детско-оздоровительного
центра отдыха "Дружба", старший комиссар
педагогического отряда "Родник" 2015-2017, руководитель
педагогического отряда "Рассвет"

Третья встреча с волонтёрами и специалистами организации
Спикер: Анастасия Александровна Захарова - педагог,

Четвертая встреча с волонтёрами
Тема: «Технологии воспитания, эффективные методы
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психолог, комиссар педагогического отряда "Родник".
Раскрыла секреты лучших игротехних, рассказала о
возрастных особенностях восприятия игр детьми.

работы с детьми в социальных учреждениях». Говорили об
особенностях работы с детьми в детских домах, о
проблемах, с которыми могут столкнуться добровольцы, о
путях их разрешения. Говорили о воспитании и его роли в
становлении гармоничной и полноценной личности. Много
полезных советов от педагогов, психологов и методистов
было добавлено в копилку. Эксперт: методист
Владимирского реабилитационного центра - Марина
Михайловна Фомина.

Мероприятие: Занятия по программе "Дорога к дому" для учащихся старшего возраста с 14-17 лет.

Тренинг по программе" Дорога к дому" . Тема: Счастье.
Помните цитату про счастье из фильма «Доживем до
понедельника»? «Это же невозможно – объяснить счастье…
Все равно что прикнопить к бумаге солнечный зайчик…» А
мы все же попробовали. С ребятами из Технологического
колледжа (г.Радужный) говорили о нематериальном
характере счастья, знакомились поближе с собой и учились
слышать друг друга. Шутили, смеялись и даже говорили на
разных языках мира! Благодарим всех участников встречи за
ваш живой интерес, эмоции, мудрые мысли, улыбки и тепло!

Занятие по программе " Дорога к Дому". Тема: Счастье.
Что можно сказать о счастье?..ну наверное- это состояние
человека, которое соответствует наибольшей внутренней
удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и
осмысленности жизни, осуществлению своего
человеческого призвания, самореализации. Мы попытались
разобраться с ребятами со всеми проявлениями счастья,с его
отголосками в нашей жизни, его особенностями. Думаем,
что у нас получилось,

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема : Счастье.

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема : Счастье.
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Многие задумываются — что такое счастье? Как правило,
счастье – это самая главная цель каждого из нас. Однако, что
именно обозначает это понятие многие ученные и философы
никак не могут понять. С древних времён люди считали, что
если человек по жизни защищен Богом, то в таком случае он
действительно счастлив. Мы постарались максимально
обозначить связь между состоянием человеческого счастья и
верой в Бога.

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема : Счастье.
Пришли к выводу, что счастье -это величайшее благо. У
всех оно конечно своё, но всегда важное и необходимое.
Оно бывает маленькое,бывает огромное. Ребята осознали,
что добродетели и состояние счастья имеют прямую связь.
Счастье, как следствие добродетели.

Можно быть очень богатым и успешным, самым здоровым
или популярным, но при этом глубоко несчастным
человеком. А с другой стороны, жизнь то и дело
подбрасывает нам примеры чрезвычайно бедных,
обездоленных или немощных людей, живущих в тяжелых
условиях, но при этом совершенно счастливых. Нам
хотелось максимально помочь разобраться ребятам в этом
прекрасном и уязвимом понятии, счастье.

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема: " Я и Мы".
Занятие "Кто я? Я-личность"
В Сеславском реабилитационном центре для
несовершеннолетних после курса программы " Ладья",
стартовала программа " Дорога к дому". Основными
методами работы являются: личностный подход тренера к
ребёнку и сам тренинг, в ходе которого создаются условия
для личностного преобразования участников в контексте
происходящих с ними духовно-нравственных изменений. В
программе используются беседы со священнослужителями,
дискуссии, «мозговые штурмы», мини-лекции, ролевые
игры, работа с притчами.

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема: " Я и Мы".
Занятие по программе " Дорога к дому". Тема: " Я и Мы".
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Занятие "Кто я? Я-личность"
Вопросы тренинга: Всякий ли человек личность? Назовите
качества настоящей личности. Что должен делать человек,
чтобы воспитать себя настоящей личностью? Что такое
счастье? Как вы это понимаете? Выскажите свою точку
зрения, закончив предложение: «Счастье это .» Какие
качества личности необходимо развивать, чтобы добиться в
жизни успеха? В чем, с вашей точки зрения, заключается
красота человека? Как бы вы ответили на вопрос: «В чем
смысл жизни?» Как оценить самого себя? Что для этого надо
делать?

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема: " Я и Мы".
Занятие "Кто я? Я-личность"
Каждый человек уникален, неповторим. Мы хотели,чтобы
ребята задумались о своей уникальности. Для этого
предложили создать автопортрет, в который ребята
включили все, что им дорого, чем они увлекаются. Это была
абстрактная композиция. У ребят получились уникальные
автопортреты. На листе бумаги дети написали несколько
предложений, начиная со слова «Я». Описали характер,
внешность, увлечения, внутренний мир, за что они себя
уважают, что хотели ыб исправить в себе.
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Занятие "Кто я? Я-личность"
Знать себя недостаточно, нужно иметь правильную
самооценку. Самооценка -это оценка своих достоинств и
недостатков. Не каждый человек может себя правильно
оценить. Разбирались с ребятами какой бывает самооценка (
завышенной, заниженной и верной.) и как он влияют на
жизнь человек в целом. Верная самооценка помогает
человеку сохранять свое достоинство и жить в ладу со всеми
и с самим с собой.

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема : " Кризис и
Выход"
С ребями из технологического колледжа разбирались в
понятии "Кризис и Выход" .В течение всей своей жизни
человек ежедневно преодолевает проблемы. Некоторые из
них имеют жизненно важное значение и порой могут
восприниматься, как непреодолимые – тогда возникает
кризис. Как правило, для разных возрастных периодов
актуальны различные кризисные обстоятельства. Очень
важно понимать как найти выход и на что опираться,
принимая жизненно важные решения.

Занятие по программе " Дорога к дому". Тема : "Мы
выбираем здоровье"
На этом занятии разбирали как здоовый образ жизни влияет
на жизнь человека в целом. На фото Екатерина, подопечная
организации..поделилась своими размышлениями . Цель
этой темы.. помчь ребятам осознать ценность здорового
образа жизни, задуматься о факторах риска влияющих на
здоровье. Вот к какому заключению мы пришли по
завершении занятия: «Здоровье - это состояние полного
физического, психического и социального благополучия».
Мероприятие: Творческие мастер-классы от владимирских художников для подопечных из СУ и детей из многодетных
семей
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Мастер-класс. Лепка из полимерной глины. Искусство для
души.
Для подопечных из Лухтоноского детского дома, друг
организации Анастасия, провела удивительный мастеркласс по изготовлению изделий из полимерной глины.
Полимерная глина похожа на пластилин, приятно вспомнить
детские ощущения! Расслабление, польза для психики и
мелкая моторика. Если не получилось задуманное, то можно
перелепить. А в отличии от пластилина, сохранить своё
творение практически навсегда — обжечь в обычной
духовке. Цвет и форма после запекания сохраняются.

