
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2019 по 29.02.2020 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
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"

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 19-2-020514

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Проведено обучение волонтеров по программам
«Ладья», программе "Дорога к дому", "Золотой век". 6
встреч по поддержке волонтёров. Обучено 85 человек.

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

Обучение по программе "Ладья" - 1 встреча с
волонтёрами Обучение по программе "Дорога к дому" -
1 встреча с волонтёрами Обучение специалистов по
программе "Золотой век" (г.Москва) - 2 встречи
Обучение волонтеров по программе "Золотой век" - 3
встречи

2.
Проведено 10 профориентационных занятий по курсу
"бариста". 20 участников

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

3.
Проведено 4 встречи с интересными людьми для детей
и подростков. Во встречах приняло участие 150
благополучателей.

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

4.
Проведено 4 занятия по социально-бытовым навыкам,
16 творческих занятий для детей и подростков (150
благополучателей)

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена
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5.
Проведены 32 занятия по программе «Ладья», 8
занятий по программе «Дорога к дому». 150
благополучателей.

29.02.2020 29.02.2020 Исполнена

Дополнительный комментарий В этом этапе дан старт профориентационному курсу по овладению профессией "повар-кондитер". Проведено 7
занятий. В следующем этапе будут проведены оставшиеся 8 занятий.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

В первом этапе реализации проекта все заявленные занятия и мероприятия были выполнены. Духовное состояние человека
формирует всю его внешнюю жизнь! Для нашей организации принципиально важно, помочь детям приобщиться к
духовному началу, осознать всю важность того, что всё, чем внутри себя обладает человек, всё, что он в себе содержит,
отражается в его выражении себя, в общении с людьми, в отношении к делу, к окружающему миру, ко всему живому на
земле. Ребята осознают ответственность за свой выбор, за его последствия и даже в трудные моменты понимают, что жизнь -
это бесценный дар и относиться к этому дару нужно бережно! На занятиях у ребят формируются ценностные ориентиры, они
учатся и уже умеют анализировать, разбирать причины своих неудач и проблем внутри себя, признавать свои ошибки, делать
выводы и стремиться к саморазвитию и ко всему доброму и светлому. Из занятий по программам духовно-нравственной
направленности ребята знают о стадиях развития личности, о важности, ещё с детства формирования ценностей. О переходе
от детства к взрослости, о том, что приобретая твердое чувство идентичности, молодой человек получает основу для
составления планов своей карьеры, начала трудовой деятельности или продолжения образования, принадлежности себя к той
или иной социальной группе людей, также для установления взаимоотношений с противоположным полом и с окружающими
людьми. Ребята приняли участие в творческих мастер-классах, которые дали им положительные эмоции и благотворно
повлияли на их состояние. На занятиях ребята работают с разными материалами и техниками. Творчество - одно из самых
безопасных способов разрядки напряжения. Когда ребенок рисует, происходит не просто сублимация переживаний на
бумагу, а еще и преображение! Это уникальный инструмент поиска себя, понимания себя и развития, познания мира
искусств, приобретения новых знаний и расширения кругозора. Занятия по социально-бытовым навыкам помогли ребятам
получить новый опыт и умения. Работая с глиной, многие подопечные заинтересовались данным ремеслом и проявили
желания посещать такие занятия чаще. На наших встречах с подопечными мы обсуждаем темы, касающиеся их будущей
самостоятельной жизни. Практической частью, например, служат кулинарные мастер-классы, где ребята не только учатся
приготовлению различных блюд, но также осваивают умение принимать гостей, планировать бюджет. Ребята получают
знания о социальных компетенциях, которыми необходимо владеть, живя в обществе. По данным тестирования, у ребят
повысился уровень социальной готовности к взрослой жизни. Экскурсионные поездки с ребятами в г. Суздаль и на городские
мероприятия дали возможность узнать больше полезной информации и приобщиться к истории и традициям Владимирского
края. Специалисты нашей организации прошли обучение у друзей - партнёров студии «Полдень» по межпредметной
программе «Золотой век», направленной на мотивацию детей к учебному процессу. Запустили занятия по данной программе.
Это новое направление для повышения качества социализации наших подопечных. В программу входят игры, которые
позволяют нашим подопечным выстраивать знания из разных дисциплин: истории, литературы, русского языка, географии,
физики, химии, обществознания и математики в объемную картину. Посредством игры ребята становятся участниками
прошлых событий, проживая их, разбирая ситуации, принимая решения. Полученная информация в игре, откладывается и
фиксируется. Это интересно и занимательно, а главное полезно. Погружение в игры даёт нашим подопечным другое
ощущение времени и нашего мира. Старшие подопечные выпускники социальных учреждений и младшие волонтёры нашей
организации – воспитанники Воскресной школы Храма в честь Воскресения Христова (г. Владимира) прошли все
практические и теоретические занятия по профориентационному курсу «бариста». Ребята успешно написали проверочные
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тесты, сдали экзамены, получили сертификаты. Мы исходили из потребности ребят, их запросов. И это такая несложная
специальность, которой может овладеть каждый, она может помочь на выходе из социального учреждения, из колледжа,
получить свой первый простой заработок. Ещё один курс «повар-кондитер» стартовал в данном этапе. Прошло 7 занятий, на
которых ребята получили базовые знания по «технология приготовления пищи». На занятиях участники готовят горячие
блюда, различные салаты, все виды выпечки, используя классические и современные рецептуры. Прошло обучение
добровольцев и специалистов по программе "Ладья", что является важной частью проектной деятельности организации, в
достижении качественных результатов. Этот семинар-практикум помог повысить уровень знаний специалистов и волонтёров
нашей команды. В число подопечных организации входят шесть социальных учреждений, два из которых включились в
проект уже перед его начальной реализацией. Каждая группа волонтёров вместе со специалистами отвечает за закреплённое
за ней учреждение. Прорабатывая занятия по программам на практических семинарах, адаптированные под конкретное
социальное учреждение, наши сотрудники умело применяют данные практики в работе с подопечными. Также прошли две
рабочие встречи, на которых специалисты и волонтёры рассказали друг другу о своём опыте, а психолог организации
затронул темы, касающиеся профессионального выгорания и возрастных особенностей детей, находящихся в социальных
учреждениях. По соглашению департамента образования области, администрации колледжа и НКО «Здоровое Поколение»,
Наталья Пугаева, заведующий филиалом в г. Радужный ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» и друзья спортсмены, в качестве волонтеров нашей организации проводят на регулярной основе
старшим подопечным (учащимися Технологического колледжа) занятия по пляжному теннису. На спортивном мероприятии,
в котором приняло участие более 200 детей из социальных учреждений, в преддверие дня защитника Отечества, ребята
познакомились с подполковником Юрием Горомовым - участником боевых действий и Варенцовым Евгением Викторовичем
- заместитель председателя по работе с ветеранами БД Внутренних войск (войск Росгвардии), (Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск России). Гости поделились с ребятами своим жизненным опытом,
подвигами и победами. Ребята побывали в мастерской у удивительного кукольника, Татьяны Рюминой. Дети узнали, что в
куклы можно не только играть и покупать в магазине, но и создавать их своими руками, вкладывая душу, сердце и фантазию
в это дело. Татьяна поделилась с ребятами историей о том, как ее увлечение превратились из хобби в любимую работу.
Наталья Пугаева (многодетная и приемная мама, теннисистка, зав. филиалом в г. Радужный Владимирского соц.-реаб.
центра) и Екатерина Борисова (сотрудник технопарка "Кванториум") за чаем в теплой обстановке поговорили о поиске себя в
профессии, о спорте, о приемных семьях, мечтах и планах на будущее. Катерина рассказала об интересных проектах,
увлеченных детях.

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Обучение добровольцев и
специалистов по программе "Ладья"

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

1. Обучение по программам "Ладья" и "Дорога к дому" позволило нарастить потенциал команды и дало
механизмы, которые они применили в работе в социальных учреждениях области. 2. Обучение по
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и "Дорога к Дому", направленных
на повышение их компетенций.
Обучение специалистов по
программе "Золотой век"
(г.Москва) - 2 встречи, обучение
добровольцев по программе
"Золотой век" (г.Владимир) - 3
встречи.

программе "Золотой век" - специалисты приобрели опыт работы по игровым технологиям,
направленным на повышение мотивации у воспитанников СУ к учебе. Далее полученный опыт передан
волонтерам организации на обучающих встречах. На данных встречах добровольцы смогли соотнести
свои действия с общей деятельностью организации. Волонтеры узнали об особенностях работы с
разными возрастными категориями воспитанников СУ, узнали о механизмах поиска своих внутренних
ресурсов, о том, откуда можно черпать вдохновение, как находить выходы из сложных ситуаций.

Количественные показатели (наименование) значение

человек 85

2.
Профориентационные занятия
старших подопечных по курсу
"бариста"

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

Подопечные расширили свой кругозор. Обучились всем тонкостям и нюансам работы с кофе-машиной,
кофейной посудой и другим инвентарем, научились готовить разные кофейные напитки, устанавливать
контакт людьми, легко взаимодействовать, что, несомненно, пригодится им в дальнейшей
самостоятельной жизни, позволит получить первый заработок

Количественные показатели (наименование) значение

человек 20

занятий 10

3.
Встречи подопечных с
интересными людьми

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

Подопечные познакомились с интересными людьми, узнали о том, как найти себя, свое дело, ремесло.
Научились правильно задавать вопросы, не стесняясь вести беседы, высказывать свое мнение,
анализировать полученную информацию. Встречи со священнослужителями дали правильные
жизненные ориентиры, на каждой встрече получали ответы на волнующие вопросы, касающиеся
непростых жизненных ситуаций, в которых многих из них находятся и духовной стороны жизни
человека в целом.

Количественные показатели (наименование) значение

человек 150

встречи 4

4.
Творческие занятия и занятия по
социально-бытовым навыкам для
подопечных (+спортивные занятия)

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

Творческие занятия - дети освоили новые трудовые умения и способы работы с новым материалом:
акрилом, маслом, пастелью. У детей расширился кругозор, повысилась эрудированность, появились
знания об известных мировых художниках, произведениях искусства, культуре. У детей стало
совершенствоваться воображение и пространственный интеллект. Социально-бытовые занятия - у
подопечных сформированы социальные компетенции. Повысится уровень социальной готовности ко
взрослой жизни. Незапланированные - спортивные занятия по теннису. Формируют мотивацию к
ведению здорового образа жизни.

Количественные показатели (наименование) значение

человек 150

творческие занятия 16

занятия по социально-бытовым навыкам 4
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5.
Занятия по программам "Ладья" и
"Дорога к дому" для подопечных

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

1. Ладья - закрепилась четкая система нравственных ориентиров, сформировались психологические
компетентности (развитие у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творческого
самовыражения, сформировались навыки осознания себя как уникальной и полноправной личности, со
своими взглядами, убеждениями, ценностями, развили умения устанавливать контакт и строить
отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки, сформировались навыки
принятия ответственности за свои действия, отношения и свою жизнь, развили самостоятельность,
сформировали навыки самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, потенциально опасных с точки
зрения реализации стратегий рискованного поведения. 2. "Дорога к дому" - сформировалась
конструктивная семейная позиция, ориентированная на здоровье, основой чему служат
сформированные понятия о традиционных духовно-нравственных ценностях, личностной зрелости и
понимание личной ответственности в построении семейных отношений, подопечные осознали
последствие абортов, и какой вред они приносят здоровью женщины и обществу в целом.

Количественные показатели (наименование) значение

человек 150

занятия по программе "Ладья" 32

занятия по программе "Дорога к дому" 8

6.
Экскурсионные поездки для детей в
г.Суздаль и на городские
мероприятия

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

Поездки помогли приобщить воспитанников СУ к истории, культуре и духовности русского народа, а
также создать условия для формирования семейных ценностей. В легкой и увлекательной форме детям
рассказывают о самых ярких отрывках, связанных с культурой и историей.

Количественные показатели (наименование) значение

экскурсии 2

7.
Занятия по программе "Золотой
век" для подопечных

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

В процессе обучения у подопечных образовались межпредметные связи, усилился познавательный
интерес, повысилась прочность усвоения знаний по ряду предметов (отечественная история,
литература, география, русский язык, химия, физика, обществознание), в целом, расширился кругозор.

Количественные показатели (наименование) значение

занятия 7

человек 50

8.

Профориентационные занятия по
овладению профессией «повар-
кондитер», для выпускников
детских домов и реабилитационных
центров.

c 01.11.2019
по 29.02.2020

c 01.11.2019
по 29.02.2020

Более 35 подопечных в возрасте от 16-22 лет получили знания и прошли курс обучения по
специальности «Повар-кондитер», научились азам поварской и кондитерской деятельности. Освоили
технологии приготовления первых блюда, салатов, закусок, вторых горячих: сложных
многокомпонентных блюд. Освоили технологии работы с различными видами теста и кремов, овладели
искусством праздничного декора тортов и пирожных.

Количественные показатели (наименование) значение

дети 35

занятия 7

5
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество благополучателей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники СУ, дети и подростки, попавшие в
трудную жизненную ситуацию в возрасте от 7 до 22 лет, задействованных в программах и мероприятиях проекта)

470

Количество занятий-тренингов по программе "Ладья" (духовно-нравственное воспитание детей в возрасте от 7 до 15 лет) в трех СУ 32

Количество занятий-тренингов по программе «Дорога к дому» (формирование конструктивной семейной позиции для молодых людей с 16
до 22 лет)

8

Количество занятий по программе «Золотой век» (повышение эрудированности и вовлеченности в учебный процесс молодых людей с 16
до 22 лет)

7

Количество подопечных в возрасте от 7 до 22 лет, принявших участие в профориентационных занятиях по овладению новыми
профессиями

55

Количество встреч с интересными людьми подопечных из социальных учреждений в возрасте с 7 до 22 лет 4

Количество встреч по поддержке волонтеров, в том числе из Школы приемных родителей, и специалистов организации 6

Количество занятий по развитию творческого мышления подопечных и приобщению к культуре 16

Количество добровольцев и специалистов, принявших участие в обучении по программам "Ладья", "Дорога к дому" и "Золотой век" 85

Количество выездных экскурсионных поездок в г.Суздаль с подопечными организации и волонтерами 2

Количество занятий по овладению социально-бытовыми навыками 4

Количество занятий по курсу "повар-кондитер" 7

б) Качественные
результаты

Учитывая исследование потребностей подопечных, на протяжении пяти лет нам удаётся достигать значительных социальных эффектов. Оценка изменений
социальных результатов проводится с помощью диагностических и аналитических инструментов. Технологии, с помощью которых определена оценка
качества результатов: тестирование, анкетирование, диагностика, мнение специалистов - практиков нашей организации, школьных педагогов, руководителей
и воспитателей соц. учреждений, мнение самих подопечных (см. ссылки на видео в отчёте, информации на сайте организации и в социальных сетях).
Системный сбор данных для проведения исследований социального анализа и заключения, позволяют наблюдать реальные изменения в наших подопечных.
О качественном результате свидетельствуют: У ребят снизилась тревожность, агрессия по отношении друг к другу и педагогам, замкнутость, повысилась
самооценка и позитивное отношение к будущему, мотивация к получению новых знаний, ребята научились высказывать свое мнение, анализировать
полученную информацию. У подопечных расширился кругозор, наблюдается раскрытие внутреннего потенциала, приобщение к духовным и культурным
ценностям, сформированы социальные компетенции. Ребята прошли обучение по профессии « бариста», получили необходимые знания, успешно сдали
экзамен, приобрели возможность подработки в свободное время от учёбы. Стартовал курс « повар-кондитер», на котором участники научились азам
поварской и кондитерской деятельности. У старших подопечных сформированы навыки самостоятельной жизни, сформирована конструктивная семейная
позиция, основой чему служат понятия духовно-нравственных ценностей, личностной зрелости, осознание личной ответственности в построении семейных
отношений. Встречи с интересными людьми позволили ребятам убедится, что добиться успеха возможно каждому, кто готов трудиться и быть упорным. Еще
один результат - организация посодействовала устройству в семью нашей давней подопечной Войновой Дарьи из Влад.реаб.центра

