
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 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 3 специалистов по программе 
«Золотой век». 31.07.2020 31.07.2020 исполнена

2.
Проведено 45 профориентационных занятий по курсу 
"графический дизайнер", "повар-кондитер", "мастер по 
маникюру", "флорист". 80 участников.

31.07.2020 31.07.2020 исполнена 
частично

вместо курса "графический дизайнер" и "маникюр" 
проведен курс "Фотограф" (10 занятий). "Повар-
кондитер" (в этом этапе оставшиеся 8 занятий) А 
также проводится курс "гончар" (в этом этапе 
проведено 3 занятия + 2 встречи-беседы), "флорист" 
(в этом этапе проведено 3 занятия), (эти курсы были 
запланированы на третий этап, данная замена была 
согласована в диалоге с Фондом) Курсы 
"графический дизайнер" и "маникюр", "массажист" 
перенесены на третий этап в связи с невозможностью 
провести их в онлайн. Общее количество 
проведенных в этап занятий - 26

Проведены 32 занятия по программе «Ладья», 8 занятий 
по программе «Дорога к дому», 12 занятий по программе 

Занятия по программе "Дорога к дому" проводились 
дистанционно, исходя из запросов детей, дополнены 3. 31.07.2020 31.07.2020 исполнена
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«Золотой век» для выпускников детских домов и 
реабилитационных центров 200 благополучателей.

индивидуальными консультациями с педагогом-
психологом. Программа "Золотой век" в связи с 
текущей ситуацией, связанной с самоизоляцией, 
реализована частично. Организаторы программы (г. 
Москва) в мае завершили работу по проекту. 
Дистанционный формат проведения игр не 
предусмотрен

4. Проведено 4 занятия по социально-бытовым навыкам 31.07.2020 31.07.2020 исполнена Занятия дополнены спортивным блоком (исходя из 
запросов старших подопечных)

5.
Проведено 4 встречи с интересными людьми для детей и 
подростков. Во встречах приняло участие 200 
благополучателей.

31.07.2020 31.07.2020 исполнена из запланированных 4-х проведено 5 встреч. Участие 
приняли 150 человек

6. Проведены 16 творческих (художественных) занятий для 
детей и подростков. 150 благополучателей. 31.07.2020 31.07.2020 исполнена из запланированных 16-ти проведено 21 занятие

Дополнительный комментарий

1. Введение нового сотрудника – педагога-психолога Ю.В. Новоселовой. ОБОСНОВАНИЕ: изменения в 
ключевые точки не вносим, поскольку психологические онлайн-консультации проходят в рамках 
реализации программы «Дорога к дому» со старшими подопечными. Индивидуальные консультации 
организованы в мессенджерах: WhatsApp, Viber и Skype. (подробнее о проведенной работе в Приложении в 
доп.документах) На данный момент у подростков резко снизились социальные связи с внешним миром. 
Условия изоляции травмирует их, обостряются депрессивные настроения. Невозможность передать 
подопечным позитивный опыт через общение со значимым взрослым, командой проекта, приводит их к 
срывам, депрессиям. Поэтому общие онлайн-конференции по программам мы дополнили индивидуальным 
консультированием с педагогом-психологом, на данных встречах происходит закрепление материала и 
необходимая поддержка детей. 2. Введение нового сотрудника в качестве помощника-волонтера - педагога 
Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Берг И.П. 
ОБОСНОВАНИЕ: педагоги живут в учреждении вахтовым методом с начала изоляции. Всем остальным 
лицам вход в учреждение запрещен, поэтому возникла необходимость перехода на онлайн-формат и поиска 
помощника в проведении занятий среди педагогов учреждения. В рамках социального сотрудничества у 
нашей организации есть опыт проведения совместных занятий с педагогами учреждений. Педагог Ирина 
Павловна Берг давно является нашим волонтером, проходила обучение по программам организации. 
Должностные обязанности: сопровождение и ассистентирование занятий по программе «Ладья», которые 
проводятся нашими специалистами в онлайн-формате, проведение творческих занятий, помощь в 
проведении диагностик работы, подготовка раздаточного материала к занятиям.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 