Мастер-класс. Лепка из полимерной глины. Искусство для
души.
Глина – это весьма необычный природный материал,
который в умелых руках может превратиться практически в
произведение искусства. Такая лепка очень полезна.
Помимо творчества, у ребят развиваются столь полезные
качества, как усидчивость, трудолюбие самостоятельность.
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Мастер-класс. Лепка из полимерной глины. Искусство для
души.
Наши ребята уже во многом разбираются, но вот работа с
полимерной глиной это их первый и удачный опыт. Здесь
очень важен правильный обжиг, в таком случае изделия из
полимерной глины не бьются и не ломаются, а весят
довольно мало по сравнению с похожими по объёму
изделиями из других материалов. Можно делать довольно
массивные украшения, но мы делали не большое "
Мороженное". Выглядело оно аппетитно.

Мастер -класс по живописи. Знакомство с творчеством
Василия Кандинского.
Очередная встреча юных художников. На этот раз гостями
творческой мастерской стали ребята из 8 школы 7 класса и
наши подопечные ребята. Это совместный мастер класс
включает в себя две задачи. Совместное творчество, доброе
взаимодействие ребят во время общей работы, участие в
задании из духовно- нравственного тренинга "Дружба",
совместное чаепитие с беседой. Такие встречи благотворно
влияют как на ребят из обычных семей, так и на ребят из

социальных учреждений.

Мастер -класс по живописи. Знакомство с творчеством
Василия Кандинского.
Во время занятия посредствам рисунка строили свой дом, в
котором живет счастье, и разбирались, из каких кирпичиков
он все-таки состоит. Для многих - это семья, дружба,
любовь, вера, здоровье, сама жизнь. Этот факт не может не
радовать. В атмосфере творчества и доброго общения ребята
сами не заметили, как пролетело полтора часа совместной
работы.

Мастер -класс по живописи. Знакомство с творчеством
Василия Кандинского.
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Мастер -класс по живописи. Знакомство с творчеством
Василия Кандинского.
Знаменитый создатель легендарного «Синего всадника»
обратился к сфере искусств относительно поздно — в
возрасте около 30 лет, что не помешало ему достичь
значительных высот. Об этом художник организации
Наталья поведала ребятам, пояснив ,что мечты можно
реализовать в любом возрасте. Главное прилежно трудиться,
стремиться и верить.

Художественный курс " Я рисую".
С бессменным художником нашей организации Натальей, у
ребят в Сеславском. Тема встречи: зима и новогодние
каникулы. Благодаря друзьям, партнерам организации у
детей эти дни получились очень насыщенными. Все вместе
вспоминали о прогулках на лошадях, посещении храмов,
музеев, выставок, мастер-классов, праздничных программ и

Свои мастер- классы мы называем умными. Почему? потому
что на них ребята познают мир искусства в полном объёме.
Это и известные художники, великие мастера, работа с
разными материалами и техниками,беседы в которых ребята
выражают свои мысли относительно творчества и конечно
элементы тренинга направленные духовно-нравственное
просвещение.

Художественный курс " Я рисую".
В самом начале встречи Наталья показала ребятам свои
работы. И рассказала, что наряду с особенным взглядом на
мир, художнику еще должны быть присущи терпение,
желание трудиться, уверенность в себе, любовь к тому, что
ты делаешь. Среди участников занятия было много
новеньких ребят, которым пока сложно не только выражать
свои эмоции на бумаге, но и просто принять новые условия
жизни. В Центре они оказались совсем недавно.

Художественный курс " Я рисую".
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древнего города Суздаль. На листе бумаги попросили детей
рассказать о том, что произвело на них особенное
впечатление. Поделиться своей эмоцией от прожитого
вместе.

Художественный курс " Я рисую".
Время показывает, что регулярное общение, стабильный
состав волонтерской группы помогают быстрее выходить на
доверительный диалог с детьми. Поддержка, понимание и
признание для них важны не менее, чем для любого
взрослого. Отчасти эти задачи мы решаем и во время таких
творческих встреч. Каждый из детей талантлив по-своему, а
подобные мастер-классы очень хорошо помогают детям об
этом напомнить.

Художественный курс " Я рисую".

С ребятами из Сеславского реабилитационного центра
устроили творческий эксперимент: решили рисовать
музыку. Вдохновлялись движениями мелодии и ритмом.
Вела нас в этом процессе неоклассическая, джазовая и
электронная музыка. Творческий метод перенимали у
Фабьен Вердье, французской художницы: смотрели ее
работы, видео и короткие интервью. Никаких промедлений
и сомнений: дети смело погрузились в эксперимент с
головой. Занятие прошло словно вдох и выдох.

Творческий мастер-класс .
Для ребят из Сеславского реабилитационного центра. Тема
занятия: "Герой и пейзаж", разбирали ее на примере
личности Святого Великого Князя Александра Невского и
киноработы под одноименным названием режиссера Сергея
Эйзенштейна. Вот одни из самых известных афоризмов
Александра Невского, которые мы сегодня изучали с
подопечными: «Не в силе Бог, но в правде!» Эти слова были
произнесены князем при получении известия о вторжении
шведов, битва с которыми закончилась на реке Неве.
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Через музыку, рисование можно дать детям нравственные
понятия: доброта, отзывчивость, сопереживание, чувство
прекрасного. Музыка, воплощенная в рисунках, гораздо
лучше осмысливается и запоминается. Дети очень
эмоционально на нее откликаются и безошибочно узнают
даже через некоторое время. Рисунок помогает детям лучше
понять и представить музыкальный образ, содержание
музыкального произведения.

Творческий мастер-класс.
Ребята узнали, что произнес Александр Невский эту фразу в
назидание послам Ливонского ордена, которые после
Ледового побоища прибыли просить «вечного мира». В
основе этой фразы лежит известное евангельское
выражение: «Взявшие меч, мечом погибнут». Выражение
было хорошо известно еще в античном мире, в
доевангельские времена.