6
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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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

ССЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ В СМИ: 1. https://www.youtube.com/watch?v=tQ59H2y8EtQ&feature=emb_logo - Телефорум на
ТК "Вариант". Гости - руководители проекта "Друг за друга" Светлана ЗАХАРОВА и Екатерина ЭММАНУИЛИДИ-
МАТВЕЕВА. 2. https://www.youtube.com/watch?v=mo3qlTt9cIg&feature=emb_logo - Сюжет ТК "Губерния33" о
профориентационном курсе "Бариста" 3. https://www.youtube.com/watch?v=1fpiSYMh8oc&feature=emb_logo - Сюжет ВГТРК
Владимир о спортивном празднике, организованном для детей-сирот 4. https://www.asi.org.ru/news/2020/01/30/vladimir-deti-
siroty-proforientatsiya/ - Агентство социальной информации и проф.курсе "бариста" ССЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 1. https://www.youtube.com/watch?v=J_unakynNKY&feature=emb_logo - отзывы детей об участии в
проекте 2. https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239105%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - фрагмент
занятия курса "бариста" 3. https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239106%2Fclub136827229%2Fpl_-
136827229_-2 - фрагмент занятия со старшими подопечными 4. https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239107%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - фрагмент занятия во Владимирском реаб.центре 5.
https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239110%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - фрагмент занятия из
курса "бариста" 6. https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239112%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - в
гостях дети из Отделения реабилитации 7. https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239115%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - творческий мастер-класс для детей из Владимирского
реб.центра 8. https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239116%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 -
обучение волонтеров по программе "Золотой век" 9. https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239118%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - фрагмент занятия в Технологическом колледже 10.
https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239120%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - творческое занятие
для детей из Барского городища 11. https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239122%2Fclub136827229%2Fpl_-
136827229_-2 - занятие с малышами из Владимирского реаб.центра 12. https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239123%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - игра по программе "Золотой век" в Барском городище

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Обучение добровольцев и специалистов по программе "Ладья" и "Дорога к Дому", направленных на
повышение их компетенций. Обучение специалистов по программе "Золотой век" (г.Москва) - 2 встречи, обучение
добровольцев по программе "Золотой век" (г.Владимир) - 3 встречи.
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Обучении межпредметной программе «Золотой век».
г.Москва.
В рамках нашего проекта «Друг за Друга» мы с коллегами
на этой неделе побывали в Москве в гостях у своих друзей,
партнёров - организации «Полдень» на обучении по новой
межпредметной программы «Золотой век», направленной на
мотивацию детей к учебному процессу.

Обучении межпредметной программе «Золотой век».
г.Москва.
В программу входят игры, которые позволят нашим
подопечным выстроить знания из разных дисциплин:
истории, литературы, русского языка, географии, физики,
химии, обществознания и математики в объемную картину.

Обучении межпредметной программе «Золотой век».
г.Москва.
Историй было много. Вот, например, мы проигрывали

Обучении межпредметной программе «Золотой век».
г.Москва.
Это интересно и занимательно, а главное полезно.
Погружение в игры дало нам другое ощущение времени,
другое ощущение вещей нашего мира. Мы побывали в
разных странах и стали участниками разных мировых
событий.

8
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события времён Наполеона Бонапарта и Михаила Кутузова,
а конкретно речь шла о крупнейшем сражении
Отечественной войны 1812 года, о знаменитой Бородинской
битве между русской и французской армией. Когда ты по
средством игры становишься участником прошлых событий,
проживаешь их, разбирая ситуации, принимая решения,
тогда информация, полученная в игре, откладывается и
фиксируется.

Обучение добровольцев и специалистов по программе
"Ладья"
Обучение волонтёров и специалистов важная часть
проектной деятельности, в достижении качественных
социальных результатов. То, как подготовлен сотрудник
организации бесспорно сказывается на эффективности
выполнения задач и главной их цели.

Обучение добровольцев и специалистов по программе
"Ладья"
Такие семинары-практикумы по программам лидеры
организации проводят регулярно для повышения уровня
знаний специалистов и волонтёров организация.
Прорабатывая возникающие вопросы по работе с
программами и изучая модернизацию программ
адаптированных под конкретное социальное учреждение из
числа наших подопечных, сотрудники нашей организации
умело применяют данные практики в работе с подопечными.

9
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Обучение добровольцев и специалистов по программе
"Ладья"
Встреча также полезна тем, что специалисты и волонтёры
поделились своим практическим опытом друг с другом. В
число подопечных организации входят пять социальных
учреждений , каждая группа специалистов отвечает за
закреплённое за ней учреждение.

1. Встреча с добровольцами, направленная на повышения
профессиональной компетенции.
Это рабочие встречи, на которых поднимаются главные
вопросы связанные с качеством основных занятий по
духовно-нравственному воспитанию подопечных.
Прорабатываются необходимые задания, которые
формируют в ребятах важные ценностные ориентиры.

2. Встреча с добровольцами, направленная на повышения
профессиональной компетенции.
Прошло обучение волонтеров по новой для нас программе
"Золотой век", разработанной коллегами из Студии игровых
решений «Полдень». Игра — упрощенная модель
реальности, сфокусированная на задаче, которую нужно

2. Встреча с добровольцами, направленная на повышения
профессиональной компетенции.
С января ввели программу в свой проект, вместе с нашими
подопечными и волонтерами станем "участвовать в
Бородинском сражении 1812 г", "Осаде Севастополя", а
также попробуем предотвратить восстание декабристов.
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решить.

2. Встреча с добровольцами, направленная на повышения
профессиональной компетенции.
программа насыщенная и очень интересная, нацеленная на
очень важный результат - повысить эрудированность и
вовлеченность в учебный процесс подростков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. В этом нам помогут
сюжетно-ролевые игры "Золотого века", каждая из которых
доступно и понятно рассказывает детям о межпредметных
связях и важности получения новых знаний.

Обучение работе по программе "Золотой век" младшей
группы волонтёров.
Младшая группа волонтёров, это ребята которым проводит
занятия по программе духовно-нравственного воспитания, в
воскресной школе храма Воскресения Христова, наша
коллега Светлана Захарова. Ребята принимают участия
вместе со старшими волонтёрами и специалистами
организации во многих занятиях и мероприятия, которые мы
проводим с нашими подопечными.

Обучение волонтеров по программе "Золотой век", Игра
"1812"
Старшая группа волонтеров на обучении. Игра 1812

Обучение младшей группы волонтёров по программе
"Золотой век", игра "Terra Incognita"
На этот раз на примере управления парусным судном
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рассказывает о Бородинском сражении, помогает установить
связь между такими предметами, как: история, русский,
география, литература, и, конечно, расширить кругозор и
разобраться в исторических событиях через призму игры.

познакомились с историей первой русской антарктической
экспедиции 1819-1821 годов и открытия Южных
Сандвичевых островов.

Мероприятие: Профориентационные занятия старших подопечных по курсу "бариста"

Курс " Бариста" занятие №1.
Старт курса бариста в пространстве "Друг другу"! На
первом занятии ребята узнали много нового об истории
кофе, его сортах, устройстве кофемашины и даже ответили
на вопрос "какой я кофе?", пройдя шуточный тест. Автор
курса и ведущий - Валерия Брылева. Ей отдельные слова
благодарности за занятие!

Курс " Бариста" занятие №1.
Курсов расширит кругозор в профориентации, покажет
новые возможности в самореализации, при желании,
поможет получить первый заработок во взрослой жизни.

12
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Курс " Бариста" занятие №1.
Хороший бариста – не только кофевар, он еще артист,
шоумен, психолог и дизайнер в одном лице. Ведь бариста не
просто варит хороший кофе, но он еще проводник кофейной
культуры людям.

Курс " Бариста" занятие №2.
Чему учит курс: Знание правил и тонкостей приготовления
кофе; разбираться в кофейных купажах, отличать между
собой сорта, определять место «рождение» зерен; по
аромату уметь сопоставлять степени обжарки зерен; давать
оценку вкусам; уметь готовить порядка 40 разновидностей
кофе; способность балансировать на протяжении дня помол,
температурный режим воды, объем кофе на 1 чашечку,
давление в кофейном аппарате, силу пресса и период
прохождения воды, обладать художественными навыками.

Курс " Бариста" занятие №2.
Обучение включает в себя освоение двух этапов – теория и
практика. Перед тем как приступить к практике
обучающийся должен изучить достаточно большое
количество материала, сюда входит – история кофе,
сортовое разнообразие, варианты приготовления напитка.
Практика – это многочасовые уроки по приготовлению и
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дегустации различных вариантов кофе, а также напитков и
коктейлей на его основе.

Курс " Бариста" занятие №2.
В процессе учебы мастер смотрят внимательно за каждым
учеником, проверяют на наличие ошибок, вносят
своевременные поправки и коррективы. В течении курса
обучения мастера проводят состязания между учениками.
По итогам обучения каждого учащегося ожидает сдача
зачетов и экзаменов, после которых выдается сертификат
бариста.

Курс " Бариста" занятие №3.
На обучении ребята учатся не только варить правильный и
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вкусный кофе, но и пополняют копилку своих знаний.
Интересные и удивительные факты о кофе помогают
ребятам лучше осваивать эту специальность и понимать её
особенности.

Курс " Бариста" занятие №3.
Есть достаточно четкое распределение между
употреблением разных сортов кофе. Например, арабике
отдают предпочтение 70 процентов любителей кофе, а
робусте – 30. Арабика обладает очень приятным вкусом, а
вот робуста содержит больше кофеина и имеет достаточно
низкую стоимость. При производстве растворимого кофе эти
два сорта смешиваются. В этом и не только теперь
разбираются наши ребята.

15
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Курс " Бариста" занятие №4
Работа по карточкам с вопросами. Закрепляем пройденный
материал. Все ребята прошли промежуточный тест на
проверку знаний о профессии " бариста".

Курс " Бариста" занятие №4
Одним из первых стандартов профессионального бариста
того времени ( 1980г) Говард Шульц считал умение
приготовить правильный эспрессо за 17 секунд. В
современном мире скорость далеко не единственное
требование. У настоящего профи должен быть гораздо
больший арсенал навыков и знаний. Но одним из самых
главных по прежнему считается любовь к кофе и, конечно,
любовь к своему делу.

16
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Курс " Бариста" занятие №4
Ребята знают, как можно сочетать продукты, какие вкусы
соединить. Им известно, что нужно иметь понятие о балансе
вкуса. В первую очередь история с контактной стойкой
начинается с того, что нужно по запросу гостя приготовить
напиток, руководствуясь своими знаниями.

Курс " Бариста" занятие №5
Конечно постигать профессию нужно на практике, что и
происходит с нашими учениками. Шаг за шагом они
погружаются в дело, которое оказалось таким
многогранным. И знать и уметь оказалось, надо не мало.

Курс " Бариста" занятие №6
В начале карьеры мало кто осознает, насколько глубоким
является мир кофе. Насколько для нас и для гостей важен
серьезный подход к деталям: вес сухого зерна и готового
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Курс " Бариста" занятие №5
НУЖНО ЗНАТЬ: Что такое растворимый кофе Как
кофейное зерно выглядит в природе Чем отличается латте от
капучино. НУЖНО УМЕТЬ: Разбираться в кофе Обращаться
с оборудованием Взбивать молоко Рисовать на кофе
Добавлять сиропы Делать инвентаризацию Заваривать чай
Работать с кассой

напитка, степень помола, время приготовления,
поддержание чистоты рабочего места, сервис. В кофе нет
мелочей!

Курс " Бариста" занятие №7
Тесты ( Сдача зачёта по курсу) Ребята получили всю
необходимую информацию информацию,

Курс " Бариста" занятие №7
Настоящие баристы - это ценители кофе и виртуозы своего
дела, которые посвящают этому всю свою жизнь. Они
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профессиональные секреты, учли все особенности и
закрепили на практике. Ну что же.. мы уверены, что многие
из них способны уже приступить к делу. Для ребят это
отличное знакомство с профессией и возможность
подрабатывать в свободное время или на каникулах.

изучают историю кофе, имеют талант дегустаторов, знаю
все тонкости предварительной обработки кофе и сам
процесс его приготовления. Источник:
https://profitworks.com.ua/professii/turizm-servis/barista ©
www.profitworks.com.ua

Курс " Бариста" занятие №7
Если специалист набрался достаточно опыта и знаний, он
может попробовать себя в роли кофе-мастера или кофе-
шефа. Эта должность обязует выбирать поставщиков,
обжарщиков, следить за качеством кофейных зёрен,
дегустировать продукцию и контролировать работу бариста.

Курс " Бариста" занятие №8
У состоявшегося бариста имеются следующие перспективы:
стать тренером для новичков; отправиться на
международную стажировку (получив грант); открыть
собственную кофейню; стать администратором заведения;
стать членом международной ассоциации и присутствовать
в составе судейской комиссии на чемпионатах бариста.
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Курс " Бариста" занятие №8
Бариста подойдёт творческим и общительным людям с
ноткой фантазии. Профессия даёт возможность
самореализации и самосовершенствования в любимом деле,
при этом неплохо зарабатывая. Освоить специальность не
так уж сложно, если постараться. Однако стоит учитывать
тот факт, что все люди разные и к каждому клиенту
необходим особый подход.

Курс " Бариста" занятие №8
Для успеха в профессии важны и личные качества:
коммуникабельность, умение понимать предпочтения
клиентов, приветливость. В итальянских кофейнях именно
доброжелательность бариста создает особую атмосферу.

Курс " Бариста" занятия №9
Курс по освоению новой профессией "барисита" подошел к

Курс " Бариста" занятия №10
Ребята с профориентационного курса «бариста» сдали
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концу. Старшие подопечные организации с успехом прошли
все практические и теоретические занятия. Сдали экзамен,
тест, получили пятёрки и теперь рвутся в "бой". 10 занятий
из курса пройдено. Впереди - новая профессия, подобранная
с учётом интересов ребят. Каждая из них - новая
возможность расширить кругозор и получить полезный и
необычный опыт. И кто знает, может, в будущем именно он
поможет получить первый заработок во взрослой жизни.

практический заключительный экзамен, получили
сертификаты. Гости с телеканала «Губерня 33» подарили
ребятам приятные ощущения. Сначала ребята очень
стеснялись, они ещё никогда не видели в реальности, как с
помощью камеры, оператора и корреспондента, рождается
настоящий сюжет, героями которого, стали они сами.

Курс " Бариста" занятия №10
Абсолютной звездой стала Ольга Андрийченко, подопечная
нашей организации, учащиеся технологического колледжа г.
Радужный. У Оли непростая история жизни, несмотря на
многие трудности, девушка остаётся настоящим добрым
«бойцом», она любит жизнь и стремится к саморазвитию.
Для Оли это ещё одна ступенька в приобретении полезного
навыка, владея которым, появилась возможность получить
свой первый заработок.

Курс " Бариста" занятия №10
Впереди профориентационный курс «Повар-кондитер», в
среду прошло 3 занятие. Вкусное, интересное,
познавательное. Для многих наших подопечных, участников
проекта «Друг за Друга», эти курсы помогут по-новому
взглянуть на мир профессий, расширить кругозор и кто
знает, может, именно такое знакомство поможет найти свое
призвание в жизни.
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Курс " Бариста" занятия №10
Ребята изучали секреты приготовления популярных
кофейных напитков, особенности обслуживания в кафе и
сдали практический экзамен. Мы исходили из потребности
ребят, их запросов. И это такая несложная специальность,
которой может овладеть каждый, и эта специальность может
помочь на выходе из социального учреждения, откуда
угодно, из колледжа, получить свой первый простой
заработок.

Мероприятие: Встречи подопечных с интересными людьми

Встреча с кукольником Татьяной Рюминой
Татьяна поделилась с ребятами историей о том, как ее
увлечение превратились из хобби в любимую работу,
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Встреча с кукольником Татьяной Рюминой
Окунулись в сказку. В прошлый понедельник ребята из
Владимирского реабилитационного центра побывали в
мастерской у удивительного кукольника, друга организации
- Татьяны Рюминой. Дети узнали, что в куклы можно не
только играть и покупать в магазине, но и создавать их
своими руками, вкладывая душу, сердце и фантазию в это
дело.