С начала второго этапа реализация проекта осуществлялась в обычном режиме. Все заявленные занятия и мероприятия 
исполнялись в соответствии с календарным планом. В связи с текущей ситуацией в мире специалистам нашей организации 
стало необходимо переформатировать подачу материала в онлайн формат. Всё, что касается структуры тренинга и прочих 
задач занятий, здесь изменения только в положительную сторону, так как методическое пособие часто дополняется 
всевозможными материалами, которые способствуют эффективным результатам работы с нашими подопечными детьми. 
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(в том числе для представителей СМИ). Что касается самих социальных учреждений, то здесь мы столкнулись с проблемой, а именно, слабое техническое 
оснащение и интернет-связь, некомпетентность педагогов из числа сотрудников социальных учреждений в работе онлайн 
формата (подразумевается совместное проведение занятий с помощью педагога из социального учреждения в качестве 
ассистента нашего специалиста). Для того, чтобы сохранить качество нашей работы, все эти аспекты пришлось 
дорабатывать в кратчайшие сроки. Буквально в течение недели нам удалось наладить дистанционную связь в подопечных 
социальных учреждениях. Благодаря принятым оперативным мерам нашими специалистами, взаимодействию с 
руководителями и педагогами учреждений и поддержке фонда президентских грантов, стало возможным осуществлять 
работу с подопечными в новом формате без потери качества помощи, направленной на социализацию детей. Наша 
организация на период изоляции оснастила патронажные соц. учреждения необходимой техникой и регулярно привозит 
материалы для занятий с подопечными. Наши специалисты обучили педагогов из числа работников соц. учреждений работе 
ассистента по программам в онлайн режиме. Дистанционные формы общения были актуальны и прежде. Но сейчас, 
благодаря поддержке фонда и других партнёров организации, а так же компетентных специалистов, они используются нами 
гораздо активнее. Для сравнения: если раньше из-за удаленности учреждений мы выезжали к детям во все патронажные соц. 
учреждения раз в неделю, то сейчас с помощью онлайн-занятий мы встречаемся 2-3 раза в неделю! В результате мы и на 
связь выходим чаще, и охватываем большую целевую аудиторию, тем самым расширяя географию проекта. Во втором этапе 
к проекту подключились ребята из Ляховского детского дома ( Владимирская обл, Меленковский район, село Ляхи.) В 
рамках социального партнёрства наша организация заключила договор с данным соц. учреждением. Теперь ребята из 
Ляховского детского дома принимают участие в нашем проекте. В ситуации эпидемии проблема социализации подопечных 
обострилась, текущее состояние самоизоляции травмирует и без того слабую психику детей. Как никогда чувство 
внутреннего одиночества обострено и провоцирует депрессивные настроения. Возможность живого и востребованного 
общения с командой организации снизилась, у ребят отсутствуют те социальные связи, с помощью которых они так же 
приобретали всевозможные навыки для полноценной их социализации. Речь идёт о различных выставках, культурных 
мероприятий, просветительских и паломнических поездках, в которых до периода пандемии ребята принимали активное 
участие в рамках нашего проекта. Дети шестой месяц не покидают стен социальных учреждений. Отсутствие возможности 
выезжать за стены соц. учреждения, долгосрочное пребывание в замкнутом пространстве и непрерывное нахождения ребят 
друг с другом обостряют психологическую усталость, провоцируют душевные тревоги и апатию. Возросла потребность в 
индивидуальном сопровождении детей (через психологическое консультирование ). На данный момент ведутся групповые 
онлайн-занятия по программам «Ладья», «Дорога к Дому», «Творческие занятия», «Занятия по социально –бытовым 
навыкам», проходят мотивирующие "Встречи с интересными людьми". По результатам диагностик мы выявили острую 
необходимость в индивидуальном общении и психологической поддержке детей, которые особенно болезненно 
отреагировали на текущую ситуацию. Если до изоляции ребята имели возможность живого общения со своими 
наставниками, то в данный период такой возможности нет. ( ССЫЛКУ С Татьяной Анатольевной). Как острую и 
необходимую меру, опираясь так же на возможности организации, мы ввели индивидуальное консультирование ребят. Уже 
сейчас мы развиваем направление «Индивидуальная, психологическая служба». Что касается старших подопечных, часть 
занятий прошла и проходит в онлайн – формате, но уже некоторые из них, как, например, профкурсы «Повар-Кондитер», 
«Флорист», «Массажист», «Гончар» проводятся с момента ослабления мер изоляции, в пространстве нашей организации и в 
помещениях наших партнёров. Дистанционный режим работы - это для нас новый вызов, благодаря которому многие из 
программ переформатированы и адаптированы для нынешних условий. Формат меняется, но неизменным остается одно - 
поддержка детей и ориентированность на помощь в подготовке к осознанной самостоятельной жизни.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
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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 Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Обучение специалистов по программе «Золотой 
век» в Москве для специалистов, во Владимире 
- для волонтеров