Творческий мастер-класс.
По традиции после совместной интересной работы,
угощение от нашей организации и спонсоров-друзей. Пицца
и молочные коктейли, это то что ребята очень любят. В
дружественной обстановке проходит общение на свободные
темы. ребята делятся тем, что произошло у низ за неделю,
события , обстоятельства, переживания,радости. Благодаря
доверительным отношениям, которые мы установили,
общение складывается прозрачное и полноценное.

Рождественский мастер класс: «Благотворительная
Рождественская Открытка»
Дети всегда ждут каникулы, а Рождественские каникулы, не
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Художественный курс "Я рисую". Тема: "Космос"
Очередное погружение в творчество. На этот раз - в вопросы
космоса и мироздания. Смотрели и говорили о том, как
внимательность может открыть больше в малом: в каждом
зрачке отражается космос. Посмотрели, как современные
художники создают инсталляции в обсерваториях вместе с
учеными, и как в начале прошлого века художники
фантазировали об этом, и Жорж Мильес снял первый фильм
"Путешествие на Луну". Вдохновившись, каждый сотворил
свой космос.

Рождественский мастер_класс: " Благотворительная
открытка"
Работа была серьёзная и ответственная, но главное у неё

смотря на прохладу зимы - это всегда тепло и трепетно!
Честно признаться, мы с особым вниманием и огромным
желанием готовили программу на каникулы для наших
подопечных. Так нам хотелось подарить ребятам добрый
праздник, чтобы они всем сердцем ощутили заботу и любовь
. В комплексе «Торговые Ряды» 2 января состоялась
чудесная акция , участниками которой стали подопечные из
Владимирского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.

Художественный курс из цикла "Вещь, которую ты сделал
сам". Мастер-класс по росписи кружек.
В Сеславском реабилитационном центре. Ребята
разрисовывали кружки специальными фломастерами - 30
минут в печке и рисунок запечатлятся навсегда! Все активно
влились в процесс и творили. И самое главное, что могу
отметить - от разу к разу ребята все больше открываются,
расслабляются и отдаются процессу. Они задают вопросы,
просят помощи и просто могут о чем-то рассказать. Пока
наши кружки запекались, мы поиграли в игру "Крокодил".

34

была цель: сделать одну открытку для близких, а вторую для ребят из Лухтоновского детского дома, в подарок на
приближающееся Рождество Христово. Такая задача
воспитывает в детях настоящее доброе чувств.

Художественный курс "Я рисую". Тема: "Портрет"
Сместе с ребятами из Сеславского реабилитационного
центра знакомились с особенностями работы Баския:
сочетанием графического знака и цветового пятна.
Посмотрели особенности создания образа в портретах
Виктора Пивоварова. Изучили этапы построения головы и
создали портрет своего лирического героя, вокруг которого
визуализировали мысли и мечты. Занятия творчеством
помогают ребятам лучше научиться понимать и принимать
себя настоящих. На них они не стараются выглядеть лучше
или хуже, и это ценно.

Художественный курс: " Я рисую". знакомство
створчеством Марка Шагала.
В Сеславском реабилитационном центре рисовали и
говорили о чувствах, о любви, пытались создать
тематическую композицию, вдохновлённую творчеством
Марка Шагала. Старались вспомнить, рассуждать, какое это
чувство, и что происходит, когда влюбляешься в кого-либо
или что-либо.

Художественный курс: " Я рисую". знакомство
створчеством Марка Шагала.
Марк Шагал является единственным в мире художником,
чьими витражами украшены соборы практически всех
конфессий. Среди пятнадцати храмов есть старинные
синагоги, лютеранские храмы, католические костёлы и
прочие общественные сооружения, расположенные в
Америке, Европе и Израиле. Ребята,которые посещают
данный художественный курс всгда с большим интересом
ждут знакомства с творчеством известных мировых
художников, и с интересными историями их жизни.

Мероприятие: Коллективные и индивидуальные занятия по формированию социально-бытовых навыков.

Занятие из раздела " Умный магазин". Моя продуктовая
корзина.
( подопечные из Лухтоновского детского дома).
Разделившись на три команды и получив по своему перечню
необходимых продуктов, начали решать задачку: как
уложиться в бюджет, как справиться с терминалом, как
завешивать продукты, которые обычно встречаются в жизни
ребят уже в нарезанном виде. Из того, что удалось
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приобрести в магазине, изготовили по серьезным и
внушительным бутербродам, которые смело могли бы
посоревноваться в качестве с собратьями из зарубежья!

Занятие из раздела " Умный магазин". Моя продуктовая
корзина.
Ребята, находящиеся в социальных учреждении, на наших
встречах-занятиях получают представление о том, что их
ждёт после выпуска. Здесь нет скучных лекций. Все знания
даются в группе или в формате индивидуального общения, в
виде трансформационных игр, встреч с интересными
людьми, просмотра фильмов со смыслом и выполнения
заданий.

Занятие из раздела " Умный магазин". Моя продуктовая
корзина
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Занятие из раздела " Умный магазин". Моя продуктовая
корзина

Основная задача, с которой рано или поздно столкнётся
каждый из этих детей, — быт. Убирать, стирать, гладить,
грамотно выбирать и покупать продукты, готовить здоровую
еду — всего этого они не умеют. Куда обращаться, если
создалась аварийная ситуация в квартире, как оплачивать
коммунальные платежи? Всем этим навыкам и умением
необходимо обучить ребят, для того чтобы они осознавали
степень своей ответственности и умели жить
самостоятельно.

Мастер-класс " Приготовление и роспись пряников.
Это мероприятие проходило в воскресной школе храма
Воскресения Христова. РЕбята из Сеславского
реабилитационного центра учились печь и расписывать
имбирные пряники. В дальнейшим это может быть красивое
и очень увлекательное хобби. Овладев искусством росписи
пряников, закроется вопрос подарков к праздникам. Близкие
будут восхищаться чудесными пряничными подарками.
Также такое умение может принести не плохой доход.
Мастера по росписи пряников хорошо зарабатывают.
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Подавляющее большинство подопечных, это особенно
встречается в среде выпускников социальных учреждений,
не умеют обращаться с деньгами. Рассчитать свой бюджет
исходя из предполагаемой стипендии и зарплаты, держать в
уме доходы и расходы, суметь отложить на что-то нужное и
не влезть в долги — этому тоже учат наши специалисты.

МАстер- класс. " Мой завтрак"
Подумав о завтраке ребята из Лухтоновского детского дома
единогласно решили, что будут готовить бургеры.
Командный процесс готовки даёт ребятам возможность
формирования очень важного и полезного навыка,
правильное взаимодействие друг с другом в работе. На
наших мастер- классах ребята учатся не только готовить ,но
и осваивают навык командной работы.