приносящую неплохой заработок известность не только в
России, но и за ее пределами. Ребята с большим интересом
разглядывали работы Татьяны, каждая - произведение
искусства. Татьяна говорит, что в свое время, на такое
творчество ее вдохновили работы зарубежных мастеров. И
ведь возможно, что и среди наших ребят после такой
встречи, у кого-то появится желание найти себя в похожей
профессии

Встреча с подполковником Юрием Громовым и его
соратниками.
На спортивном мероприятии, которое прошло 18 февраля, в
преддверие дня защитника Отечества мы осуществили идею,
дать нашим подопечным возможность близкого общения с
интересными, мужественными, героическими личностями. С

Встреча с подполковником Юрием Громовым и его
соратниками.
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Подполковником Юрием Горомовым участником боевых
действий и Варенцовым Евгением Викторовичем -
заместитель председателя по работе с ветеранами БД
Внутренних войск (войск Росгвардии), (Ассоциации
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России).

Гости поделились с ребятами своим жизненным опытом,
пожелал мальчишкам и молодым людям быть достойными
подвигов их дедов и великих полководцев нашей Родины,
чтить традиции нашей России и хранить духовно-
нравственные ценности, а так же, успешной службы, тем кто
будет служить в рядах нашей Армии. Девочкам
подполковник Юрий Громов пожелал сохранять целомудрие
и рассказал почему это важно.

Встреча с Натальей Пугаевой и Катериной Борисовой
Наталья Пугаева (многодетная и приемная мама,
теннисистка, зав. филиалом в г. Радужный Владимирского
соц.-реаб. центра) и Екатерина Борисова (сотрудник
технопарка "Кванториум"). За чаем в теплой обстановке
поговорили о поиске себя в профессии, о спорте, о
приемных семьях, мечтах и планах на будущее. Наталья
пригласила ребят на занятия теннисом, которые она
проводит вместе со своими друзьями спортсменами каждую
неделю в Радужном, а Катерина рассказала об интересных
проектах, увлеченных детях.

Крестины Полины и общение с настоятелем храма о.
Евгением Липатовым.
С чувством огромной благодарности и светлой радости 22
января крестили одну из наших подопечных - юную,
хорошую Полину. Ребята из Лухтоновского детского дома
приехали вместе с Полиной на такое знаменательное
событие. Протоиерей Евгений Липатов настоятель храма
Воскресения Христова, совершил таинство, а после ,
поговорил с ребятами о вопросах веры.
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Крестины Полины и общение с настоятелем храма о.
Евгением Липатовым.
"Никто не может сделать свою жизнь хоть на минуту
длиннее. Но каждый может сделать ее полнее и глубже.
Митрополит Антоний Сурожский" После каждого занятия, в
течении двух месяцев, Полина интересовалась, как ей
правильно подготовится к этому самому главному в жизни,
таинству. И вот оно состоялось. Слава Богу за всё.

Мероприятие: Творческие занятия и занятия по социально-бытовым навыкам для подопечных (+спортивные занятия)

Занятия по социально-бытовым навыкам для подопечных.
Это совершенно волшебное место - "Дымов керамика", где
глина превращается в удивительной красоты изделия,
оживает в руках мастера и застывает в форме самобытных
горшков, кружек, тарелок, кувшинов и пр.

Занятия по социально-бытовым навыкам для подопечных.
Здесь ребята учатся работать с глиной. Поездки в " Дымов-
Керамика" частые. В рамках социального сотрудничества
помогают нам их организовывать глава г.Суздаля - Сергей
Владимирович Сахаров и социальный проект
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"Вместе",огромная им за это благодарность!Отличная
задумка, профессиональное исполнение, рады быть
партнерами!

Занятия по пляжному теннису. Технологический колледж.
По соглашению департамента образования области,
администрации колледжа и НКО «Здоровое Поколение»,
Наталья Пугаева, заведующий филиалом в г. Радужный
ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», отделение профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
качестве волонтера, вместе с друзьями спортсменами
регулярно проводят нашим подопечным (учащимися
Технологического колледжа г.Радужный) занятия по
пляжному и большому теннису

Занятия по пляжному теннису. Технологический колледж.
Большая радость, что общение с ребятами выходит за рамки
программных занятий. Благодаря новому проекту "Друг за
друга", мы видимся и на профориентационных курсах, и
совместных экскурсионных поездках, а теперь - и на
занятиях теннисом. Разнообразие форм общения со
старшими подопечными помогает раскрыться каждому,
проявить свою индивидуальность, найти себя.

Спортивные соревнования " Проводы зимы" ребята из 15
соц.учреждений Владимирской обл.
18 февраля в посёлке Садовый Суздальского района
(развлекательный комплекс «Заячья гора») прошёл
спортивный праздник для более двухсот детей из детских
домов, социальных реабилитационных центров для
несовершеннолетних, школ-интернатов Владимирской

Спортивные соревнования " Проводы зимы" ребята из 15
соц.учреждений.
Организаторы мероприятия - Владимирское региональное
отделение общества « Динамо» и общественная организация
«Здоровое поколение». В программе: соревнования по
аэрохоккею, бильярду, шашкам , шахматам, катание на
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области. тюбингах.

Спортивные соревнования " Проводы зимы" ребята из 15
соц.учреждений.
Цель мероприятия – вовлечь детей в занятия физкультурой и
спортом, выявить одарённых ребят, привлечь внимание
государственных и общественных структур к проблемам
детей-сирот, научить ребят доброму взаимодействию. Спортивные соревнования " Проводы зимы" ребята из 15

соц.учреждений.
А вот если простыми словами передать впечатления ребят от
этого, действительно, чудеснейшего события, которое наши
друзья-партнеры из общества «Динамо» обеспечили всем
необходимым, а главное незабываемой домашней
атмосферой, то здесь буря эмоций, радости и благодарности
от ребят и руководителей социальных учреждений, мягко
говоря, зашкаливают.
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Спортивные соревнования " Проводы зимы" ребята из 15
соц.учрежденийий.
Спортивные состязания, творческие номера, вкусные
угощения, замечательные гости мероприятия, с успешными
и достойными жизненными историями, общение со старыми
друзьями, награды и признание, всё это настолько
впечатлило наших детей, а нас сподвигло на новые идеи, но
об этом позже.

Спортивные соревнования " Проводы зимы" ребята из 15
соц.учрежденийий.
Какой же получилось подарить ребятам праздник,
интересный, полезный и душевный. Большая благодарность
за сюжет ребятам с теле радио канала ГТРК . У нас всегда
теплится надежда, что у детей также есть возможность
обрести приемную семью, дом, другую жизнь и через
подобный формат. Всё в руках Божиих, а нам нужно только
в этом помогать, сообща и от всего сердца .

Твоческое занятие №1 "Я и творчество"
В Сеславском. Почему мы так любим творческие мастер-
классы с детьми? Так как мы знаем, что именно они
приносят положительные эмоции, которые в свою очередь
благотворно влияют на состояние ребёнка. ??Творчество
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дает возможность выражать агрессивные чувства в
социально приемлемой манере и освобождаться от них.
??Творчество - это один из самых безопасных способов
разрядки напряжения. ??Когда ребенок рисует, происходит
не просто сублимация переживаний на бумагу, а еще и
преображение!

Творческое занятие №1 "Я и творчество"
В Сеславском реабилитационном центре особенно любят
такие занятия, ведь в прошлом проекте наш художник
Наталья Кузьмина выезжала к ним еженедельно, приобщая
детей к искусству и прививая любовь к творчеству. Язык
живописи, красок - очень понятный и приятный для детей.
Дополнение занятий по программе творчеством - хороший
способ помочь детям усвоить полученную информацию
визуально.
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Творческое занятие №2 "Театр теней"
«Играли вы ночью в вашем детстве со своей тенью?» Вот и
мы с Марией Гаренских в век цифровых технологий решили
подарить детям из Владимирского реабилитационного
центра - волшебство, показав театр теней, и не просто
сказку, а сказку про вежливость, этику. Персонажи
выполнены с любовью и со вкусом, малыши сразу оценили
художественно-эстетическую сторону постановки.

Творческое занятие №2 "Театр теней"
Эмоциональное состояние ребёнка при просмотре таких
постановок улучшается. Детям сказка импонировала, и
немного романтики они унесли с собой. Но это ещё не все...
ведь ребёнок активно проявляет себя в творческой
деятельности или трудовой, так и наши подопечные после
просмотра театра начали создавать своих персонажей для
своего театра теней, который показали в конце занятия

Творческое занятие №2 "Театр теней"
Ребятам особенно понравилось создавать своих персонажей.
Мария Гаренских, режиссер теневого театра научила детей
делать движущихся персонажей, подсказала, как правильно
составить сценарий и на что надо обращать внимание при
составлении сюжета.

Творческое занятие №3 "Ангел пастелью"
Занятие по работе с пастелью для ребят из Владимирский
социально- реабилитационный центр, отделение
реабилитации. Ребята узнали об истории возникновения
пастели и своими глазами увидели работы таких известных
пастелистов как Э.Дега, Р.Карьерри,А.Орловский. А также
познакомились с картинами современных художников,
которые используют эти разноцветные мелки для своего
творчества: Д. Коробков, Р.Адорно и З.Форман.
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Творческое занятие №3 "Ангел пастелью"
Пастель - это материал, который создаёт изумительный
эффект лёгкости и воздушности, поэтому мы решили
порисовать с ребятами ангелов. И посмотрите, какие
прекрасные вышли рисунки у наших юных художников!
Особенно радует, что к творческому процессу
присоединились и взрослые.

Творческое занятие №4 "Мой город"
А вы знали,что акриловые краски обрели свою
популярность в начале 20 столетия в эпоху процветания
"мурализма" - мексиканской моды изображать на стенах
зданий картины из истории страны? А что акрил пришел на
смену маслу благодаря известным художникам, которые
творили в стиле поп-арт? Не знали? А вот подопечные из
ГКУСОВО ВЛАДИМИРСКИЙ СРЦН узнали об этом
благодаря мастер-классу, прошедшему в "Друг Другу" в
минувший понедельник. Да ещё и нарисовали изумительные
картины акрилом на холсте.

Творческое занятие №4 "Мой город"
Работы детей. Ребята очень радуются возможности сделать
именно свою картину. Кто-то сразу решает, что подарит ее

Творческое занятие №5 "Ангел из шерсти"
Работать с шерстью - очень приятное занятие.Она
великолепно расслабляет, ведь очень мягкая и приятная на
ощуп, а палитра всевозможных цветов радует глаз. А когда
кусочки шерсти вдруг превращаются в настоящих ангелов -
это настоящее волшебство! И таким волшебством и был
наполнен наш мастер-класс с ребятами из Владимирского
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маме, кто-то - педагогу, кто-то - хочет повесить ее в
комнате. Что самое важное, что картина получается у
каждого, со своими особенностями, стилем, но непременно
законченная и неповторимая. Дети чувствуют себя
свободно, спокойно, могут расслабиться во время процесса
и полностью отдаться творчеству.

реабилитационного центра.

Творческое занятие №5 "Ангел из шерсти"
А ещё мы немного поговорили о том, какие виды шерсти
бывают, что валяние бывает -"по-мокрому" с
использованием мыла и сетки, "по-сухому",где мы работаем
специальной иголкой, или с шерстью можно работать
просто "утяжкой".

Творческое занятие №6 "Новогодняя открытка"
С ребятами из Сеславского реаб.центра делали новогодние
открытки. Работа своими руками всегда ответственна и
приятна, ещё и под руководством такого прекрасного
специалиста, педагога по квилингу, оригами, а еще и игре на
фортепьяно - Аллы Сергеевны! В самом начале встречи
Алла Сергеевна познакомила ребят со своими работами,
рассказала о том, как в ее жизни появилось это увлечение,
которое сейчас приносит ей не только удовольствие, но и
возможность получить дополнительный заработок
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Творческое занятие №6 "Новогодняя открытка"
Алла Сергеевна бесплатно занимается с детьми творчеством
на разных городских площадках: в музыкальной школе, в
библиотеке для молодежи, а вот теперь - и у нас в Друг
другу. Очень рады такому пополнению в рядах наших
мастериц! В процессе работы педагог не только учит детей
мастерить, но и делится своим опытом и своим теплом, что
важно, для наших подопечных. Новогодние открытки
получились яркими, беседа - доброй, и конечно,
традиционное угощение от «Друг Другу».

Творческое занятие №7 "Ёлочка"
Прошел чудеснейший мастер-класс по изготовлению
Елочки. Что в этом уникального, можете подумать вы. В
принципе, ничего супер особенного, кроме того, что
мастерили сложнейшую по технике ёлочку, самые
маленькие наши подопечные, ребята из Владимирского
реабилитационного центра.

Творческое занятие №7 "Ёлочка"
Александра Солдатова (мастер- декоратор по прикладному
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творчеству, волонтёр нашей организации): «В процессе дети
обматывали конусы из пенопласта сизалевым волокном,
распределить волокно необходимо было равномерно и
приклеить концы нитей к основанию, так, чтобы ёлочки не
разматывались ??Затем их нужно было украсить, и это для
ребят было самое интересное, но и очень ответственное
дело. Каждый выбирал мишуру или бусы, звезды на
верхушку, бантики и бусины, которые понравились.

Творческое занятие №7 "Ёлочка"
Всю эту красоту приклеивали к елочкам с помощью
специального пистолета. Дети очень хорошие, добрые,
активные, по необходимости готовы были делиться
украшениями, которые набирали для себя, с теми, кому
нравились такие же. И очень ждали угощения, которыми их
ждало в кофейне, это для них отдельный очень приятный
момент. Ёлочки получились красивые, нарядные. Очень
трепетно наблюдать за работой таких маленьких мастеров.

Творческое занятие №8 "Игрушки из гипса"
Новогоднее или Рождественское настроение просто
необходимо всем нам. Для чего? Для радости! Конец
учебного года и наши подопечные ребята, как и все, устали
и тоже ждут новогоднего волшебства, как все дети, и мы с
вами ведь его тоже ждали в детстве. С ребятами из Занятие №8 "Игрушки из гипса"
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Сеславского реабилитационного центра нам удалось
встретиться дважды: на творческом мастер-классе по
изготовлению новогодних украшений из гипса.

Цель занятия: научить детей работать с таким материалом,
как гипс. Развивать чувство формы и пропорции, мелкую
моторику, совершенствовать изобразительную технику (при
раскрашивании готовых форм), вовлекать детей в
коллективный разговор, в игровое и речевое взаимодействие
со сверстниками, развивать композиционные умения
(умение видеть свою поделку как часть общей композиции)

Занятие №9 "Витражные звёзды"
Ксения Волкова провела мастер-класс в Сеславском
реабилитационном центре по созданию витражных звёзд. Он
пришёлся очень по душе ребятам. С работой справились все.
Приятно наблюдать за детьми, когда они трудятся с
усердием и удовольствием. Занятие №9 "Витражные звёзды"

Ксения - наш волонтёр со стажем, впервые попробовала себя
в роли ведущего творческого мастер-класса. Надо сказать,
отлично справилась, несмотря на разновозрастную
аудиторию, каждый смог изготовить свою звезду, которая
похожа на настоящий витраж

Творческое занятие №10 "Мишка"
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Посмотрите на этих ребят, что-то подсказывает, что они -
настоящие волшебники. Вчера как только юные художники
взялись за белую краску - за окном повалил снег! Тот самый,
о котором мы с ребятами помечтали еще перед занятием. В
самом начале встречи успели рассказать другу другу о
любимых зимних забавах, и все они, так или иначе, были
связаны со снегом: лепка снеговиков, катание на санках и
лыжах и прочее...