c 10.03.2020 по 
11.03.2020

c 10.03.2020 по 
11.03.2020

Прошло 2-х дневное обучение по программе «Золотой век», обучение провели 
специалисты ФСР «Полдень». Продолжительность обучения 16 часов по 10-ти 
играм. По программе от авторов проекта обучились 3 специалиста организации 
«Здоровое поколение», это позволило тиражировать приобретенный опыт 
работы по игровым технологиям среди 30 волонтеров и 20 специалистов НКО 
«Здоровое поколение»

Наименование количественного показателя Значение

волонтеры 30

2. Занятия по программам "Ладья" и "Дорога к 
дому" для подопечных

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

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.

Наименование количественного показателя Значение

занятия по программе "Ладья" 32

занятия по программе "Дорога к дому" 9

человек 150

В процессе обучения у подопечных образовались межпредметные связи, 
усилился познавательный интерес, повысилась прочность усвоения знаний по 
ряду предметов (отечественная история, литература, география, русский язык, 

3. Занятия по программе "Золотой век" для 
подопечных

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

c 03.03.2020 по 
31.07.2020
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химия, физика, обществознание), в целом, расширился кругозор. Программа 
"Золотой век" в связи с текущей ситуацией, связанной с самоизоляцией, 
реализована частично. Организаторы программы (г. Москва) в мае завершили 
работу по проекту. Дистанционный формат проведения игр не предусмотрен.

Наименование количественного показателя Значение

занятия 3

человек 50

4. Выездные экскурсионные поездки в г.Суздаль с 
подопечными организации и волонтерами

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

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 рассказали о самых 
ярких отрывках, связанных с историей нашего Отечества.

Наименование количественного показателя Значение

поездки 0

человек 0

5.
Профориентационные курсы "фотограф", 
"флорист", "гончар", "повар-кондитер", 
"массажист"

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

На курсах: - "фотограф" - в доступной и понятной форме были изложены 
основные принципы фотосъемки как изобразительного искусства. Детская 
фотосъемка – это уникальный и необычный в своем роде вид творчества, 
который помог раскрыться нашим подопечным. Курс помог благополучателям 
раскрыть таланты и научиться самовыражению через искусство фотосъемки. 
Участники смогли попробовать себя в роли фотографа и модели. Проведено 10 
занятий для 20 подопечных. - "флорист" - подопечные научились работать с 
живыми цветами, самостоятельно украшать цветочным декором различные 
предметы, моделировать букеты, расширили свои знания о флориcтике и о 
растениях в целом. Проведено 3 занятия для 10 подопечных. - "гончар" - 
подопечные научились работать с глиной и гончарным кругом, самостоятельно 
создавать различную керамическую посуду, бережнее относиться к труду. 
Научились сосредотачиваться на результате. У подопечных снизилась агрессия, 
страхи, исчезли мышечные зажимы. Появилась уверенность и вера в 
собственные силы, повысилась самооценка. Проведено 3 занятия для 14 
подопечных. - "повар-кондитер"- подопечные 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. Проведено 8 занятий для 20 
подопечных. - "массажист"- подростки познакомились с общей анатомией 
человека, узнали об основных техниках массажа руками, особенностях 
использования растительных масел и экстрактов, правилах санитарного контроля 
на рабочем месте. Проведено 4 занятия для 16 подопечных.
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Наименование количественного показателя Значение

занятия 45

человек 100

6. Творческие занятия для подопечных c 03.03.2020 по 
31.07.2020

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

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.

Наименование количественного показателя Значение

занятий 21

человек 150

7. Занятия по социально-бытовым навыкам для 
подопечных (+спортивные занятия)

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

У подопечных сформированы социальные компетенции. Повысился уровень 
социальной готовности ко взрослой жизни. Незапланированные - спортивные 
занятия по теннису. Формируют мотивацию к ведению здорового образа жизни.

Наименование количественного показателя Значение

социально-бытовые занятия 4

человек 16

8. Встречи подопечных с интересными людьми c 03.03.2020 по 
31.07.2020

c 03.03.2020 по 
31.07.2020

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.