Мастер-класс по приготовлению Пиццы.
Наши подопечные из Владимирского реабилитационного
центра благодарят друзей -партнёров ООО "Пи Джей
Владимир Успех 14", сеть пиццерий "Папа Джонс", в лице
генерального директора Тришкина Артема Владимировича,
за чудесный мастер-класс по приготовлению вкуснейшей
пиццы. Домашняя атмосфера, профессиональный и очень
приветливый персонал, полезная информация, масса
положительных эмоций и вкусная выпечка, которую наши
подопечные делали собственноручно.

Мастер-класс по приготовлению Пиццы.
Во время мастер класса ребята узнали о том, как правильно
приготовить, как оказалось любимое их блюдо, пиццу.
Приготовление пиццы проходит в несколько этапов.
Специалисты рассказали ребятам,что сначала нужно
подготовить необходимые продукты: помыть и нарезать
кружочками красные помидоры, тонкой соломкой нарезать
ветчину и натереть на крупной терке сыр. Потом
необходимо замесить тесто. Все это ребята делали с
большим удовольствием и интересом .

Мастер- класс по приготовлению Пиццы.
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Очень приятно было, что вместе с детьми в мастер-классе
приняли участие ген.директор Артём Владимирович с
супругой Ксенией, заместитель директора Владимирского
реабилитационного центрам для несовершеннолетних
Татьяна Анатольевна Мачинскене и педагог центра Ксения
Александровна Корнилова, а также гость и участник
мероприятия - Алексей Вячеславович Сорокин «Совет
отцов». Хочется отметить, что такое доброе взаимодействие,
важное и ценное дружеское партнёрство, бесспорно, дает
качественный результат
Мастер-класс по приготовлению Пиццы.
Нам очень хочется пробудить у ребят интерес к
кулинарному искусству . Важным моментом является
подготовка детей к самостоятельной жизни в плане
организации питания. Обучить технологии приготовления
различных блюд. Формировать навыки работы с
инструментами и приборами при обработке различных
продуктов. Развить творческую активность через
индивидуальное раскрытие кулинарных способностей
каждого ребенка. И конечно же воспитывать трудолюбие,
аккуратность.
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Мастер- класс по приготовлению Пиццы.
Базовые навыки нужно развивать с самого раннего входа
ребенка в систему детских домов. Причем — не
искусственно, делая это все в той же цикличной системе, а
выводя его за порог детского дома, развивая в нем
самостоятельность и понимание ответственности за свое
здоровье. Пицца приготовленная ребятами собственноручно
была невероятно вкусная.

Мастер-класс по приготовлению пельменей. Лухтоновская
школа-интернат
Всё делали самостоятельно, но под руководством Татьяны и
сестёр из храма Воскресения Христова, педагога Ольги и
студентки Алисы (университет ВФ РУК). Пельмени лепили
вместе, дружно и весело отвечая на вопросы о том, как
правильно приглашать и принимать гостей, накрывать на
стол, вести себя в гостях. Три часа пролетели по-семейному,
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Мастер-класс по приготовлению пельменей
Мастер-класс получился очень интересным и полезным. Мы
готовили пельмени и классический греческий салат. Прошли
все этапы: от замешивания теста для будущих пельменей до приготовления начинки. Ребята здорово и дружно
справлялись с готовкой и даже успели освоить работу с
мясорубкой, приготовив фарш. Процесс приготовления
сопровождался технологическими рекомендациями
специалистов.

Мастер-класс по приготовлению пицца-роллов. Сеславский
реабилитационный центр
В команде наших партнеров - прибыло. Благодарим
ПиццаФабрика Владимир за теплый прием и увлекательный
мастер-класс по приготовлению пицца-роллов! Участники
встречи не только научились готовить новое и нехитрое
блюдо, но и успели поучаствовать в увлекательных играх.
Мы радовались вместе с детьми возможности еще раз

тепло и радостно. Во время совместной трапезы ребята
отметили, что пельмени, сделанные своими руками, гораздо
вкуснее купленных в магазине.

пообщаться в неформальной обстановке и серьезно
погрузиться в совместный кулинарный процесс.

Мероприятие: Системная методическая поддержка психологом участников проекта (педагоги, волонтеры, руководители
проекта)

Первая встреча команды проекта
Встреча со специалистами организации. Психологи,
педагоги, художники, арт-терапевты, священники,
администраторы программ. Каждый нацелен на
долгосрочную и качественную работу. Это очень радует и
греет. Впереди много совместного труда, направленного на
качественное участие в жизни подопечных.
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Вторая встреча команды проекта с психологом
На встрече с психологом организации говорили о том, как
развивать в себе эмпатию, грамотно выстраивать границы
общения с детьми, умело реагировать на поведенческие
особенности детей-сирот. Ведущий - психолог Марина
Евгеньевна Брагина

Третья встреча команды проекта с психологом
В работе с нашими подопечными очень важно быть
честным, уметь слышать и слушать, при этом соизмеряя
свои собственные поступки, мысли и эмоции с состоянием
детей. Именно поэтому уже вторую встречу посвящаем
работе над эмоциями и эмпатией. Прочувствовав на себе все
возможные реакции на свои внутренние переживания,
начинаешь лучше понимать детей, которые в этом
состоянии находятся практически постоянно. Ведущий психолог Марина Евгеньевна Брагина

Четвертая встреча команды с психологом
стреча со специалистами и волонтеры организации.
Ведущий - психолог, педагог Анастасия Захарова. Речь шла
о воспитательных технологиях, о положительном
социальном опыте, которые ребенку необходимо
приобрести во время нахождения в детском доме или
реабилитационном центре. О том, как может в этом помочь
доброволец.

Мероприятие: Системные занятия в Воскресной Школе Свято-Воскресенского храма для выпускников СУ и детей из
многодетных и малообеспеченных семей.

Тема Занятия: Православие в современной жизни молодёжи.
Есть мнение, что Православие сегодня навязывается
молодёжи. Чтобы устранить данный миф мы посчитали
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Тема Занятия : Православие в современной жизни
молодёжи.
Эта тема весьма важная, как и всё что касается православия

нужным спросить у самих молодых людей, что для них
Православие – нечто внешнее или часть их собственной
жизни. В аналитическом опросе приняли участие разные
группы детей. 80 % опрошенных ответили, что среди их
друзей и родных есть православные, 60 % – заявили, "Я
православный"! Так что же молодые люди понимают под
словосочетанием," Я православный"?

в целом. Когда мы говорим с ребятами о православии и
человек заявляет,что он верующий, мы спрашиваем, как
молодой человек пришел к Православию. 19% верующих
ответили: «Это вера моего народа», 24,4% сказали: «Это
вера моей семьи», а 19% – «Это мой личный выбор». На
занятиях ребята знакомятся с основами православия,
которые позволяют им развивать свои духовные знания и
навыки.