Творческое занятие №10 "Мишка"
Теперь вы представляете, как же мы все обрадовались, когда
не только на картине, но и за окном увидели пушистые
хлопья снега! Работы у ребят получились замечательные.
Перед традиционным чаепитием поблагодарили друг друга
за работу, мам - за помощь, детей - за старание и вручили им
небольшие подарочки, переданные нам из г.Коврова
Галиной Ивановной Мироновой, которая создавала их
специально для подопечных организации. Участники
мастер-класса - ребята из Владимирского социально-реаб.
центра

Творческое занятие №11 "Мой мир"
Вместе с ребятами из Сеславского реаб.центра
вдохновлялись работами юных художников: 8-ми летнего
Кирона Уильямсона из Англии, чьи работы уже на первой
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выставке раскупили всего за 14 мин; Димы Юдина - нашего
Владимирского первоклашки, который пишет удивительные
картины маслом; Душана Кртолица из Сербии, который в
свои 8 создает по 500 работ за неделю с поразительной
анатомической точностью и многих-многих других.

Творческое занятие №11 "Мой мир"
Работа с воображением, не по шаблону, яркими красками и
большими кистями помогает ребятам снять эмоциональное
напряжение, немного отвлечься и увидеть результат и
положительную оценку своего труда. Побывать в ситуации
успеха приятно не только детям из учреждений, но и
каждому человеку. Работы получились яркие и самобытные,
очень хотим превратить их в открытки, которые разместим в
давно полюбившемся детям кафе "Друг другу".

Творческое занятие №12 "Что вдохновляет меня"
Мы искренне верим, что абсолютно в каждом живёт
художник. В этом помогли нам убедиться гости из Барско-
городищенской школы-интернат.Поговорив о самых
молодых художниках мира, многие из которых начинали
свой творческий пусть уже с 2-4х лет, мы приступили к Творческое занятие №12 "Что меня вдохновляет"

37

19-2-020514_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-09



рисованию. Творили акрилом на холсте, но тему выбирали
свободную. Ребята искали то, что их вдохновляет и
приносит радость.

И у многих на холстах появилась природа: зелёная травка,
густой лес, море, а особенно часто встречались прекрасные
горы. Картины получились потрясающими! А самое
удивительное, что в начале занятия многие ребят нехотя
приступали к работе со словами "я не умею, у меня на
получится, мне ничего не нравится", а ушли вдохновлённые
от того, что у них получилось.

Творческое занятие №14 "Самовар Иван Иваныч"
А мы продолжаем творить и соединять приятное с
полезным. В «Друг Другу» прошёл очередной творческий
мастер-класс, но не простой, а волшебный. Волшебство
создала Мария Гаренских, в начале заворожив детей своим
представлением по Д.Хармсу "Самовар Иван Иваныч", а
потом приоткрыв кулисы, рассказала и показала, а главное
научила ребят делать персонажей для своего театра теней.

Творческое занятие №14 "Самовар Иван Иваныч"
У детей получились веселые, двигающиеся герои, которые
стали главными действующими лицами новой истории,
составленной по сценарию, придуманному ребятами.

Творческое занятие №15 "Невесомая акварель"
друг организации Юлия Чучвага провела художественное
занятие для ребят из Сеславского реабилитационного
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центра. Рисовали северное сияние и белых медведей в
интересной новой технике "по-мокрому". Желающих было
много, и получилось здорово.

Творческое занятие №15 "Невесомая акварель"
Юлия, художник: "У всех ребят такие разные рисунки,
отражающие, на мой взгляд, настроение и даже в какой-то
степени сущность характера. У кого-то получилась нежная
зимняя сказка со сверкающими звёздами, а у кого-то -
пылающее северное сияние. Такие творческие занятия очень
сближают, улучшают настроение и помогают раскрыться
ребёнку".

Творческое занятие №16 "Роспись кружек"
На этом занятии каждый смог почувствовать себя

Занятие по овладению социально-бытовыми навыками.
Защита прав
руководитель проекта «Защита потребителя» Татьяна
Кузьмина провела в коррекционной школе №2 г. Владимира
урок потребительской грамотности для детей и подростков,
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дизайнером, который не работает по шаблону, а создает
свою работу. Участники - младшие волонтёры организации
и наши старшие подопечные. Каждый отразил на кружке то ,
что любит.

попавших в трудную жизненную ситуацию (в рамках
соглашения о взаимодействии с ВОООПЗОЖ «Здоровое
поколение»). В этой же школе мы проводим игры по
программе "Золотой век".

Занятие по овладению социально-бытовыми навыками.
Защита прав
На уроке ребята попробовали решить ситуации, связанные с
покупками в супермаркетах. Как быть, если ты нечаянно
задел рюкзаком товар на полке и он рассыпался или
разбился? Вправе ли охранники провести «ревизию» твоего
рюкзака? А как быть, если цена на товар в чеке и на ценнике
не совпадают? На эти и другие вопросы пытались найти
правильные решения. Ученики выразили большое желание
принять участие в деловой игре «Возврат и обмен товаров».

Занятие по овладению социально-бытовыми навыками.
Ткачество
Знакомство с ткатским станком на фестивале "Реки-руки".
Гости - воспитанники Владимирского реаб.центра.
Неожиданностью для организаторов выставки стало
пристальное внимание детей к ткатскому станку. Многие
высказали искреннее желание научиться ремеслу ткачества.
И надо заметить, что для первого раза у них получиись
хорошие работы.

Мероприятие: Занятия по программам "Ладья" и "Дорога к дому" для подопечных

40

19-2-020514_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-09



1.Тема " Я то, что я говорю " Лухтоновский детский дом.
"Двигатель языка – сердце, чем полно сердце, то изливается
языком". Преподобный Никодим Святогорец". Лозунг
встречи: используй великий могучий язык во благо! Цель:
коррекция эмоционально - волевой сферы с помощью
игровых упражнений формирование правил поведения
позволяющих добиться успеха в общении с людьми.
Добиться желаемого можно разными способами: можно
вежливо попросить, можно приказать, а как можно еще ?

1.Тема " Я то, что я говорю " Лухтоновский детский дом.
Вот вчера мы занимались тем, что придумывали варианты.
Придумались они, надо сказать, быстро, а вот исполнение
этих вариантов потребовало труда. Но в итоге, все остались
довольны, а самое главное, что мы все поняли, что можно
добиться желаемого вежливой настойчивостью.

2. Тема: " Я и творчесво" Сеславский реабилитационный
центр.
У нас получился важный и интересный разговор, о том, что
творчество дает возможность выражать агрессивные чувства
в социально приемлемой манере и освобождаться от них.
Творчество - это один из самых безопасных способов
разрядки напряжения. Когда ребенок рисует, происходит не
просто сублимация переживаний на бумагу, а еще и
преображение!
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2. Тема: " Я и творчесво" Сеславский реабилитационный
центр.
Разговор сопровождался творческой деятельностью. Педагог
помогал осознать ребятам, что творчество – прекрасный
способ самопознания, которое происходит через усиление
внимания к собственным чувствам, особенностям личности,
воображения, мышления, отношений. Творчество – это
уникальный инструмент поиска себя, понимания себя и
развития.
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3. Тема " Счастье" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Мы продолжили тему «Счастья». В прошлый раз время,
которое было рассчитано на занятия, а это без малого 1,5
часа, пролетело незаметно, а задание, которое называется
«Карта моей души» осталось неохваченным. Так много
времени мы посвятили осознанию своих личностных
особенностей и пониманию, почему об этом надо знать и
развивать их?!

3. Тема " Счастье" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Невозможно говорить про душу, на бегу, это самая важная
часть человека, которая чувствует, выберает, мечтает,
плачет, радуется, анализирует, сомневается, принимает
решения, принимает или отвергает мысли, молится .. это
наш внутренний человек, который часто от себя
внутреннего, переключается на внешнее, и тогда многие
заложенные Богом способности души не развиваются, а
порой утрачиваются вовсе.
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3. Тема " Счастье" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Мы говорили о душе, то есть о сущности человека. О том,
какой выбор человек совершает во всём и постоянно. Как
влияет выбор на все аспекты его жизни, и что бывает, когда
выбор сделан в пользу доброго начала или негативного,
способствующего развращению личности, а значит к
духовной гибели.

3. Тема " Счастье" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
На конференции «Опыт и роль НКО в сфере защиты и
благополучия детства: объединяем усилия», участниками
которой мы с коллегой были недавно, речь шла о
результатах, о социальном эффекте, о изменениях, которые
происходят в подопечных, принимающих участие в наших
проектах. Это правильно, деятельность должна быть
прозрачной и эффективной, это живой организм, который
растёт и развивается.
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3. Тема " Счастье" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Для нашей команды, социальный эффект - это счастливые
глаза наших детей, их доверие нам и миру взрослых, о
котором раньше они не хотели даже слышать, увиливая от
рассуждения на жизненно важные темы, замыкаясь в себе. У
ребят невероятно живой интерес ко всему, тому, чем с
искренней любовью с ними делятся наши специалисты, к
саморазвитию, радует их здоровая любознательность и
устойчивое понимание важности духовно- нравственных
ценностей.

4. Тема " Друг Другу" Владимирский реабилитационный
центр.
На занятии ребята учились вежливому обращению друг с
другом. Разбирали разные ситуации, больше те, которые
помогали детям осознавать важность доброго обращения
друг с другом, умение решать вопросы, связанные с
недопонимаем, обидами. Ребята, проживая модель человека,
который носит в себе обиду, учились говорить о своих
чувствах, выражать свои эмоции, учились просить прощение
и прощать.
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4. Тема " Друг Другу" Владимирский реабилитационный
центр.
Ещё постарались понять, как и откуда к нами приходят не
добрые мысли, которые, когда превращаются в слова,
наносят вред самому человеку и окружающим его людям.
Плохие мысли являются началом плохих поступков.
Понимать это важно , и также важно умение договориться с
собой и руководить своими побуждениями.

5. Тема: " Вежливые слова-добрые мысли" Сеславский
реабилитационный центр.
Помимо основной темы занятия, психолог организации
периодически проводит гимнастику для мозга. Гимнастика
для мозга призвана синхронизировать работу правого и
левого полушарий головного мозга. Основные различия в
работе полушарий головного мозга человека впервые
обнаружил американский ученый, лауреат Нобелевской
премии Р. Сперри. В своих работах он показал, что правое и
левое полушария мозга разделяют между собой
обязанности: левое полушарие решает логические задачи, а
правое – творческие.
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5. Тема: " Вежливые слова-добрые мысли" Сеславский
реабилитационный центр.
Гимнастика для мозгна очень важна. Нейродинамическая
гимнастика для ребят дает возможность решить массу
конкретных задач, а не только усилить межполушарное
взаимодействие и когнитивные способности. Польза ее в
следующем: стимулирует развитие памяти и мыслительной
деятельности; помогает получить энергию, необходимую
для обучения; снижает утомляемость; улучшает моторику,
как мелкую, так и крупную; благоприятно сказывается на
процессе письма и чтения; повышает продуктивную
работоспособность;

6. Тема " Я и другие люди" Владимирский
реабилитационный центр.
Уважение к другому человеку проявляется по-разному. Это
нормально, что мы смотрим на одни и те же вещи, а видим
их по-разному. Кто-то не так красноречив, или ему нравится
то, на что бы одни никогда не обратили внимания или
посчитали бы чем-то незначительным .. и таких разностей
может быть много. Но есть важные вещи, которые
объединяют нас и дают возможность принимать друг друга
такими, какие мы есть. Это уважение и признательность.
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6. Тема " Я и другие люди" Владимирский
реабилитационный центр.
«Упражнение "щит". Оно было направлено на определение
своих внутренних ресурсов, которые помогают
противостоять трудностям, также помогают осознать
собственную значимость. Да и очень интересно узнать, что
же является важным в своей жизни и жизни тех, кто тебя
окружает. В добавок ко всему, тренировали терпение и
учились друг друга слушать и принимать».

6. Тема " Я и другие люди" Владимирский
реабилитационный центр.
Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться
порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все
меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для
пороков. Иоанн Златоуст

7. Тема " Я и другие люди" Лухтоновский детский дом.
Тот момент, когда понимаешь, что кроме подарков и
путёвок на отдых детям важно общение. И не просто о том,
"что ели на обед" и "как вам погода", а о чем-то важном и
обязательно про них.

7. Тема " Я и другие люди" Лухтоновский детский дом.
лючевым упражнением занятия в Лухтоновской школе-
интернате было упражнение «Щит». Сколько ребят, столько
и щитов! Все разные, и их интересно наблюдать и
анализировать. Мы поговорили о себе и о своих друзьях.
Кто за что себя уважает, какие у каждого есть сильные
стороны, кто чем живёт, кто что любит, учились слушать
друг друга и благодаря этому, узнали друг о друге много
нового.
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7. Тема " Я и другие люди" Лухтоновский детский дом.
Уметь найти в себе что-то, в чем ты преуспеваешь,
самостоятельно или с помощью друзей - дело полезное, тем
более для ребят, у которых не всё однозначно с
самооценкой. Нино Нармания, психолог организации:
"Отмечу, что наши занятия с ребятами проходят всегда при
позитивном настрое, но при этом никто не «халявит». Все
включены! И я этому безмерно рада".

7. Тема " Я и другие люди" Лухтоновский детский дом.
Очень рады, что после небольшого перерыва к нам снова
смогла присоединиться давний волонтёр учреждения, мама
четверых детей, спортсменка и просто красавица Оксана
Палий.

8. Тема " Дружба" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Дети, а порой и взрослые, не всегда могут дать
характеристику тому или иному понятию, обозначить его
значение. Говорили о дружбе, отвечали на важные вопросы:
"Кто же такой настоящий друг?", "Может ли быть много
друзей?", "Чем можно пожертвовать ради друга?", "Дружба

8. Тема " Дружба" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Совершено очевидно, что в дружбе, как и в любви, важно
доверие и искренность. И если вдруг в сердце одного из
друзей закрался червячок зависти и эгоизма, необходимо в
этом сначала признаться самому себе, а затем, если и друг
тебе дорог, и душе твоей надо научится жить без таких
тяжестей, начать работу по борьбе с этими злостными
чувствами. Люди - слабые и повреждённые грехом, от того и
падения такие, но все можно изменить, исправить, если
начать трудиться над самим собой!
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познаётся в беде или в радости тоже?" .. и почему зависть и
эгоизм разрушают дружбу.

8. Тема " Дружба" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Мы составили десять качеств дружбы и разобрались в том,
что означают эти качества и как они проявляются. Работа у
нас с ребятами была жаркая, дискуссия интереснейшая,
знания важные, нужные, ценные! Заложили семена
правильного понимания дружбы! Дай Бог, прорастет!
Радуемся этому!

9. Тема " Мальчики и девочки " Владимирский
реабилитационный центр.
Проект «Дорога в Достойную жизнь» зарекомендовал себя
как успешный, сегодня он продолжил свою деятельность в
долгосрочном проекте «Друг за Друга». Ребята, которые в
проекте не первый год, стали нам по-настоящему родными.
И то, какие положительные изменения с ними происходят,
радует и нас, и самих ребят, и окружение, в котором ребятам
живут и учатся. Для нас это стимул и чёткое убеждение, что
двигаемся в правильном направлении.

9. Тема " Мальчики и девочки " Владимирский
реабилитационный центр.
Темы «Мальчики и Девочки» мы касаемся часто. Это вечные
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вопросы: "Чем отличаются мальчики и девочки?" (кроме
естественных отличий), "Как правильно им
взаимодействовать?", "Какие характерные отличия и как это
проявляется?", "Что важно для тех и других?" и много
разных и. Занятие проходят всегда интересно и оживленно,
ребята все включаются в процесс, тема важная и для всех
она, порой, наболевшая.

9. Тема " Мальчики и девочки " Владимирский
реабилитационный центр.
В конце занятия, перед тем как ребята делятся своими
мыслями и чувствами, мы даём им задание, задать вопросы,
относительно данной темы. Вопросы записываются
анонимно, складываются в завёрнутом виде в общую
коробочку .. каждый достаёт одну бумажку с вопросом и
старается дать на него максимально развёрнутый ответ.
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9. Тема " Мальчики и девочки " Владимирский
реабилитационный центр.
Это интересное задание помогает ребятам узнать , что
особенно интересует и беспокоит одну и другую стону.
Делая вывод с ребятами, приходим к заключению того, что
мы разные, но равноценные! "Есть такое великое искусство
– умение мириться. Но есть искусство и выше этого –
способность не ссориться". Священник Анатолий Гармаев

9. Тема " Мальчики и девочки " Владимирский
реабилитационный центр.
Имея знание и понимание в отношении того или иного
вопроса, мы можем избежать многих ошибок и потерь.