Наименование количественного показателя Значение

встречи 5

человек 150
 

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).
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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) 9

Количество занятий по программе «Золотой век» (повышение эрудированности и вовлеченности в учебный 
процесс молодых людей с 16 до 22 лет) 3

Количество подопечных в возрасте от 7 до 22 лет, принявших участие в профориентационных занятиях по 
овладению новыми профессиями 80

Количество встреч с интересными людьми подопечных из социальных учреждений в возрасте с 7 до 22 лет 5

Количество встреч по поддержке волонтеров, в том числе из Школы приемных родителей, и специалистов 
организации 5

Количество занятий по развитию творческого мышления подопечных и приобщению к культуре 21

Количество добровольцев и специалистов, принявших участие в обучении по программам "Ладья", "Дорога к 
дому" и "Золотой век" 35

Количество занятий по овладению социально-бытовыми навыками 4

Количество занятий по курсу "повар-кондитер" 8

Количество занятий по курсу "Фотограф" 10

Количество занятий по курсу "Гончар" 3

Количество занятий по курсу "Флорист" 3

Переход на новый онлай формат получил оценку, как эффективный, он успешно транслируется и достигает качественных результатов. 1. Ценностно-
ориентированные программы «Ладья», «Дорога к Дому» : У ребят сформировалось осознание доброго начала. Занятия поспособствовали преодолению 
внутренних барьеров и страхов. Приобщение к духовно-нравственным ориентирам особенно помогло детям в нынешних условиях изоляции. 2. Творческие 
занятие с применением разных техник и материалов: У ребят снизилась тревожность, они научились выражать себя через искусство, приобрели навык 
гибкости и креативности мышления, приобщились к культуре. 3. Занятия по социально - бытовым навыком: Ребятам приобрести практические знания по 
ведению домашнего хозяйства, приготовлению еды, распоряжению бюджетом, которые уже сейчас помогают им быть более самостоятельными 4. 
Профориентационные курсы: По итогам проведённых курсов ребята не только узнали о сильных и слабых сторонах данных профессий , но и стали 
полноценными участками практической их части. Ребята так же осознали к какой профессий, по мнению экспертов, у есть склонности и что им действительно 
нравится. 5. Встречи с интересными людьми: Ребята узнали о том, как найти себя, свое дело, ремесло. Научились правильно задавать вопросы, высказывать 
свое мнение, анализировать полученную информацию. Встречи со священнослужителями дали правильные жизненные ориентиры, на каждой встрече 

б) Качественные 
результаты
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получали ответы на волнующие вопросы, касающиеся непростых жизненных ситуаций, в которых многих из них находятся. 6. Обучающие семинары-
практикумы для команды организации: Специалисты и добровольцы расширили знания о 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. 7. Индивидуальная психологическая помощь: Онлайн-консультаций способствовали нормализации психо-эмоциональное состояния подопечных.

 

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: https://www.youtube.com/watch?v=pws9DLrR_2k&feature=emb_logo - Здоровое 
поколение помогает детям найти себя ГТРК Владимир https://www.youtube.com/watch?time_continue=692&v=AIdyVdhtskw&
feature=emb_logo - ТК "Губерния" «Здесь и сейчас»: о социализации детей, которые остались без родителей (2020 05 27) 
https://social33.ru/glavnaya/glavnye-novosti/zanyatiya-s-volonterami-v-onlayn-rezhime/ - статья на портале Департамента соц.
защиты Владимирской области про работу онлайн с нашим НКО https://dobryvladimir.ru/2020/04/13/drug-za-druga-onlajn-
kontakt-ustanovlen/ - портал "Добрый Владимир" «Друг за друга» онлайн: контакт установлен https://dobryvladimir.ru/2020/05/
18/v-mezhpredmetnoj-olimpiade-deti-uchastvujut-v-ramkah-proekta-drug-za-druga/ - портал "Добрый Владимир" "В 
межпредметной олимпиаде дети участвуют в рамках проекта "Друг за друга" https://dobryvladimir.ru/2020/03/13/detyam-s-
sindromom-dauna-i-ih-roditelyam-ustroili-obshhenie-s-sobakami-ekskursiju-v-planetarij-i-chaepitie-v-kafe/ - портал "Добрый 
Владимир" Ребятам с синдромом Дауна и их родителям устроили общение с собаками, экскурсию в планетарий и чаепитие в 
кафe https://dobryvladimir.ru/2020/04/01/shkolniki-v-zolotom-veke-istoriya-pomogaet-ponyat-himiju/ - портал "Добрый 
Владимир" "Школьники в «Золотом веке»: история помогает понять химию" https://dobryvladimir.ru/2020/05/22/
obshhestvenniki-rasskazyvajut-detyam-sirotam-o-seme-i-druzhbe/ - портал "Добрый Владимир" "Общественники рассказывают 
детям-сиротам о семье и дружбе" https://vk.com/videos-136827229 - ссылка на видеоматериалы о ходе реализации проекта в 
группе организации ВК