Тема занятия: Литургия.
В православной церкви существует немало богослужений,
которые очень торжественные и красивые. Но что это такое,
литургия, и почему именно литургия считается самым
важным богослужением у христиан? На этом занятии ребята
узнали все важные моменты этого самого важного для
христиан богослужения. Занятия в воскресной школы
посещают наши подопечные выпускники детских
домов,ребята из неблагополучных и многодетных семей и
обычных семей.

Тема занятия: Димитриевская родительская суббота
День поминовения усопших в субботу незадолго дня памяти
великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому
стилю) был установлен после кровопролитной битвы на
Куликовом поле, произошедшей в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы в 1380 году. Поначалу в этот день
молились о упокоении конкретно тех, ценой чьих жизней
была одержана победа. С течением времени Димитриевская
суббота стала днём, когда поминают всех «от века (с начала
времен) усопших» христиан.

Тема занятия: Нравственный выбор.
Человек в течение жизни ежедневно сталкивается с
ситуациями, когда нужно делать выбор, который оказывает
непосредственное влияние на жизнь в будущем. Часто он

Тема занятия: Любовь.
Христианская любовь является не просто обыденным
чувством. Она представляет собой саму жизнь, пронизанную
благородными делами, угодными Богу. Этот феномен
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представляет собой проявление высшей
доброжелательности по отношению к каждой твари Божией.
Человек, которому присущ подобный тип любви, способен
основывается на том, что приходиться сравнивать хорошее и
демонстрировать эту благожелательность на уровне и
плохое, и становиться на одну из сторон.
внешнего поведения, и конкретных дел. Христианская
любовь к ближнему – это прежде всего поступки, а не
пустые слова.

Тема занятия: Рождественский пост.
Рождественский пост отличается особым настроением.
Рождество – это праздник предшествия в мир Бога.Если для
гуманистов «человек» — это звучит гордо, то в праздник
Рождества «Бог» – звучит смиренно. Бог подчинился Любви.
Бога человек призван увидеть не в силе могущества, а в
смирении и слабости. Мы видим спеленатого младенца в
яслях, в Вифлееме. Мы должны не подчиниться Богу как
рабы, а полюбить Бога как сын или как дочь, принять Его в
свое сердце и обрадоваться бесконечной красоте этого
смирения
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Рождественские каникулы. Пикник.
Занятия в воскресной школе очень серьёзная составляющая
часть духовно-нравственного воспитания наших
подопечных. Для тех, кто по ряду причин не может
посещать воскресную школу, а это ребята из
реабилитационных центров для несовершеннолетних, мы
организуем еженедельные встречи-беседы со священником
нашей организации на базе реабилитационного центра.

Рождественские каникулы. Пикник.
На этой радостной, по семейному теплой встречи собрались
все воспитанники нашей воскресной школы. В такой не
формальной остановке ребята учатся открыто проявлять
себя, свободно общаться, помогать друг другу, слышать и
слушать друг друга, делятся своими мыслями и чувствами,
своим мнением.

Рожественские каникулы. Пикник.
А ещё на таких встречах мы играем в подвижные и
смысловые игры. Ну и конечно ребята, что по старше
разводят костер и готовят мясные угощения, девочки
накрывают на стол.

Воспитанники воскресной школы вместе с педагогами.
Сборы на Колядки.
Рождественские колядки-это песни в честь рождения Иисуса
Христа. Современные колядующие также ходят ряженые по
домам, только теперь они поют колядки в честь Бога,
поздравляют хозяев с этим праздником, желают им
здоровья, благополучия и богатого урожая. Взамен, как и
раньше, получают подарки: деньги или еду.

Празднования Рождества Христово. Воспитанники
воскресной школы.
Всегда невероятно празднично, всегда очень дружно и
весело. Христос родился, Прославляйте Господа! Большая
часть ребят были на ночной литургии. А утром снова все
пришли в храм чтобы всем вместе отпраздновать это
величайшее событие в истории человечества.
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Тема занятия: " Карта моего пути"
Жизнь – этo, cвoeгo poдa, путeшecтвиe. В этoм пути c нaми
пpoиcxoдят paзличныe coбытия. Очень важно ещё в детств
сформировать правильное мировозрение. Оно помогает нам
делать правилтный выбор, удаляться от зла и нести в мир
любовь и добро. Ребята в воскресной школе глубоко
задумываются над вопросами мироздания, это даёт нам
увереность что они вырастут хоршими людьми, умеющими
ценить свою жизнь и жизнь окружающих.
Мероприятие: Занятия по программе "Ладья" для воспитанников младшего и среднего возраста с 5 до 13 лет

Тема занятия: " Мальчики и девочки"
C ребятами из Лухтоновской школы-интернат говорили о
том, из чего "сделаны" девчонки и мальчишки. Оказалось,
что не только из "веснушек и хлопушек" и "цветочков и
платочков", как поется в известной песне, и что на деле все
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гораздо сложнее устроено. Вспомнили строки из Книги
Бытия: "Когда же Господь сотворил первого человека
Адама, то через некоторое время сказал: "Не хорошо быть
человеку одному. Сотворим ему помощника по нему" (Быт.
2: 18).

Тема занятия : " мальчики и девочки"
На этот занятие мы продолжили разговор с ребятами из
Лухтоновской школы-интерната, о взаимодействии
мужчины и женщины. Грубое, невежливое обращение
приводит к одиночеству. Что друг без друга нельзя, как бы
ты не фантазировал и не пытался скрыться на чужой планете
(одно из заданий занятия). А когда ты духовно полон, добр,
то это вызывает любовь и уважение у противоположного
пола. Есть еще над чем поработать. Пока ребятам сложно
даже просто сформулировать образ положительного
мальчика или девочки

Тема занятия : " Семья"
Говорят, что человек тогда начинает жить своей жизнью,
когда сможет простить обиды и выразить благодарность
родным, которые в чем-то когда-то были неправы. Сегодня
вместе с ребятами учились ценить, благодарить и дорожить
тем, что имеем. Строили планы на будущее, говорили о
семье и о ее значении в жизни, о том, что без корней наше
семейное древо долго не продержится.

Тема занятия: " Семья"
Ребята из Сеславского Реабилитационного центра. Занятие
показало, что связь с семьей, теплота и любовь, с которой
они говорят о родных, дают ребятам свой ресурс. Злоба,
агрессия не про этих детей. Ребята ценят бабушек и
дедушек, за то, что те готовят вкусные пироги и соленые
огурцы, заботятся, много работают, читают книжки в
детстве...