10. Тема: " Думай правильно " Сеславский
реабилитационный центр.
Снова большая часть группы - новая, такова специфика
реабилитационных центров. С ноября добавили в занятия по
программе упражнения по нейрогимнастике - гимнастике
мозга. Они хорошо помогают активизировать
мыслительную активность ребят, познакомиться с
"новичками"

10. Тема: " Думай правильно " Сеславский
реабилитационный центр.
В ходе таких упражнений мы работаем с процессами
мышления: внимание, память, саморегуляция. Проверяем на
деле, что через тело можно воздействовать на ум и эмоции.
И точно знаем, что положительный эмоциональный фон
помогает лучше усваивать информацию.

10. Тема: " Думай правильно " Сеславский
реабилитационный центр.
Наши мысли обязательно говорят о нашем состоянии, о

11. Тема " Отношения между людьми " Владимирский
реабилитационный центр.
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нашей сущности, о том уровне развития на котором
находится человек. Думать правильно, значит стараться
внутри себя формировать определённую положительную
составляющую, которая так или иначе отражается на нашей
жизни в целом.

Люди сами не понимают, что они ищут, - сказал Маленький
принц, поэтому они не знают покоя, бросаются то в одну
сторону, то в другую... и всё напрасно... Глаза слепы. Искать
надо сердцем. Антуан де Сент - Экзюпери

11. Тема " Отношения между людьми " Владимирский
реабилитационный центр.
Искать нужно то, что способствует доброму развитию,
навыку быть отзывчивыми и искренними, жить с пользой не
только для себя, но и для ближних. Искать нужно красивое
внутри своего сердца, а поэтому нужно спешить его
вырастить в себе. Искать нужно светлое и хорошее в
человеке, оно есть в каждом, даже если он вам кажется
грубым и недобрым.

11. Тема " Отношения между людьми " Владимирский
реабилитационный центр.
Искать нужно в себе слова любви, чтобы ими скрасить
серость и боль другого человека и помочь ему летать от
счастья. Каждая наша встреча с детьми помогает им искать в
себе и в окружающем мире всё самое доброе и ценное!
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11. Тема " Отношения между людьми " Владимирский
реабилитационный центр.
Нино Нармания (психолог организации "Здоровое
Поколение"): "Мы продолжаем углубляться в тему
личности. Сегодня не только говорили о себе (как мы себя
видим, ощущаем) но и слушали, что говорят о нас люди, с
которыми мы находимся каждый день. Мы меняемся, но
часто, эти изменения остаются незамеченными,
непроанализированными, наши занятия затрагивают разные
темы, что позволяет увидеть себя и своих друзей ещё ближе,
ещё глубже. Были приятно удивлены все. Без доброго слова
никто не остался.

12. Тема: " Счастье " Сеславский реабилитационный центр.
На фото наше занятие, которое прошло во вторник по
программе «Ладья» с подопечными из Сеславского
реабилитационного центра. Ведёт его психолог Нино
Нармания и волонтеры Николай Рыбаков и Ксения Волкова
- незаменимые наши добровольцы!

12. Тема: " Счастье " Сеславский реабилитационный центр.
Мнение о занятии специалиста: "Разговор был посвящен
счастью. Именно разговор! У нас получился качественный
диалог, ура! Каждый нашёл в своём сундучке истории о том,
где когда и с кем они были счастливы. Дети задавали
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вопросы нам, что же для нас это счастье и слушали ответы!
Слушали! А это залог того, что мы, взрослые, им интересны.

12. Тема: " Счастье " Сеславский реабилитационный центр.
Строили бумажный дом из бумажных кирпичей. На
кирпичах писали, что нас делает счастливыми, благодаря
чему и кому чувствуем себя хорошо. Дом - там, где живут
наши чувства, эмоции, радости, тревоги. Дом внутри
каждого из нас. Мы можем спрятаться в нём, когда нам
плохо, важно знать и не забывать, что этот дом есть, и он
внутри нас".
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13. Тема: " Любовь " Владимирский реабилитационный
центр.
Виды любви различны: есть любовь к Родине, любовь к
людям , любовь мужа к жене, жены к мужу, любовь
родителей к детям, любовь детей к родителям… Есть самая
совершенная степень любви, самая высокая и самая святая –
любовь к Богу.

13. Тема: " Любовь " Владимирский реабилитационный
центр.
Обо всём этом мы говорили с ребятами, разбирая как само
понятие "Любовь", так и то, как она выражается, как
проявляет себя, какие этапы проходит, чтобы вырасти в
большое и искреннее чувство. Многое в этой теме для ребят
было открытием, они узнали, что если человек не будет
знать и применять важных вещей в жизни, не осознаёт
главных понятий, ценностей, не воспитает свою душу, ему
сложно будет совершать правильные проступки и
принимать важные решения, способствующие росту любви.

13. Тема: " Любовь " Владимирский реабилитационный
центр.
Безусловно то, чем мы обогащаем себя, влияет на всю нашу
жизнь, но совершенно точно, если не иметь ориентиром
духовно-нравственные Ценности, которые создают и учат
любви, человек будет скитаться душой в поисках счастья,
которое заключается в простых, но очень важных вещах.

13. Тема: " Любовь " Владимирский реабилитационный
центр.
Не будем заботиться о том, чтобы собрать богатство и
оставить его детям; будем учить их добродетели и просить
им благословение от Бога. Вот это, именно это – величайшее
неизреченное сокровище, неоскудевающее богатство, с
каждым днем приносящее все больше даров. Иоанн Златоуст
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14. " Ты не один " Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Тема «Одиночество» всегда откликается у ребят и они
благодарны очень за возможность увидеть это состояние со
всех сторон, найти плюсы, осознать выходы, понять как
можно в одиночестве приобрести пользу.

14. " Ты не один " Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Мы уже говорили, что применяем в этом занятие
произведение А.П. Чехова «Пари». История молодого
юриста, который в споре с банкиром согласился находиться
15 лет в заключении. За время этого затвора узник понял о
жизни нечто такое, что навсегда изменило его главные цели
и восприятие бытия.

14. " Ты не один " Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
«Никогда, никогда, ни при каких искушениях не чувствуй
себя одиноким! Не теряй надежды и веры! Мир изменчив —
всё пройдёт. Обидели? Забыли? Предали? Забудь, прости.
Господь не оставит своё же создание, никогда не оставит…
Знай же, знай, что ты не один, что Бог, ты и Земля едины!"
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14. " Ты не один " Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Если вы не читали, уделите внимание этому рассказу, его
содержание можно отнести к рассказу-притче, в котором
высокая мораль заставляет задуматься и переосмыслить
ценности и приоритеты жизни. В конце занятия каждый из
ребят писал письмо-послание человеку, которому одиноко.
И многие из них смогли предложить свои варианты
незнакомцу, как справиться с тем, что ты остался один.

Протоиерей Теодоре Гигнадз"
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15. Тема: " Семья " Владимирский реабилитационный центр.
Нино ( психолог организации: «-Тема нашей встречи- семья.
Я так рада была узнать, что у всех наших подопечных очень
теплое отношение к членам своей семьи, не смотря на
тяжёлые жизненные ситуации у большей части ребят. Что
ещё более важно, дети положительно смотрят в будущее.
Рассуждали, мечтали о том, какая будет их будущая семья,
выяснили как сохранить в семье взаимопонимание. Наши
все разговоры о нравственности и духовности не проходят
мимо, значит делаем важное дело.»

15. Тема: " Семья " Владимирский реабилитационный центр.
Ребята в соц. учреждения попадают в разном состоянии.
Одни из них сильно психологически травмированы, у
многих педагогическая запущенность, это значит, что у
детей явное нарушение развития, обусловленное
недостаточностью воспитания, обучения. Характеризуется
отклонениями в поведении, учебной активности,
нравственных ценностях. Проявляется сниженными
интеллектуальными способностями, узким кругозором,
инфантилизмом, эмоциональной неуравновешенностью,
трудностями социализации, аморальными поступкам
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15. Тема: " Семья " Владимирский реабилитационный центр.
Помочь детям, находящимся в таком состоянии задача не из
легких. Общими усилиями, педагоги, воспеватели
социального учреждения и наши специалисты и волонтёры,
в рамках социального сотрудничества , порой буквально
реанимируют ребят, помогая им увидеть и познать жизнь и
все её важные аспекты, пошагово! Формируя в детях
базовые духовно- нравственные ценности, становиться
возможным приобщить их к познанию окружающего мира и
позитивному его восприятию.

16. Тема: " Творчество" Сеславский реабилитационный
центр.
Работали с воображением и планами на будущее. Все в
предвкушении праздника. Каждый ждет от него волшебства.
Своими занятиями стараемся не только дать детям полезные
знания о будущей самостоятельной жизни, но и помочь
сделать так, что они не чувствовали себя одинокими. Ребята
привыкли к регулярным встречам, так что в праздники из
графика планируем не выпадать.

16. Тема: " Творчество" Сеславский реабилитационный 17. Тема: " Семья" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
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центр.
В конце занятия наш волонтер Ксения Волкова провела
мастер-класс по созданию витражных звёзд. Он пришёлся
очень по душе ребятам. С работой справились все. Приятно
наблюдать за детьми, когда они трудятся с усердием и
удовольствием.

Барское городище.
Говорили с ребятами про семью, про то, что является её
фундаментом. Про традиции и отношения друг к другу. Про
общий труд на благо семьи. Про ответственность и главные
функции в семье мужчины и женщины. Про воспитание
детей. Про бабушек и дедушек и заботу о них! Про добрые
отношения с родственниками.

17. Тема: " Семья" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Рисовали, думали, вспоминали, рассуждали, представляли и
мечтали. Единогласно пришли к выводу, что богатство
человека на земле — это люди, которые его любят. Чем их
больше, тем человек богаче. Семья – это именно такие люди.
Но вот если человек любит только себя, то, конечно, в семье
ему тяжелее. Несчастным человека делает не семья, а
неумение любить.

17. Тема: " Семья" Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
А закончили занятие доброй притчей, где главные
помощники в семье - прощение, терпение и любовь.
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18. Тема: " Семья" Владимирский реабилитационный центр.
Почему мы часто и много пишем про одинаковые темы на
занятиях? Потому что среди наших подопечных 5
социальных учреждений. И все темы, которые заложены в
программах «ЛадьЯ» и «Дорога к Дому» проживаются
абсолютно со всеми. Поэтому так часто вы читаете о темах
«Семья», «Дружба», «Одиночество», «Мужчина и
женщина», «Любовь», «Цели и смыслы», «Выбор»,
«Зависимость», «Ценности» и так далее...

18. Тема: " Семья" Владимирский реабилитационный центр.
Всё одинаково важно, так как посредством наших занятий у
ребят формируется добрый, разумный, ценностный,
понимающий, стремящийся к победам, знаниям, умеющий
радоваться и благодарить, внутренний мир!

18. Тема: " Семья" Владимирский реабилитационный центр.
Говорили про семью. Тема для наших детей сложная,
болезненная, но они готовы думать, рассуждать об этом. Мы

18. Тема: " Семья" Владимирский реабилитационный центр.
Если мы фокусируемся на любви, добродетели, то они
расцветают! Ребята знают, что мечта должна перерасти в
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не делаем акцента на их жизненных ситуациях, хотя,
конечно, затрагиваем грустные стороны их жизни в семье,
сопереживаем вместе, прощаем тех, кто нанёс душе рану.
Но, всё же мы фокусируемся на добрых историях, желаемых
изменениях, стремлениях к лучшему и умениях
преодолевать стрессы, барьеры, не падая духом и не теряя
веры.

действие, а для этого нужно не сдаваться и прилагать
усилия! И мы помогаем им в этом.

19. Тема: " Мир вокруг меня. Приближается Рождество"
Суздальский реабилитационный центр.
По нашей доброй традиции в новогодние каникулы
продолжаем занятия и мастер-классы с детьми. Конечно,
сейчас все занятия праздничные, с подарками, сюрпризами,
пропитанные духом Рождества Христова. Многие дети
знают этот праздник, ждут его с нетерпением и верят в
чудеса. Многие дети знают этот праздник, ждут его с
нетерпением и верят в чудеса. Наверное, как и взрослые! С
Рождественским Сочельником, друзья. 19. Тема: " Мир вокруг меня. Приближается Рождество"

Суздальский реабилитационный центр.
В каждом ребенке много неба, много небесного. Что такое
дитя? Это частица на земле ... дети - в силу одного того, что
они дети, - обладают Небесным Царством в своих
незлобивых душах. Преподобный Иустин ( Попович)
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20. Тема: " Отношение между мальчиками и девочками"
Сеславский реабилитационный центр.
Сегодня 7 января, Рождество Христово! Праздники мы
конечно и празднуем, но расслабиться никому не даём,
продолжили работу проекта с нашими волонтёрами.
Огромное им спасибо! На фото старшие девочки. Как
видите, совершено зрелые подростки, со своими чувствами,
мыслями... в этот раз мы проводили отдельное для них
занятие, так как выявили потребность в личном диалоге.

20. Тема: " Отношение между мальчиками и девочками"
Сеславский реабилитационный центр.
Мнение нашего психолога Нино Нармания: "Решились на
непростой диалог с девочками: "Отношения между
мальчиками и девочками". Разобрали такой важный блок,
как личность. Ведь отношения и начинаются с личности,
чем здоровее она, тем взаимоотношения становятся более
интересными и наполненными. Поговорили так же о роли
эмоций. Конечно, не всё успели разобрать, тема глубокая, но
начало положили. У девочек было немало вопросов и всё по
существу, а значит диалог состоялся".
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21. Тема: "Культура и род" Владимирский
реабилитационный центр.
Разбирая эти понятия мы конечно же касаемся семьи, её
особенностей, традицией, людей которые к ней
пренадлежат, их поступков, простым и сложных жизненных
историй. Нашим ребятам не легко рассуждать на такие
темы, но для них это единственная возможность понять, что
их жизнь только начинается, что в ней невероятно много
интересного, прекрасного, ценного, полезного и
удивительного. И то, что они не приобрели в родной семье,
чего были лишены, они обязательно построят , создадут в
своей будущей семье

21. Тема: "Культура и род" Владимирский
реабилитационный центр.
Главное научиться важным вещать! Жить соразмерно
ценностям, стремимся к свету, нести добро и созидать!
Всему этому и многому другому, ценному и нужному мы
учимся с ребятам ежедневно на наших занятия духовного и
нравственного характера! Ну не только с помощью этих
занятий с детьми происходит чудесные изменения,
принимая участия в других программах и мероприятиях
проекта, а их у нас, целых 7 направлений, ребята
приобретают бесценный опыт, который уже сегодня им
помогает жить, полезно и интересно.

22. Тема: " Комплексы и страхи". Суздальский
реабилитационный центр.
В эти выходные ездили к девочкам в Сеславское на
душевную встречу, о которой они сами просили. Нино
Нармания, психолог организации: "Сколько же в нас

22. Тема: " Комплексы и страхи". Суздальский
реабилитационный центр.
Оказывается, для самоценности совсем не важны параметры
фигуры, нужно понятие о своей цели, о возможностях, о
своем месте и предназначении в этом огромном мире. А ещё
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комплексов, страхов и неуверенности в себе! На занятии нам
удалось поговорить и разъяснить различие между
самооценкой и самоценностью, помочь девочкам
разобраться в том, как не вредя себе, можно быть
интересной и разносторонней личностью.

нужно принятие. Принятие - это ведь не про то, чтобы
ничего не делать, то скорее про то, чтобы благодарить за то,
что есть, а потом уже хотеть большего и создавать большее.
Самоценность - позволить себе быть собой, не нарушая
чужих границ". И об этом девочки слушали с большим
интересом, задавая вопросы.