 
Мероприятие: Обучение специалистов по программе «Золотой век» в Москве для специалистов, во Владимире - для 
волонтеров

    

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).
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Обучение по программе "Золотой век" специалистов 
организации в Москве  
Второе обучение в студии игровых решений «Полдень». 
Обучились работе еще по 5 играм, посвященным Русско-
турецкой войне, строительству Китайской железной дороги, 
революции 1917 года, открытию Таблицы Менделеева и 
почти детективным историям про покушения на императора 
Александра II. Благодарим команду проекта "Золотой век" 
за крутой и полезный опыт, а также уникальные игры, 
которые обязательно помогут нашим подопечным с 
большим вниманием и интересом познавать новое, учиться 
и развиваться!

Встреча с волонтерами организации (обучение по 
программам, вопрос-ответ)  
Встреча команды, на которой обсудили новые игры 
программы "Золотой век", а также ответили на вопросы 
волонтеров, возникающие по ходу участия в проекте. 
Каждая такая встреча - отдельная возможность и 
поблагодарить добровольцев за их труд, и обсудить важные 
рабочие моменты. Приглашенный гость - Евгения Ионова, 
подготовила выступление о разности характеров и 
индивидуальных подходах к детям.

  
Онлайн встреча кураторов регионов и волонтеров 
программы "Золотой век"  
Рабочая встреча команды межпредметной программы 
"Золотой век". Студии игровых решений «Полдень». 
Соскучились по живым играм, и в условиях карантина 
придумали новый формат работы с детьми - онлайн-
викторины. Опробовали на кураторах из регионов и 
волонтерах.

  
Онлайн-встреча с волонтерами организации (вопрос-ответ)  
Обсудили новый формат работы, каждый из волонтеров 
предложил свои варианты участия в проекте в новых 
условиях. Несмотря на то, что учреждения закрыты для 
посещений, дистанционная работа ведется регулярно. Мы 
выходим в Zoom с занятиями по программа, закрепляем 
материал в беседах с детьми в соц.сетях, проводим проф.
курсы и прямые эфиры с интересными людьми.
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Встреча специалистов с психологом из "Владимирский 
институт развития образования им. Л.И. Новиковой"  
Анастасия Захарова психолог организации в 2018 - 2019 гг. 
Оказывает консультационную и методическую поддержку в 
работе по проекту. На данной встрече обсуждали будущее 
методическое пособие по программам

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

  
1,Тема: " Отношения между людьми." Владимирский 
реабилитационный центр.  
Нам было интересно и важно понять, как дети усвоили 
часть программы и научились взаимодействовать между 
собой. Каждый из ребят – личность, которая отличается от 
остальных детей и взрослых системой жизненных 
ценностей, принципов, моральных устоев, взглядами на 
жизнь и приоритетами. Всё эти внутренние факторы 

  
2.Тема: " Отношения между людьми." Сеславский 
реабилитационный центр.  
На этом занятии мы ещё раз объяснили им, что каждый 
является личностью только тогда, когда он живёт в 
социуме, общается, встречается, знакомится и развивается 
вместе с другими людьми, которые его окружают. Важно 
научить детей общаться с другими личностями, дать им 
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безусловно влияю на жизненное устройство ребёнка в 
целом. Одна из основных задач наших специалистов 
сформировать в подопечных базовые духовно-нравственные 
чувства.

умение устанавливать контакт. Другими словами, 
межличностные отношения – это основа нашей с вами 
жизни. И очень жаль , что в школах нас не учат этому).

  
3. Тема: " Одиночество" Лухтоновский коррекционный 
детский дом.  
Тема «Ты не один» всегда откликается у ребят, в занятии 
они могут посмотреть на это состояние со всех сторон, 
найти плюсы, осознать выходы, понять как можно в 
одиночестве приобрести пользу.