Тема занятия: " Семья"
С каждой новой встречей дети все больше привыкают к
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занятиям, интерес и потребность в них участвовать
возрастают. Сегодня на вопрос: "Кто помнит, о чем
говорили на прошлой встрече"?, ребята ответили: "О
жизни". Лучше и не скажешь!
Тема занятия : " Семья"
Мы очень внимательно готовимся к занятиям с детьми.
Часто тема, которую разбираем , закрепляется так же
нравственным фильмом или сюжетом из достойного кино.
Как известно кинотерапия – позволяет человеку
переосмыслить собственный внутренний мир, расширять
возможности сознания . Осознание и переосмысление своих
целей и потребность действий , чувств , важных для
построения собственной жизни.

Тема занятия: " Дружба"
"Только среди друзей сердце отдыхает." Общение с нашими
подопечными из Сеславского реабилитационного центра
продолжилось в стенах учреждения. Снова говорили о
дружбе. Обсуждали важные вопросы: "Что такое дружба?",
"Зачем люди дружат?", "Чем отличается друг от приятеля",
"Кто такой настоящий друг" и другие
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Тема занятия " Дружба"
Настоящим подарком для ребят стал театр теней, который
привезла с собой друг организации и автор проекта "Лето" -

Ирина Французова НКО "Светлица". Сказочные персонажи
помогли продолжить размышления на тему и поработать над
развитием эмоциональной грамотности. Закончили занятие
притчей о дружбе, которая рассказывает про двух друзей,
идущих в пустыне. Её глубокий смысл в том, чтобы
"научиться писать обиды на песке и гравировать радости на
камне".

Тема занятия: " Ты не один"
Занятие в Лухтоновской школе-интернате. Несмотря на
возраст, социальный статус и иные особенности, и дети, и
взрослые, очень нуждаются в дружбе, в семье, в социальных
связях. Ну тогда возникает вопрос,что такое "одиночество"?
какие у него плюсы и какие минусы. Как сохранить
душевный мир и не отчается, если вдруг ты оказался один?
На эти и многие другие вопросы обстоятельно, играючи,
используя тренинговые упражнения, анализируя рассказы и
притчи, отвечали вместе с нашими подопечными.

Тема занятия: " Добро и Зло"
Вместе с детьми из Сеславского реабилитационного центра
попробовали наполнить понятия добра и зла нравственным
смыслом. Порассуждали о том, как эти категории могут
стать регулятором поведения человека. Вспомнили о тех
добрых поступках, которые друзья, педагоги совершали по
отношению к ребятам и которые совершали сами ребята.
Обозначили характерные особенности в человеке, которые
так же влияют на выбор в сторону добра или зла.

Встреча с подопечными из Сеславского реабилитационного
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Встреча с подопечными из Сеславского реабилитационного
центра. Вечер 31 декабря.
Провожаем с детьми старый год в узком семейном кругу,
играя в игру «Пятница». В воздухе парит какая-то
недосказанность, ведь они здесь в реб центре в эту
новогодню ночь, от этого грустно, и это понятно,но в глазах
благодарность, и на словах тоже. Благодарность к тем, кому
не все равно, как они и что с ними,к добровольцам, нашим
друзьям и коллегам. Ребята привыкли к нам, к нашим
занятиям. Сегодняшнем вечером много откровенничают и,
конечно, мечтают. Верим, что в их жизни будут добрые
перемены.

центра. Вечер 31 декабря.
Успокоить одно встревоженное сердце, утолить чью-нибудь
тоску – это больше и выше, нежели сделать самое блестящее
открытие или удивить мир ненужным подвигом... В.В.
Розанов

Тема занятия: " Моё Рождество"
С ребятами из Владимирского реабилитационного центра
говорили о празднике Рождества Христово.Что несёт в себе
это величайшее мировое событие? Какой его религиозный
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Встреча с подопечными из Сеславского реабилитационного
центра. Вечер 31 декабря.
Мир не нуждается в наших разбирательствах, мнениях и
суде, он гибнет от недостатка любви. Святой праведный
Алексей Мечев

Тема занятия: " Моё Рождество"
Все встречи и занятия с подопечными способствуют
актуализации в участниках доброго начала, преодолению
внутренних барьеров и страхов, формированию способности
сопротивляться злу, обретению духовно-нравственных
ориентиров и ценностей.
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смысл? как празднуют Рождество люди всего мира?
Посмотрели все вместе Рождественские мультфильмы,
обсудили их и решили сделать ангела своими руками. У
каждого ребёнка получился свой, особенный ангел со своей
историей, которую мальчишки и девчонки придумали и с
удовольствием рассказали.

Тема занятия: " Я и мир вокруг меня"
Воскресный день и снова визит в реабилитационный центр к
нашим детишкам. На этот раз мы все вместе посмотрели
мультфильм о сотворении мира, обсудили самые важные
моменты. Дети активно участвовали и, на самом деле, много
всего знают по этой теме. Потом мы разделились на группы
по 2 человека и брали друг у друга интервью.

Тема занятия: " Я и мир вокруг меня"
Интересно было послушать, о чем мечтают дети, кем хотят
стать, как они понимают слово "дружба", какие они
совершали добрые поступки и многое другое! Ответы были
совершенно разные, но всех их объединяло желание
становиться лучше.

Тема занятия: " Мир знаний"
Во время игровых упражнений, беседы, знакомства с
историей Преподобного Сергия Радонежского (у которого в
детстве тоже были проблемы с освоением грамоты) ребята
были искренними и честными, смело говорили о том, в чем
кроется причина их проблем с обучением, размышляли, как
ее можно исправить.
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Тема занятия: " Мир знаний"
Как объяснить ребенку, находящемуся в детском доме, что
опека заботливого и любящего педагога, общение со
спонсорами и волонтерами, ощущение сытости и
беззаботности будут не всегда? Что без труда и
элементарного стремления к получению знаний, мечты об
успешном будущем останутся мечтами? Сегодня на занятии
в Лухтоновском детском доме говорили об учёбе.

Тема занятия: " Беседы с батюшкой" Владимирский
реабилитационный центр.
Для человека очень важно понимать, кто он? Откуда он
пришёл? Какая главная его цель жизни на земле? Что будет
потом? И кто создал столь прекрасный мир ... Почему важно
осознавать ценности и жить ими .. После беседы с батюшкой
ребята с большим интересом посмотрели мультфильм о
празднике Крещения Господне. Каждый получил свой
листок с самой главной молитвою «Отче наш»..