Дорога к Дому. 1. Тема: " Я и МЫ" первые шаги.
Владимирский экономико-технологический колледж.
Формирование у молодых людей традиционных семейных
духовно-нравственных ценностей , способствующих
формированию и развитию здоровых супружеских и детско-
родительских отношений, позволяющих снизить риск
возникновения социально значимых расстройству
нынешнего и будущих поколений.

Дорога к Дому. 1. Тема: " Я и МЫ" первые шаги.
Владимирский экономико-технологический колледж.
Кто я? Понимаю ли я что такое ответственность? Что такое
уважение и Любовь? Готов ли я к построению семьи?
Понимаю ли как достойно исполнить свой родительский
долг? Как научиться быть родителем? Что я за человек? Чем
для меня является семья? На эти и на многие другие
вопросы мы находим вместе с ребятами ответы. Формируя в
себе главные жизненные ценности.
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Дорога к Дому. 1. Тема: " Я и МЫ" первые шаги.
Владимирский экономико-технологический колледж.
Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы,
необходимо попытаться решить определённые задачи, среди
которых-принятие ответственности за свою жизнь и за те
события, которые в ней происходят;осознание нравственных
принципов, лежащих в основе супружеских и детско-
родительских отношений.

Дорога к Дому. 2. Тема: "Он и Она" Технологический
колледж. г. Радужный.
Эта тема одна из любимых и, действительно, актуальных у
наших подопечных. Ребята из пяти социальных учреждений
принимают участие в двух программах духовно-
нравственного характера «ЛадьЯ» и «Дорога к Дому», и вот
что касается темы «мужчина и женщина», давно заметили,
что она вызывает огромный интерес и много споров.
Задания в данном занятии очень интересно разработаны.
Ребята проживают житейские ситуации, в которых явно
отражаются и характерные особенности, и потребности
мужчины и женщины.

Дорога к Дому. 2. Тема: "Он и Она" Технологический
колледж. г. Радужный.
В этот раз парни на ватмане изобразили мир мужчины,
обозначили, что для него очень важно и без чего он, в
принципе, может обойтись. Отразили в рисунке реакции на

Дорога к Дому. 2. Тема: "Он и Она" Технологический
колледж. г. Радужный.
Выяснилось, что мы вроде знаем кое что друг о друге, но
многое не учитываем. Часто по незнанию, ещё чаще из-за
проявления эгоизма, с которым особо не боремся. А ведь

67

19-2-020514_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-09



различные жизненные ситуации. То же самое сделали
девушки, изобразив свой мир. Затем молодые люди
попытались изобразить мир женщины, как они его видят, а
девушки, мир мужчины.

давно известно, что если человек счастлив в семье – он
вообще счастлив. А если он несчастлив в семье – он не
счастлив нигде.

Дорога к Дому. 2. Тема: "Он и Она" Технологический
колледж. г. Радужный.
Рассуждали о том, как же всё-таки приобрести это самое
желаемое счастье. Осознали, что мы, конечно, разные, но
всё же равноценные. Задумались, о том, что во многом надо
начинать с себя. Порадовались, что разобрали вопрос по
данной теме основательно.

23. Тема " Я и моя жизнь " Лухтоновский детский дом.
В самом начале занятия отвечали на вопрос: "Какой я"? Он
оказался совсем нелегким, ведь куда проще рассказать о
друге или наоборот о том, с кем в ссоре, чем о самом себе.
Но ребята справились. А дальше мы приступили к
основному заданию: прорисовке и обсуждению своей линии
жизни. Прошлое, настоящее, будущее.

23. Тема " Я и моя жизнь " Лухтоновский детский дом.
Что касается прошлого, там всё непросто. Много ребятами
пережито, многое пройдено. Но очень радует, что каждый
сумел сохранить любовь и трепетное отношение к родным и
близким и теперь с большой надеждой и верой смотрит в
будущее.

23. Тема " Я и моя жизнь " Лухтоновский детский дом.
Ребята строят планы на учёбу, большинство хорошо
чувствуют себя в школе среди друзей. Очень ценно участие
наших дорогих волонтёров в занятиях, которые своим
примером тоже вдохновляют детей на желание трудиться
над собой, своей жизнью и своим будущим.
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23. Тема " Я и моя жизнь " Лухтоновский детский дом.
Оксана Палий - волонтёр нашей организации, мама
четверых детей часто делает акцент на том, что важно вести
здоровый образ жизни, любить жизнь, и она обязательно
ответит тем же.

23. Тема " Я и моя жизнь " Лухтоновский детский дом.
Нино Нармания - психолог организации напоминает ребятам
о том, как важно быть разносторонней полноценной
личностью, со своими взглядами и здоровой самооценкой.
Надежда Николевна - классный руководитель 9 класса
обращает внимание ребят на то, как важно уважение и
принятие друг друга. Каждое новое занятие помогает
ребятам раскрыться, учит вести диалог, выражать свои
мысли, основываясь на ценностях, о которых раньше не
задумывались.

24. Тема: " Рождество Христово" Коррекционная школа-
интернат (8 вида) Барское городище.
Мы все, можно сказать, летим домой, когда нас там очень
ждут, когда нам рады, когда с нами делятся самым
сокровенным, доверяя нашему участию, слову, совету. Так

24. Тема: " Рождество Христово" Коррекционная школа-
интернат (8 вида) Барское городище.
Ребята узнали историю Рождества, прониклись её самыми
важными моментами. Очень трепетно наблюдать за детьми,
как во время театрального представления они
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вот и здесь. Мы с большой радостью летим к детям, понимая
что они нас ждут, что для них ценность наших встреч - не
пустой звук. В это раз мы погрузились в рассказ о Рождестве
Христовом, о том, какова же главная составляющая этого
великого праздника, и что это значит для человека.

сопереживают, огорчаются вместе с героями спектакля,
радуются, удивляются, торжествуют. Этим волшебством с
нашими ребятами делится хороший друг нашей организации
- режиссёр и автор спектакля Мария Гаренских.

24. Тема: " Рождество Христово" Коррекционная школа-
интернат (8 вида) Барское городище.
Именно театральная деятельность, в большей степени,
позволяет развить творческие способности ребенка. Давно
заметили, что такая техника позволяет нашим детям
выражать свои эмоции не зажимаясь. В театрализованной
деятельности у ребят происходит развитие воображения, а
это очень важно, ведь зачастую, находясь в учреждении,
дети действуют и думают шаблонно.

24. Тема: " Рождество Христово" Коррекционная школа-
интернат (8 вида) Барское городище.
В завершении спектакля у ребят была возможность
попробовать себя в роли режиссеров, посмотреть, как
работает мастер за ширмой. Это очень увлекательно и
интересно! Уезжали мы из школы-интерната Барского
городища очень долго
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25. Тема: " Работа с маршрутными картами" Владимирский
реабилитационный центр.
Занятие, в котором вспоминали главные смыслы и
определения пройденных тем. Рассуждали о том, где и как
мы применяем полученные знания, и фиксировали свои
выводы в индивидуальные маршрутные карты. Радуемся
результатам общего труда. И выражаем глубокую
благодарность нашим волонтёрам за их доброе
участие,тепло и искренние внимание к переживаниям и
радостям наших подопечных.

25. Тема: " Работа с маршрутными картами" Владимирский
реабилитационный це ...
Работа с индивидуальными маршрутными картами для
младшей группы особенно ценна. Если взрослые ребята уже
имеют сформированные ценностные понятия, понимают их,
придерживаются и стараются жить соразмерно им, то ребята
из младшего звена только укладывают эти важные понятия в
своём сознании. И это тоже радостный для нас, результат.

26. Тема: "Я и моя жизнь"+ маршрутные карты. Сеславский
реабилитационный центр.
Нино Нарманря, психолог организации: "Полезно нам было
бы всем, вот так сесть и разложить себя по полочкам. Какие
мы? Что мы в себе любим и что бы хотели изменить...

26. Тема: "Я и моя жизнь"+ маршрутные карты. Сеславский
реабилитационный центр.
Ведь, чем лучше себя знаешь, тем качественнее жизнь, тем
больше хочется дать. Меньше хочется тратить силы на
нытьё и жалость к себе. Когда есть понимание себя - есть и
желание чувствовать вкус и важность жизни.

26. Тема: "Я и моя жизнь"+ маршрутные карты. Сеславский
реабилитационный центр.
В конце занятия предложили детям записать свои мысли,
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чувства, эмоции в маршрутные карты. Их мы внедрили в
работу недавно, ребятам идея понравилась. Диагностика
совместной деятельности - теперь в приятном и понятном
формате. Дети выражают мысли на бумаге, а специалисты,
благодаря картам, отслеживают динамику работы.

Дорога к Дому. 3. Тема: "Кто Я? Я- Личность!"
Технологический колледж. г. Радужный.
В прошлых проектах диагностическая часть выполнилась
разными способами. Это и тестирование по всевозможным
методикам, и наблюдение за поведением подопечных,
заключение арт-терапевта, психолога, личностные
опросники, анализ деятельности детей, ежемесячный анализ
метода ассоциативного рядя, отзывы педагогов и самих
ребят. В нынешнем проекте мы добавили ещё практическую
работу с индивидуальными маршрутными картами. Старшие
подопечные отреагировали на данный метод диагностики
очень положительно.

Дорога к Дому. 3. Тема: "Кто Я? Я- Личность!" Дорога к Дому. 3. Тема: "Кто Я? Я- Личность!"
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Технологический колледж. г. Радужный.
На этом занятии вспоминали важные темы из блока «Кто Я?
Я- Личность!» Фиксировали свои знания в маршрутные
карты, анализировали, рассуждали, делились каждый своим
опытом, пониманием и применением в жизни данных
понятий. Это сложная эмоционально-психологическая
работа. Говорить о себе и понимать себя, это очень не
просто.

Технологический колледж. г. Радужный
Благодаря установленному дружескому контакту с
ребятами, получается говорить со всем доверием и
открытостью. Именно в качественном общении возможно
увидеть самую суть проблем, с которыми сталкиваются
многие наши подопечные. Осознать проблему, принять её и
найти верное решение, формируя необходимые ценности и
качества характера, в этом, и во многом другом, ребятам
помогает команда профессионалов, наши дорогие
специалисты и волонтёры.

Дорога к Дому. 3. Тема: "Кто Я? Я- Личность!"
Технологический колледж. г. Радужный
В конце занятия наш подопечный Егор предложил нам всем
немного просто пообщаться и спеть вместе, всем известные
песни. Вот так спонтанно у нас получился ещё и
музыкальный час.

Дорога к Дому.4 . Тема: " Любовь" Владимирский
экономико-технологический колледж
Заинтересовать подростков участвовать в дополнительных
тренингах, направленных на духовно- нравственное
развитие, сложно. Но! Можно! Это второе занятие, и тема
была: «Любовь». В русском языке это слово вмещает очень
многое.
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Дорога к Дому.4 . Тема: " Любовь" Владимирский
экономико-технологический ко ллежд
В русском языке это слово вмещает очень многое. Мы
любим вкусную еду, любим хорошую погоду, любим
друзей, любим книги, любим "вторых половинок". Так что
же это за чувство такое?

Дорога к Дому.4 . Тема: " Любовь" Владимирский
экономико-технологический колледж
Конечно, это тема не одного часа, а целого цикла. Но начало
положено, и интерес у ребят выявлен. Им интересно об этом
говорить, что-то замечать в своих внутренних установках, в
своём мировоззрении. В помощь вчера был фильм: «Как
научиться любить», производство «Общее дело».

Дорога к Дому.4 . Тема: " Любовь" Владимирский
экономико-технологический колледж
Люди сами не понимают, что они ищут, - сказал Маленький
принц, поэтому они не знают покоя, бросаются то в одну
сторону, то в другую... и всё напрасно... Глаза слепы. Искать
надо сердцем. Антуан де Сент - Экзюпери

27. Тема: " Обида и прощение" Владимирский
реабилитационный центр.
Тема « Обиды и Прощения» для многих людей, болезненная.
В учениях Христа, это одно из ключевых условий, прощать
ближнего! В главной молитве « Отче Наш» есть важная
фраза «..- И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим..» Как произносить слова этой молитвы,
ожидая прощения за свои оплошности, неправильности,
когда ты сам ещё не простил?!

27. Тема: " Обида и прощение" Владимирский 27. Тема: " Обида и прощение" Владимирский
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реабилитационный центр.
Да, это бывает совсем не просто, простить, особенно тем,
кого предали, бросили, нанесли тяжёлую душевную травму,
причинили боль. А у большей части наших ребят, всё
именно так. Но оставаться в состоянии обиды, значит не
дать возможности поселиться миру в внутри своего сердца и
стать не способным к духовному блаженству.

реабилитационный центр.
( Нино психолог организации) : - С детьми мы пришли к
выводу что некоторым людям мешает посмотреть на мир с
открытыми глазами, с открытым сердцем такой механизм,
как обида. Она не дает вздохнуть легко не даёт порадоваться
и не даёт во всём многообразии этого мира увидеть
прекрасное. Люди, которые во всём хорошем всегда найдут
неровности, недочёты, найдут за что покретиковать кого-то
или себя или жизнь - эти люди несут в себе огромную обиду
из прошлого.

27. Тема: " Обида и прощение" Владимирский
реабилитационный центр.
Мы с детьми пришли к выводу, что именно не способность
простить и отпустить обиду, негативно сказывается на
качестве жизни. На занятии, которое было посвящено такой
серьёзной теме, мы смогли отпустить, простить людей на
которых мы обижены и даже простить самих себя. Среди
нас оказались те, кто не мог долгое время простить себе
своих ошибок. Очень важно уметь прощать себя и ближнего
своего.

28. Тема: " Обида и прощение" Лухтоновский детский дом.
а очередном занятии по программе «Ладья» с нашими
подопечными из Лухтоновской школы-интернат разбирали
тему обиды. Это тема у нас проходит сквозной на всём
периоде занятий с детьми, так как именно обида блокирует
развитие гармоничных отношений с социумом. Поэтому
поделимся уже опытом наработанным:
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28. Тема: " Обида и прощение" Лухтоновский детский дом.
Нино Нармания, психолог организации: «На этом занятии не
оказалось тех, кто обижен на себя . И это радует. Мы ещё
раз ушли в понятие "обида", коснулись телесной терапии,
решили выявить, где она в теле у нас появляется и когда.
Выяснилось, что у кого-то она в руках, у кого-то в ногах, у
кого-то в области груди, кто-то чувствует тяжесть, кто-то
жжение, но у всех это чувство ассоциируется с неприятными
ощущениями, поэтому мы постарались эту обиду нарисовать
и отпустить.

28. Тема: " Обида и прощение" Лухтоновский детский дом.
Для этого мы запустили самолетики (внутри самолетов были
нарисованы те самые обиды) таким образом, мы простились
с тем, что в нас копилось». Такое вроде простое и знакомое
всем упражнение, но в нем есть колоссальный эффект
снятия напряжения. Вы так же можете дома со своим детьми
прорисовать обиды, которые у них в садике, школе, на
улице. Заодно и узнаете, где уже накопилось. Эти листки
можно вместе сжечь, порвать или выпустить, как самолёт".
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29. Тема: " Моё настроение. Моя учёба ". Суздальский
реабилитационный центр.
Вчера прошёл первый воскресный мастер-класс, где ребята
мастерили фигурки из проволоки и обсуждали разные темы:
«Почему люди ссорятся». Мнений было много, но вывод
очевиден, начинать надо с себя. Причём, к этому выводу,
дети пришли сами. Выяснилось, что у некоторых ребят есть
сложности в освоении определённых тем в Математике и
Алгебре.

29. Тема: " Моё настроение. Моя учёба ". Суздальский
реабилитационный центр
Поэтому время после мастер-класса посвятили таблице
умножения, дробям иэ квадратному корню. Совместными
усилиями решили классическую задачу про артель косцов.
Отрадно, что дети серьёзно относятся к учёбе, и стараются
компенсировать пробелы в своих знаниях.

29. Тема: " Моё настроение. Моя учёба ". Суздальский
реабилитационный центр ...
Ну а мы всегда рады помочь, когда видим запрос и
искренность детей. Благодарим нашего друга и волонтера
Николая за его искренность и любовь к делу, к детям. За его
умение отдавать и делиться своими знаниями.

30. Тема: " Здоровье " Владимирский реабилитационный
центр.
«Пополняем нравственный запас .. и комплектуем важную
информацию, ещё постоянно учимся быть уверенными в
себе, потому что получаем в проекте много интересного и
полезного», - вот что думают ребята о своём участии в
проекте «Друг за Друга».
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30. Тема: " Здоровье " Владимирский реабилитационный
центр.
На этом занятии тема была важнейшая «Здоровье». Речь шла
как о здоровье тела, так и о здоровье души. Невозможно
отделять одно от другого, их прямая связь формирует
здоровую, полноценную личность. Ребята отоично
справились со всеми заданиями. Работая над коллажем,
ребята проявили свои умственные и творческие
способности. Коллажей было два, на одном дети
демонстрировали «Болезнь», на другом - «Здоровье». На
обсуждении разобрали всё подробно.

30. Тема: " Здоровье " Владимирский реабилитационный
центр.
А в конце занятия рассказали историю жизни Святителя
Луки Крымского, священника, митрополита, знаменитого
врача, профессора, знаменитыми трудами которого до сих
пор пользуются медицинские Университеты мира. Ребята
очень впечатлились . Во время рассказа об этом уникальном
человеке, святом Божьем угоднике, было видно, как дети
дышали так тихо, чтобы ни один лишний звук не перебил
рассказчика.

30. Тема: " Здоровье " Владимирский реабилитационный
центр.
В то время, пока шло занятие с подростками, волонтёр
нашей организации Вера, занималась с малышами . Тема
общения была "Сотворение мира Богом". Ребята
прослушали первую главу Евангелия, ответили на вопросы
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30. Тема: " Здоровье " Владимирский реабилитационный
центр.
Такие живые истории, бесспорно, являются отличным
примером. Мы радуемся такой заинтересованности наших
подопечных, их активному участию во всех направлениях
проекта, их искренней отдаче, включённости и
благостности.

по услышанному, а затем прорисовали тему на бумаге,
запечатлили полученные духовно- нравственные знания.

30. Тема: " Здоровье " Владимирский реабилитационный
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центр.
Стараются, им особенно нравится слушать и говорить о
Господе, о добре и том, что мы делая добро и поступая с
ближними милосердно, являемся помощниками нашего
Господа.

31. Тема: " Добро и Зло" Суздальский реабилитационный
центр.
Значение Выбора в жизни человека настолько велико, что
возникает необходимость более глубокого его анализа и
осмысления. Если обратить внимание на народную
мудрость, то можно заметить, что люди с древних времен
знали цену правильному Выбору. Это нашло отражение во
многих сказках, особенно русских, где сказочные герои
(обычно три брата) отправляются в путь на поиски счастья
или смысла жизни.
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31. Тема: " Добро и Зло" Суздальский реабилитационный
центр.
Этот путь почти всегда приводит к камню на развилке трех
дорог. На камне надпись, предписывающая сказочным
героям сделать Выбор, от которого будет зависеть вся их
дальнейшая судьба: «Направо пойдешь – счастье найдешь,
налево пойдешь – коня потеряешь, прямо пойдешь – и коня
потеряешь, и голову сложишь». Как правило, главный герой
выбирал самый опасный путь, то есть прямо. Почему?
Именно в этом скрыт весь смысл правильного Выбора. 31. Тема: " Добро и Зло" Суздальский реабилитационный

центр.
Очень тяжело идти по правильному пути, он тернист и
труден. Об этом мы и говорили с детьми в Сеславском
реабилитационном Центре с нашим психологом Нино
Нармания и добровольцем Николаем Рыбаковым: «Занятие
было посвящено теме: "Добро и зло". Обсудили эти важные
для жизни понятия. Пришли к выводу, что каждый выбирает
сам, каким ему быть в тех или иных жизненных
обстоятельствах, но всегда надо думать о последствиях».
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Дорога к Дому. 5. Тема: " Любовь" Технологический
колледж. г. Радужный.
У любви, говорят, нет возраста. Но вспомнив себя в
подростковом возрасте, эта была самая актуальная
проблема))) и самая востребованная тема для разговоров ...
Сколько бед может принести неразделенная любовь, или
ссоры между двумя подростками в период расставаний.
Вспомните Татьяну Ларину в «Евгении Онегин»: «И в
сердце дума заронилась; Пора пришла, она влюбилась»

Дорога к Дому. 5. Тема: " Любовь" Технологический
колледж. г. Радужный.
Говорили мы много, вспоминали свою семью, говорили о
будущей. Разобрали 5 языков любви: заботу, поддержку,
внимание, язык подарков и одобрения. Ребята сами выявили,
на каком языке говорят они, и задумались о своих вторых
половинках)

Дорога к Дому. 5. Тема: " Любовь" Технологический
колледж. г. Радужный.
Конечно, любовь - это отдача, это новое понятие для наших
ребят, так как многие в этом возрасте хотят получать, а не
отдавать. Из-за этого и ссоры, обиды. Наша задача показать
детям любовь Христианскую, жертвенную и приносящую
радость. Ведь вместе с ними и мы учимся любить.

Дорога к Дому. 5. Тема: " Любовь" Технологический
колледж. г. Радужный.
Часто в наше время неправильно понимается слово
„любовь“. Любовь - это жертвенность, готовность отдать
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душу свою за ближнего, единственного, дорогого человека,
готовность отдать все, чтобы ему было хорошо. Именно к
такой любви я призываю Вас - чистой, мирной, настоящей.
Протоиерей Олег Кириченко

Дорога к Дому. 6. Тема: " "Правильно вступать в брак""
Технологический колледж. г. Радужный.
Очень душеполезная встреча прошла в этот вторник в
Технологическом колледже в Радужном. Перед нашими
старшими подопечными выступал священник, руководитель
Воскресной школы при Богородице-Рождественском
монастыре, клирик храма Кирилла и Мефодия при
Владимирском университете - отец Владимир Торгов.

Дорога к Дому. 6. Тема: " "Правильно вступать в брак""
Технологический колледж. г. Радужный
В продолжение темы, на которую мы общались с ребятами
на прошлом занятии, батюшка очень доступно, чётко,
понятно, с конкретными примерами из священнического
опыта рассказал о том, как "Правильно вступать в брак", как
избежать ошибок, сохранить себя для настоящих чувств, как
отличить их от влюблённости и построить семью, в которой
оба супруга будут возрастать в вере, любви, заботе друг о
друге.

Дорога к Дому. 6. Тема: " "Правильно вступать в брак""
Технологический колледж. г. Радужный
Не всем рассказывали об этом в юности, в семье, у многих

Дорога к Дому. 6. Тема: " "Правильно вступать в брак""
Технологический колледж. г. Радужный
"Любовь – удивительный и самый прекрасный дар от Бога.
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из пришедших на встречу ее вообще не было, а потому
ценным было каждое слово, каждая мысль, которой делился
отец Владимир.

Его очень важно ценить и бережно хранить. Он требует
постоянного внимания, каждодневной работы, а главное –
жертвенности, подкрепленной делами", - матушка
Екатерина Немчинова

32. Тема: " Род. Культура" Коррекционная школа-интернат
(8 вида) Барское городище.
Занятие было двойное; одна группа занималась с детьми из
5-х, 6- х классов, работала по технологии "театр теней", а
вторая - с нашими подопечными из 8-го класса. Тема
занятия: «Род, культура». Само по себе занятие сложное для
ребят, так как многие не знают своих бабушек и дедушек, не
знают своего рода, ребятам трудно говорить о семьях.

32. Тема: " Род. Культура" Коррекционная школа-интернат
(8 вида) Барское городище
Проводя это занятие, мы заранее знаем, что оно будет очень
натянутым и эмоционально сложным. Но пропускать его
нельзя. Поэтому касаемся его очень мягко и аккуратно,
акцент делаем больше на построении будущей семьи.
Говорим о том, что у всех нас есть предки, и пусть мы их не
знаем, но они есть. И это важно и ценно знать, что мы не
одни.

32. Тема: " Род. Культура" Коррекционная школа-интернат

33. Тема " История Христа " Владимирский
реабилитационный центр.
Конечно можно написать чётко, конкретно, коротко. Но не
получается о важном писать в трёх словах. Вы уж простите
нас за наши посты,порой очень не короткие. Давно
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(8 вида) Барское городище.
Порассуждать с ребятами на такие темы интересно, ведь
кто-то все равно вспомнит своих значимых родственников,
бабушек и дедушек, которые участвовали в войне,
отличились какими-нибудь талантами или имели внешнее
сходство с внуками.

заметили, что совместный промотор духовно- нравственного
кино очень благотворно влияет на наших ребят.
Кинотерапия, заключается в просмотре и обсуждении
фильмов. Сценарий, прописанную диалоги, музыка, мимика,
жесты актёров, места съёмки, и прочее..несут колоссальную
информационную и психологичную нагрузку.

33. Тема " История Христа " Владимирский
реабилитационный центр.
И вот здесь важно, какую историю смотрят дети, о чём она,
кто её герои?, какие ценности они позиционируют.
Начинаешь ставить себя на место героев, анализируешь,
размышляешь, как бы построил я, что для меня является
допустимым, на что ты я никогда не пошёл. Смысл, который
лежит в основе конкретного фильма, является неким
процессом воспитания и формирования личности. Почему
так важно сморить хорошее кино и стать хорошим книги.

33. Тема " История Христа " Владимирский
реабилитационный центр.
а этот раз смотрели смотрели вместе с ребятами историю
жизни Иисуса Христа, обсуждали увиденное. Для наших
ребят эта тема знакомая значимая. Удивительно, но почти
все дети испытали большие трудности, претерпели боль и
предательство, обиды, разочарования, многих из них, в
совместной работе педагогическому составу центра и нашим
специалистом, приходилось «реанимировать»
психологичное и душевное состояние детей. И несмотря на
все эти трудности, нашими ребята открыты в вопросах
Веры.
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33. Тема " История Христа " Владимирский
реабилитационный центр.
В конце занятия дети запонили тест-опросник. Подобная
практика даёт возможность специалистам провести
диагностику и определить эффективность работы программ,
в которых принимают участие наши подопечные.

33. Тема " История Христа " Владимирский
реабилитационный центр.
Пока взрослые ребята заполняли опросники, наш волонтёр
Любовь ( выпускница Школы приёмных родителей)
прорисовывали с младшей группой сюжеты по фильму,
которые особенно впечатлили.

34. Тема: " Дружба" Лухтоновский детский дом.
Очередное занятие в Лухтоново. На этот раз говорили о
дружбе. Начали с очень приятного упражнения, в котором о
тебе рассказывает весь класс, анонимно, по очереди
заполняя небольшое послание. Учились говорить друг другу
приятное, находить сильные стороны в каждом.

34. Тема: " Дружба" Лухтоновский детский дом.
Далее выполняли упражнение " Ищу друга". Развивали свои
коммуникативные навыки, провели самоанализ соответствия
выдвигаемым запросам, учились уходить от позиции "мои
требования" к позиции "а что я хорошего могу дать другу"?
В ходе это упражнения узнали много нового друг о друге,
посмотрели на себя со стороны.
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34. Тема: " Дружба" Лухтоновский детский дом.
С каждым новым занятием с ребятами всё интересней. Они
думают, анализируют, учатся дружить, рассуждать. Вместе с
нашими специалистами в наших занятиях всегда принимает
классный руководитель ребят. Надежда Николаевна
замечательный педагог и человек. До нашего следующего
приезда педагог закрепляет с нашими подопечными
понятия, которые мы познаём, изучаем, формируем в них.

35. Тема " По страницам Евангилия " Владимирский
реабилитационный центр.
Занятие во Владимирском реабилитационном центре
проходит в составе двух групп. В этот раз со старшими
ребятами участвовали в Бородинском сражении, отдавали
приказы, шли в наступление, сражались пехотой, кавалерией
и артиллерией. Игра "1812" Студии игровых решений
«Полдень» , а вот с младшей группой занятия проходят по
сюжетам Евангелия.
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35. Тема " По страницам Евангилия " Владимирский
реабилитационный центр.
а этой встрече дети узнали о том, что первые люди были
изгнаны из Рая, осознали, что послушание - это важная
черта человека, которая помогает ему идти добрым и
верным путём.

35. Тема " По страницам Евангилия " Владимирский
реабилитационный центр.
Ребята послушали эту историю, ответили на вопросы и
зарисовали то, что их больше всего впечатлило.

НАШИ РАДОСТИ. История подопечной нашей
организации.

НАШИ РАДОСТИ. История подопечной нашей
организации. (Даша на занятии)
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Вот так всё начиналось. С Дашей мы познакомились в
начале 2016 года во Владимирском реабилитационном
центре для несовершеннолетних. В одном из своих постов в
социальных сетях, мы как то описывали историю нашего
знакомства и близкого общения, которое продолжается и по
сей день. Все наши подопечные дети- НАШИ! Всех мы
одинаково любим! ! Но есть некоторые из них, которые
практически становятся детьми, как в известном рассказе "
Сын полка", по настоящему родными и близкими.

Для Даши с раннего детства домом стал реабилитационный
центр. Девочка периодически попадала в соц.учреждение,
через какое то время её возвращали к якобы взявшемуся за
ум, отцу, но спустя несколько месяцев ребёнка снова
возвращали в центр. Даша принимала участи во всех
программах нашего проекта со дня нашего знакомства.
Девочка многому научилась, в ней сформировались главные
ценностные ориентиры, стремление к саморазвитию и
позитивный жизненный настрой с красивыми целями и
мечтами.

НАШИ РАДОСТИ. История подопечной нашей
организации.
Месяц назад Владимирский суд вынес решение об
ограничении родительских прав, отца Дарьи. При
содействии нашей организации на Дарью оформила опеку
большой друг нашей организации Голубева Елена
Алексеевна председатель ВООО"Свет жизни" г. Суздаль.
Мы безмерно рады, что наш ребёнок теперь живёт в такой
прекрасной семье, в кругу добрых и порядочных людей. У
Лены есть кровный сын Артемий, приёмная дочь Алёна и
вот теперь наша Даша. Слава Богу за всё!

НАШИ РАДОСТИ. История подопечной нашей
организации.
Когда снег растает, во что он превратится? - Разумеется, в

89

19-2-020514_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-09



воду. - А вот и нет. Он превратится в весну! Это девочки
наши ...нас поздравляли с праздником!

Мероприятие: Экскурсионные поездки для детей в г.Суздаль и на городские мероприятия

Поездка в г. Суздаль. Владимирский реабилитационный
центр .
ГКУСОВО ВЛАДИМИРСКИЙ СРЦН, отделение
реабилитации детей с ограниченными возможностями и
оказания ранней помощи.мы отправились на обзорную
экскурсию. Наш бессменный экскурсовод Ирина Юрьевна
рассказала ребятам и их родителям о знаковых местах
старинного города. Гостям Суздаля такая прогулка
пришлась по душе, все без исключения внимательно
слушали, задавали уточняющие вопросы, чем очень
порадовали экскурсовода, а в конце - искренне благодарили
за уделенное время и интересный рассказ.

Поездка в г. Суздаль. Владимирский реабилитационный
центр .
Традиционно ребят угостили очень вкусным домашним
обедом в кафе "Боярский мёд". Встретили нас снова, как
старых, добрых друзей, гостеприимство и радушность
персонала всегда очень согревают и детей, и взрослых.
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Поездка в г. Суздаль. Владимирский реабилитационный
центр .
Воспитание не только должно развивать разум человека и
дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем
жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может
быть ни достойной, ни счастливой. К.Д. Ушинский

Поход в кинотеатр. Владимирский реабилитационный
центр.
фильма «Холодное сердце 2» в кинотеатре «Киномакс».
Сюжет мультфильма о дружбе и любви, верности и
предательстве захватил ребят с первой минуты. Авторы
фильма понятными средствами мультипликации ставят
ребят перед выбором: жить в ожидании спасения и чуда или
активно включиться в выстраивание своей жизни и спасение
близких. Удивительный мультфильм показал детям
замечательный образец поступков в сложных жизненных
ситуациях и стал достойным продолжением любимой всеми
детьми истории.