Тема занятия: " Вера моя-ценность моя"
А как вы думаете, что человека преображает, успокаивает,
настраивает на верный лад, помогает преодолевать
внутренние и внешние трудности, что помогает ему
принимать мир с разными событиями и обстоятельствами,
что воспитывает в человеке главное, что рождает в нём
важное, что учит его любить?

Тема занятия: " Вера моя-ценность моя"
Занятия с подопечными из Владимирского
реабилитационного центра проходят на постоянной основе.
Такое систематическое общение позволяет донести до ребят
главный смысл проекта, помочь им социализироваться.
Встреча, как всегда, была тёплой, интересной и полезной.
Беседы с батюшкой в формате «вопрос-ответ» касаются
непростых вопросов веры, являются ключевыми. Мы хотим,
чтобы всё это знали наши подопечные ребята, чтобы у них
были живые знания, действенные, как необходимая опора и
поддержка.

Тема занятия: " Выбор". Владимирский реабилитационный
центр.
Вся наша жизнь - это показатель нашего выбора. Каждый
день мы делаем выбор.Впоследствии уровень жизни и
счастья отображает правильность нашего выбора. Если мы
делаем неверный выбор, наша жизнь катится вниз. Донести
до ребят эти прописные истинны крайне необходимо.
Знания им помогут быть более внимательными и
ответственно подходить к любому выбору в своей жизни.

Тема занятия: " Выбор". Владимирский реабилитационный
центр.
Жизнь каждого человека состоит из череды выборов .Выбор
- дело ответственное и серьезное. По средствам
специальных упражнений и беседы, живого диалога, мы
закрепляем понятия " Выбор". Проживая ситуации выбора в
тренинге ребята с помощью специалистов приходят к тому,
что выбор - это личная ответственность, которая бесспорно
влияет на жизнь человека в целом.
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Тема занятия: " Выбор". Владимирский реабилитационный
центр.
Также на встрече ребята приняли участие в диагностике,
которую ежемесячно проводит арт-терапевт и психолог
организации - Артюх Екатерина.

Тема занятия: " Ценности" Сеславский реабилитационный
центр.
Сложная, многогранная и очень всем нам близкая тема,
"Ценности". Без кого и чего нам сложно жить. А сама жизнь
– это и есть наивысшая ценность, ценим ли мы ее? Дорожим
ли ей? Почти три часа мы с ребятами рассуждали на эту
тему. Решили, что проведём ещё одно дополнительное
занятие и углубимся. Ведь правильно сформированные
ценности в отрочестве и юности - это залог полноценного
развития личности.
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Тема занятия: " Выбор". Владимирский реабилитационный
центр.
Диагностика помогает найти индивидуальный подход к
ребенку, знать его сильные и слабые стороны, его
особенности, способности, психологическое состояние. Эти
знания являются вспомогательными в работе с детьми и так
же влияют на результат.

Тема занятия : " Ценности" Владимирский
реабилитационный центр.
Как вы думаете , почему есть вполне определенное мнение,
что все мы родом из детства?.. потому что все то, что в нас
поселилось в детстве, всё, что зародилось в нас, пустило
корни и дало ростки - это среда обитания нашего детства . И
вот если человек в раннем детстве был лишён понятия и
проживания базовых ценностей, можете себе представить с
каким искажённым восприятием мира, а в частности, семьи,
с какими страхами живет ребёнок?

Тема занятия : " Ценности" Владимирский
реабилитационный центр.
Наши Подопечные - это дети, которые остро нуждаются в
формировании доброго начала, в исправлении того, что
можно и жизненно необходимо помочь исправить ребёнку .
Возраст, конечно, имеет значение, чем раньше в ребёнке
начнёт возникать "благоприятная почва", тем больше
шансов вырастить на ней "сад". Но мы не теряем надежды,
помогаем детям и с тяжёлыми, сложными случаями. Всё в
руках Божьих, а наше дело - с любовью и терпением давать
детям то, в чем каждый человек нуждается особенно.

Тема занятия : " Ценности" Владимирский
реабилитационный центр.
Разбирали ценности, рассуждали о нематериальном
характере самых дорогих и важных для человека вещах.
Наблюдать за ребятами в процессе занятия было и отрадно,
от того, что ребята не теряют веры в лучшее в их жизни, они
осознают, что главное ценность - это жизнь, и пока мы
живы, можно исправить всё и многому научиться, и многое
познать и стать достойным человеком, неся в мир пользу и
добро.

Тема занятия: " Культура общения" Сеславский
реабилитационный центр.
Сеславском было шумнее, чем обычно, а поводом тому
стало аж сразу два дня рождения! И нам, и ребятам, было
очень радостно встретиться в этот день и немного
расширить границы наших традиционных занятий. Следуя
задачам программы, в самом начале мы провели несколько
интересных упражнений, которые не только помогли лучше
узнать друга друга, но и научиться говорить добрые слова и
отмечать хорошие качества в тех, кто рядом.

Тема занятия: " Культура общения" Сеславский
реабилитационный центр.
После основного занятия, дружно приступили к совместной
игре в "Имаджинариум". Это оригинальная и увлекательная
настольная игра, которая объединяет, учит понимать и
развивать творческое мышление. Три часа общения, время
пролетело не заметно. Альтернативные варианты отдыха,
такие как: воскресная Вечорка на Дне православной
молодежи, настольные игры в день рождения
воспринимаются ребятами на "ура". Во время таких встреч
дети становятся более открытыми, готовыми слушать,
мыслить, говорить о важном
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Тема занятия: " Культура общения" Сеславский
реабилитационный центр.
Ольга, наша подопечная, с волонтёром организации ,
Екатериной. Очень культурно общаются.

Тема занятия: " Культура общения" Лухтоновский детский
дом.
Очередное занятие в Лухтоново получилось очень теплым и
честным. Говорили о вежливости и о том, как важно
поддерживать друг друга добрыми словами и поступками.
Чудодейственный эффект от хороших слов каждый смог
ощутить на себе. Тон встречи задал присоединившийся к
команде психолог - Ольга Корнева, которая приехала на
занятие специально из г.Коврова. Благодарим наших
дорогих волонтеров, руководство учреждения и классного
руководителя 8 класса - Надежду Николаевну.