Поход в кинотеатр. Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
И еще в начале сеанса наши дети, увидев своих любимых
героев на экране очень громко радовались, буквально
кричали от восторга, но потом мультфильм их так увлек, что
в зале наступила тишина, часто прерываемая смехом. Герои

Поход в кинотеатр. Коррекционная школа-интернат (8 вида)
Барское городище.
Очень понравился посыл "когда будущее туманно, просто
делай то, что должен". О прошлом тоже немало
упоминается: "у воды есть память". Собственно, благодаря
этой памяти и удалось восстановить правду. Ведь без
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мультфильма «Холодного сердца» бесспорно показали
ребятам много добрых и полезных моментов, связанных с
дружбой и любовью.

правды о прошлом невозможно построить гармоничное
будущее. Вот на этой связи прошлого и будущего и основан
весь мультфильм.

Театр «Разгуляй» театральное представление. Владимирский
реабилитационный центр.
Подопечные отделения реабилитации детей с ограничеными
возможностями) посетили театральное представление.
Тепло на самом деле можно и нужно дарить по-разному!
Нет каких-то особенных инструкций. Оно проявляется и в
добром слове, и в добром поступке, и во времени, которое
мы друг другу дарим. Дети были очень рады и благодарны и
за представление и за то, что на том праздники мы были все
вместе.

Театр «Разгуляй» театральное представление. Владимирский
реабилитационный центр.
Так же после представления наши ребята приняли участие в
празднике, посвящённом новому году и Рождеству
Христову.

Мероприятие: Занятия по программе "Золотой век" для подопечных
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Игра №1 "Маленький принц" во Владимирском
реабилитационном центре
Игры программы "Золотой век" направлены на привитие
интереса и любви к школьным предметам и учебному
процессу. Первая игра "Маленький принц" помогла ребятам
отправиться в большое космическое путешествие,
исследовать проблемы каждой из планет, предлагая
различные нестандартные решения. Ребята отлично
справились со всеми заданиями.

Игра "Маленький принц" в коррекционной коле-интернате
№2
Игра является первой в серии игр цикла “Золотой век”. В
игре участники видят каким образом объединение
различных предметов, обладающих различными свойствами,
позволяет создать целостную единую систему. Эта игра
решает несколько задач. Помогает: - актуализировать
существующие проблемы в обучении у участников игры -
обозначить пути повышения эффективности обучения -
продемонстрировать принципы межпредметного подхода.
Ребята с интересом восприняли игру и хорошо справились с
заданиями.

Игра №1 "Маленький принц" в Барско-городищенской
школе-интернате
На этот раз "создателями" своих планет стали ребята из
Барско-городищенской школы-интерната. Показать в живой
игре историю 19 века, объемно охватив знания из смежных
областей, которые в школьной программе обычно остаются
разрозненными предметами - задача не из легких. Но как
показывает практика - вполне реальная. Ребята с большим
интересом участвовали в игре, придумали свои
нестандартные решения непростых ситуаций, умело
защищали свои идеи, вдумывались и старались.

Игра №2 1812" в Коррекционной школе-интернате №2
В ходе игры ребята: -Ознакомились с тем, как развивалось
наступление армии Наполеона от Немана до Бородино. -
Принимали тактические решения, и на себе проверили, что
такое "сложности координации совместных действий" в
условиях отсутствия интернета и телефона. -Познакомились
с основными историческими фигурами Бородинской битвы.
Ребята очень старались, игра непростая, но все справились.
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Игра №2 "1812" во Владимирском реабилитационном
центре
В этот раз со старшими ребятами участвовали в
Бородинском сражении, отдавали приказы, шли в
наступление, сражались пехотой, кавалерией и артиллерией.
Игра "1812" Студии игровых решений «Полдень» здорово
помогла ребятам разобраться в этих исторических событиях,
узнать имена французских и русских генералов, и даже
попробовать изменить исход битвы.

Игра №2 "1812" в Барско-городищенской школе-интернат
Межпредметная игра "1812" программы "Золотой век"
наших партнёров из Студии игровых решений «Полдень» в
Барско-городищенской школе-интернате. Из всех трех
социальных учреждений здесь с азартом и пониманием
включились в игру с первого хода. Ребята поражали своими
знаниями истории, смекалкой и тактическими решениями.

Игра №2 "1812" в Барско-городищенской школе-интернат
В конце занятия читали стихи на военную тематику, первое,
конечно, про Бородино. Благодарим ребят за игру, педагога
Анастасию Николаевну - за замечательных детей!

Игра №3 "Terra Incognita" в Коррекционной школе-
интернате №2
Прошла третья игра межпредметной программы "Золотой
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век" Студии игровых решений «Полдень» в школе-интернат
#2. На примере управления парусным судном
познакомились с историей первой русской антарктической
экспедиции 1819-1821 годов и открытия Южных
Сандвичевых островов.

Игра №3 "Terra Incognita" в Коррекционной школе-
интернате №2
Применяли знания по геометрии, географии, истории. Ещё
одним открытием стало то, что наш волонтер Николай тоже
был в тех краях, историей своего путешествия он с
удовольствием поделился с ребятами. Игра непростая, много
новых понятий, но все их старшие школьники старались
усвоить.

Мероприятие: Профориентационные занятия по овладению профессией «повар-кондитер», для выпускников детских домов
и реабилитационных центров.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №1.
Вместе с подопечными из Фонда "Надежда" и старшими
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участницами проекта учились азам кондитерской
деятельности. Освоили технологии работы с различными
видами теста и крема. Готовили капкейки с модным кремом
«Чиз» и песочное печенье. Старшей группе участниц курса
инетерсна именно выпечка, и нам здорово повезло с
мастером курса — Евгенией Ионовой, которая имеет очень
большой опыт в этом деле.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №1.
Участницы первого занятия курса уже учатся в колледжах,
живут в общежитиях, и им уже приходится самостоятельно
заботиться о том, чем накормить себя, а также каким
кулинарным блюдом порадовать и приятно удивить друзей.
Навык готовки полезен не только выпускницам детских
домов, но и любой девушке. Мы рады, что на занятии все
участницы проявляли неподдельный интерес к процессу и
высказали свою готовность и желание поскорее встретиться
снова.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №1.
Впереди — освоение технологии приготовления первых
блюд, салатов, закусок, вторых горячих: сложных
многокомпонентных блюд и, конечно, кондитерских
изделий. Следующее занятие уже в эту среду с ребятами из
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Лухтоновской школы-интернат. Курсу «Повар-кондитер» занятие №2.
На этот раз мы провели его, в воскресной школе Храма в
честь Воскресенья Христова. Готовили с ребятами из
Лухтоновской коррекционной школы-интерната. Но, в этот
раз в один день мы сделали три хороших и полезных дела.
Пока старшие подопечные учились готовить : - рыбу в кляре
( причём сами разделывали) - рис в мультиварке ( осваивали
новую технику) - салат «Пекинский» ( конкурс, кто красивей
нарежет) - и творожные печенья ( сами месили тесто,
контролировали процесс, выставляли нужную температуру )

Курсу «Повар-кондитер» занятие №2.
Дети были у нас 21 января, как раз после праздника
Крещения. Поэтому мы рассказали о самом празднике,
поздравили ребят с этим важным для всех православных
христиан , праздником и угостились все наготовленной
едой. Прошло все очень по- семейному и душевно. Курсу «Повар-кондитер» занятие №3.

Прекрасный профессионал своего дела, добрейший человек,
многодетная мама и милейшая девушка Евгения Ионова
провела третье занятие с подопечными ребятами по
профориентационному курсу «Повар-кондитер». На этот раз
встреча с ребятами состоялась на очень удобной кухне
наших друзей Благотворительного Фонда «Надежда».
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Курсу «Повар-кондитер» занятие №3.
Было очень радостно, когда к кулинарному занятию
присоединились и повзрослевшие выпускники детских
домов, которые уже создали свои семьи и сами стали
родителями. Эти ребята - многолетние подопечные Фонда
"Надежда". Организовалась большая и дружная команда. На
этот раз готовили вкуснейшие «Меренге» и всеми любимое
пирожное «Картошка». Ребятам показали на практике все
тонкости и нюансы, но начали, конечно, с азов. Несколько
слов про великолепные «Меренге».

Курсу «Повар-кондитер» занятие №3.
Итак, в состав входят только два ингредиента: сахар и белки.
Они являются компонентами любого вида этого десерта. А
их, основных, классических, всего существует три:
французские, итальянские и швейцарские меренги .
Повторимся, состав практически одинаков, разница состоит
в технологии приготовления.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №3.
Евгения поделилась с ребятами особыми
профессиональными секретами, так называемые «фишки от
шефа». После занятия - традиционная трапеза. Вкусно,
душевно, интересно, радостно, а главное со смыслом.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №4.
5 февраля - новая кулинарная среда. На этот раз работали с
дрожжевым тестом, за 2,5 часа успели сделать: плюшки,
хот-доги и торт "Муравейник". Удивительная
производительность, когда за дело берётся команда наших
студентов-кулинаров
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Курсу «Повар-кондитер» занятие №4.
Есть еще один секрет - руководит этой командой опытный
кондитер, заботливая и любящая мама - Евгения Ионова. В
этот раз помощниками выступали Женины дети, которые
делились не только рецептами приготовления блюд, но и
секретами семейного счастья, в которые входят: любовь,
внимание, поддержка.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №4.
Старшие подопечные, в числе которых ребята из Фонда
"Надежда", с интересом слушали о том, каково это -
воспитывать четверых детей, а также преуспевать в
любимом деле.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №4.
На наших встречах всегда семейная и дружеская атмосфера
и всегда всё со смыслом, к ребятам мы относимся с теплотой
и заботой, понимая, с какими трудностями они
сталкиваются в жизни. На этот раз пока выпекались наши
булочки, мы говорили с детьми об обустройстве своего
пространства, самостоятельной жизни, организации быта.
Это очень важно, когда живешь не дома, а в общежитии, где

Курсу «Повар-кондитер» занятие №5.
Пятая кулинарная среда. На этот раз по просьбам ребят
готовили "лапшу вок" и фирменные блинчики со сгущёнкой.
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найти свой личный уголок практически невозможно.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №5.
Дружной большой компанией взялись за дело: одни ребята
работали с мясом, готовили его для лапши вок и жарили на
гриль-сковороде, другие - с овощами, третьи - взялись тесто.
В итоге за 2 часа были готовы 15 порций "лапши вок" с
индейкой и стопка блинчиков.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №5.
Время пролетело незаметно, и следующая встреча - совсем
скоро. В среду в "Друг другу" будем готовить пиццу и
пирожное Павлова. Решили повторить с теми ребятами, кто
не был в прошлый раз.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №6
Шестая кулинарная среда. На этот раз готовили пиццу и
очень вкусную домашнюю сладость - колбаску из песочного
теста. Казалось бы, что сложного в пицце? Но это если
выпекать ее из готового теста, а в нашем случае - мы
замесили его сами под чутким руководством Евгении
Ионовой.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №6
Компания была, в основном, мужская, а потому - все по-
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серьезному ???? Без лишних слов ребята принялись за дело.
Кто-то месил тесто, кто-то - готовил начинку, соус,
параллельно взялись за приготовление колбаски и в итоге
через 2 часа на стол были поданы и основное блюдо, и
угощение к чаю.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №6
Одну вещь мы призваны, можем и должны изменить.
САМОГО СЕБЯ. Тому, кто начнёт с этого, всё будет под
силу", - Старец Лука Филофейский

Курсу «Повар-кондитер» занятие №6
Ольга Андрийченко-участница проекта «Друг за Друга»,
выпускница детского дома, будущий парикмахер,
профессиональная спортсменка, умная, ответственная,
настоящий воин и при этом нежная, чуткая, добрая девушка.
У Оли большие планы на будущее и красивые цели, над
реализацией которых она трудится ежедневно. Она
принимает участие во всех направлениях проекта, так как
считает, что получает в проекте массу полезной и важной
информации, навыки и умения, поддержку от наших
специалистов и волонтёров.
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Курсу «Повар-кондитер» занятие №7
На этот раз готовили шампиньоны под авторским
маринадом и индейку, запеченную с грибами и сыром со
спагетти.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №7
Наши встречи с ребятами уже больше похожи не просто на
занятия, но на ужин у старых друзей. Кто-то шутит, кто-то
по-хозяйски выдает инвентарь, кто-то режет, кто-то
запекает, и неизменно одно - мастерски руководит
процессом Евгения Ионова.

Курсу «Повар-кондитер» занятие №7
В этот раз за 2,5 часа приготовили два горячих блюда. По
заказу ребят: и мясное, и постное.

Курс «Повар-кондитер» занятие №7
Всегда свежие продукты и хорошее настроение.

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

Название Описание Файл Дата
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

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

За счет привлеченных дополнительных средств осуществляется: - дополнительная оплата услуг педагога-психолога,
водителя, художника-педагога, повара-кондитера, режиссера-педагога - безвозмездный труд добровольцев, обеспечивающий
реализацию программ и мероприятий проекта - дополнительная оплата аренды помещения для занятий с детьми - оплата
коммунальных услуг для обслуживания помещения для занятий с детьми - приобретаются канцтовары для работы -
предоставлена офисная мебель - предоставлены ноутбуки - оплата питания для участников творческих мастер-классов,
встреч с интересными людьми, семинара с волонтерами, встреч с добровольцами (фото в доп.документах) - оплачены
продукты для курса по специальности "бариста" для выпускников социальных учреждений и младших добровольцев
организации (кофе, молоко) - закуплены продукты на кулинарные мастер-классы и угощение детей после занятий (фото в
доп.документах) - приобретена одноразовая посуда на творческие мастер-классы - осуществляются поездки в три социальных
учреждения на личном транспорте (участники - 3 штатных сотрудника организации и психолог) - оплачивается проезд во
Владимир на занятия в "Друг другу" для подопечных учащихся Технологического колледжа г.Радужный

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Сведения об участии в проекте.
Владимирский реабилитационный
центр

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

Владимирский реаб
центр.pdf

04.03.2020

Сведения об участии в проекте.
Лухтоновская школа-интернат

Сведения об участии в занятиях,
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Лухтоновская школа-
интернат

Лухтоновская школа
интернат.pdf

04.03.2020

Сведения об участии в занятиях.
Коррекционная школа-интернат
№2

Сведения об участии в занятиях,
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Коррекционная школа-
интернат №2

Коррекционная школа
интернат2.PDF

04.03.2020

Сведения об участии в занятиях. Сведения об участии в занятиях, Технологический 04.03.2020
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Технологический колледж
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Технологический колледж

колледж.pdf

Соглашение с Коррекционной
школой №2

Соглашение о сотрудничестве с
Коррекционной школой №2

Соглашение с
Коррекционной школой.pdf

04.03.2020

Сведения об участии в занятиях.
Барско-городищенская школа-
интернат

Сведения об участии в занятиях,
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Барско-городищенская
школа-интернат

Барско-городищенская
школа интернат.pdf

04.03.2020

Фото продуктов с угощений детей
и кулинарных занятий

Каждое занятие с подопечными в "Друг
другу" заканчивается чаепитием с
пиццей, тортом или мороженым.
Продукты для кулинарных занятий и
чаепитий после занятий с детьми "Друг
другу"закупаются на привлеченные
средства.

фото угощений детей и
продуктов к кулинаным
занятиям.pdf

04.03.2020

Материалы для творческих
занятий

Фото материалов для творческих занятий
с детьми

фото материалов для
творческих занятий.pdf

04.03.2020

План на неделю
Несколько примеров плана работы на
неделю для волонтеров

пример плана на неделю для
волонтеров.pdf

09.03.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Захарова Светлана Михайловна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Доверенности №2-3540 от 28.11.2017
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