Тема занятия: " Культура общения" Лухтоновский детский
Тема занятия: " Культура общения" Лухтоновский детский
дом.
дом.
Занятия по духовно-нравственному воспитанию помогают
С волонтёром организации , Ксеньей. Рисуем солнце, лучи
детям накопить свой социальный положительный опыт.
которого отображат личные качества , оказывающие
Ведь если не успеть запастись им сейчас, в безопасной
положительное воздействие на ссамого человека и на
среде, в стенах учреждения, под присмотром заботливых
окружающий мир в целом. Упражение помогвает увидеть то
педагогов, на занятиях с волонтерами и специалистами, то
важное и необходимое доброе в человеке, которое несёт
во взрослой жизни велик шанс начать искать его в других
пользу самому человеку и тем, кто с ним рядом.
местах.
- ссылка на видео с поездки с детьми в Троице-Сергиеву Лавру https://www.youtube.com/watch?v=kfQUtp0plT0 - ссылка на
видео, созданное по результатам 5-ти дневного обучающего курса по ценностно-ориентированной программе для старших
подопечных организации "Дорога к дому" https://youtu.be/XOa2EgCAwXQ - ссылка на материалы спикеров, работающих с
добровольцами на обучающих встречах https://drive.google.com/drive/folders/17CiBd4MLmeFgcL8hAXj8ClDTTkmO0DNZ -
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ссылка на видео с кулинарного мастер-класса по изготовлению пельменей с воспитанниками Лухнтоновской школыинтерната https://www.youtube.com/watch?v=BGIwkzsPSIY&t=3s Ссылка на видео-интервью на старте проекта
https://youtu.be/t8PIgU4_vM8
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

За счет привлеченных дополнительных средств осуществляется: - дополнительная оплата услуг педагога-психолога,
водителя, художника-педагога, арт-терапевта, психолога-олигофренопедагога. - безвозмездный труд добровольцев,
обеспечивающий реализацию программ и мероприятий проекта - дополнительная оплата аренды помещения для
Просветительского центра - оплата коммунальных услуг для обслуживания Просветительского центра - приобретаются
канцтовары для работы - дополнительная оплата приобретенных столов-трансформеров, стульев - предоставлена офисная
мебель - предоставлены ноутбуки - создан сайт на собственные средства - оплачено экскурсионное сопровождение в ТроицеСергиеву Лавру - оплата питания для участников творческих мастер-классов - оплата питания и проживания специалистов,
которые проводили обучение по программе "Дорога к дому" - приобретена одноразовая посуда в поездку и на творческие
мастер-классы - закуплены подарочные наборы детям к Рождеству - осуществляются поездки в три СУ на личном транспорте
(участники - 3 штатных сотрудника организации и психолог)
Название

Описание

Файл

Дата

План работы для волонтёров

План мероприятий, к участию в которых
приглашались волонтёры

_для волонтеров.jpg

10.02.2019

План работы для волонтёров

План мероприятий, к участию в которых
приглашались волонтёры

_для волонтеров2.jpg

10.02.2019

Сведения об участии в проекте.
Лухтоновская школа-интернат

Сведения об участии в занятиях,
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Лухтоновская школаинтернат

Ведомости участия
Лухтоновская школаинтернат ноябрь-февраль.pdf

19.02.2019
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Договор о совместном
сотрудничестве. Технологический
колледж

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Владимирской области "
Владимирский технологический
колледж"

Технологический колледж
договор.pdf

19.02.2019

Договор об организации и
проведении профессиональных
проб. ВФ РУК

Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской
Федерации " Российский университет
кооперации", Автономная
некоммерческая профессиональная
образовательная организация "
Владимирский техникум экономики и
права Владкоопсоюза"

РУК.pdf

19.02.2019

Сведения об участии в проекте.
Владимирский технологический
колледж

Сведения об участии в занятиях,
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Владимирский
технологический колледж

Сведения об участии
Технологический
колледж.pdf

19.02.2019

Ведомости встреч с волонтерами

Ведомости встреч с волонтерами.

Ведомости встреч с
волонтерами.pdf

27.02.2019

Сведения об участии в проекте.
Сеславский реабилитационный
центр

Сведения об участии в занятиях,
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Сеславский
реабилитационный центр

Ведомости участия
Суздальский
реабилитационный центр.pdf

27.02.2019

Сведения об участии в проекте.
Владимирский реабилитационный
центр

Сведения об участии в проекте.
Владимирский реабилитационный центр

Сведения об участии
Владимирский
реабилитационный центр.pdf

28.02.2019

Конусы из пенопласта

Мастер-класс был запланирован на
первый этап реализации проекта. Но
специалист по данному виду творчества
не смог провести занятие в указанный
срок. Мастер-класс было решено
перенести на второй этап реализации
проекта. Будем создавать куклы с
использованием купленного материала

конусы из пенопласта
куклы.pdf

30.04.2019

Кружки для росписи

Кружки закуплены для проведения
творческих мастер-классов по росписи
кружек специальными фломастерами,
после запекания в печи, рисунок с
кружек не стирается. Проведено два
мастер-класса с подопечными по данной

кружки.pdf

30.04.2019
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теме. Мастер-класс из цикла "Вещь,
которую я сделал сам"

Фото расходных материалов и
фото с мастер-классов

Часть расходных материалов
израсходована в первом этапе,
использована во время тренингов,
мастер-классов с детьми, проходящими
на базе уютного пространства "Друг
другу" и в учреждениях. Фото с занятий
прилагаем. Фото оставшихся материалов
- во вложении. По незнанию, не делали
фотографии поставок материалов. Во
втором этапе устраним эту ошибку и
будем делать фото в момент поставки
материалов до проведения мероприятий

фото расходных материалов
и фото с мастер-классов.pdf

30.04.2019

Оборудование

Фото планшетов, фотоаппарата,
проектора, приобретенных в первом
этапе

оборудование.pdf

30.04.2019

Ткань

Ткань, приобретенная для оформления
пространства, в котором проводятся
занятия с подопечными. Часть
использована для декорирования мебели,
заявленной в бюджете в
софинансировании. Часть - на
ткань.pdf
оформление окон в пространстве,
покупке плотного материала, который
помогает блокировать свет во время
проведения Театра теней. Часть - для
обивки ниши, в которой часто сидят дети

30.04.2019

Сумки и футболки

Приобретены для творческих занятий с
подопечными из цикла "Вещь, которую я
сумки и футболки.pdf
сделал сам". Мастер-классы пройдут во
втором этапе

30.04.2019

Столы-трансформеры

Вместо трех заявленных столов
получилось приобрести на указанную
сумму 7 столов подходящего размера.
Столы легко трансформируются под
любые занятия и события, составляются
несколькими способами (варианты во
вложении).

столы-трансформеры.pdf

30.04.2019

Стулья трансформеры

Фотографии стульев, приобретенных для
работы с детьми в пространстве. Стулья

стулья.pdf

01.05.2019
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легко трансформируются,
передвигаются, выдерживают небольшой
вес.
Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Белов Антон Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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