  
3. Тема: " Одиночество" Лухтоновский коррекционный 
детский дом.  
Мы уже говорили, что применяем в этом занятии 
произведение А.П.Чехова «Пари». Рассказ несёт в себе 
глубочайший смысл человеческой жизни. Автор повествует 
о сделке, заключенной между богатым банкиром, 
решившим себя таким образом потешить, и молодым 
юристом.
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3. Тема: " Одиночество" Лухтоновский коррекционный 
детский дом.  
В конце истории и банкир, и юрист, полностью 
переосмысливают свои ценности и приоритеты жизни. 
Выводы, к которым они приходят - неожиданны. Детей они 
тоже трогают и помогают глубже раскрыть тему занятия. 
Словом, если не читали - очень рекомендуем.

  
4.Тема: "Понятие о Личности" Сеславский 
реабилитационный центр.  
Занятие прошло на масленичной неделе. По нашей старой 
традиции угостили детей блинами. Прошлое занятие было 
про межличностные отношения, в этот раз - о личности, о 
себе. Занятие совпало с прощённым воскресеньем, и как не 
поговорить о себе, о своей душе, об умение прощать.

12

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
4.Тема: "Понятие о Личности" Сеславский 
реабилитационный центр.  
Ведь полезно иногда ответить себе на такие вопросы, а еще 
полезнее услышать ответы другого человека, с которым ты 
видишься каждый день, но много о нём ещё не знаешь. Так 
мы учились слышать себя и своих друзей, и если неправы то 

  
4.Тема: "Понятие о Личности" Сеславский 
реабилитационный центр.  
«На занятии были дети старше 12 лет, а значит, можно 
поговорить о себе. Ведь это тот возраст, когда начинаешь 
задавать себе вопросы про себя самого. Вот мы выяснили, 
могут ли наши подопечные рассказать о том, в чем их 
сильные стороны, какими своими качествами можно 
гордиться, где, в каком месте они любят проводить время, 
что они умеют лучше всего...?
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извиняться и прощать».

  
5.Тема: "Прощение. " Владимирский реабилитационный 
центр.  
Занятие проходят традиционно по воскресеньям, и именно 
это воскресенье в христианском мире считалось днём 
прощения. Это чудесный призыв церкви, попросить 
прощение у всех, кого обидели или как-то смутили, и 
простить обиды самим. Мы по традиции приехали к нашим 
детям с масленичными блинами. Поговорили о том, как 
важно уметь прощать и не носить в себе обиды.

  
5.Тема: "Прощение. " Владимирский реабилитационный 
центр.  
Занятие проводилось в двух группах. С младшими волонтер 
организации Наталия Пемпель провела занятие «По 
страницам Евангелия», а старшая группа выполняла 
задание, которое помогло определить ребятам их 
отношение к материальным благам. Как и кому можно с 
помощью материальных ресурсов быть полезным, об этом 
размышляли дети, и радовали нас своими стремлениями 
помочь. Пришли к общему выводу, что добрая, 
неравнодушная душа всегда готова отозваться на просьбу о 
помощи, поддержать, оказать милосердие.
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5.Тема: "Прощение. " Владимирский реабилитационный 
центр.  
«Мы фантазировали о том, чтобы мы сделали, если бы 
имели власть, много денег? Выяснилось, что многие из 
наших подопечных имеют благотворительные намерения: 
кто-то открыл бы фонд для помощи соц. незащищенным, 
кто-то придумал бы более полезное топливо для машин, 
чтоб меньше природу засорять, кто-то поддерживал бы 
организации, которые спасают животный мир. Очень было 
приятно слышать, что дети мечтают о том, чтобы помогать 
другим».

  
5.Тема: "Прощение. " Владимирский реабилитационный 
центр.  
По многолетней традиции, угостили наших ребят блинами, 
которые испекли в нашем пространстве " Друг Другу". 
Конец масленичной неделе, начало великого поста. Время 
глубоких размышлений и исправления себя к лучшему.

15
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6. Тема: " Богатство и Бедность" Лухтоновский 
коррекционный детский дом.  
С этими детьми мы занимаемся давно, и вот сейчас можем 
говорить о результате. Дети научились выстраивать 
коммуникации, выражать открыто своё мнение, не 
подыгрывая нам и педагогам, произошли явные перемены в 
их отношениях с дуг с другом. Есть ясность о ценностях и 
уже немалые плоды. Но так же есть те моменты, над 
которыми ещё стоит всем нам потрудиться.

  
6. Тема: " Богатство и Бедность" Лухтоновский 
коррекционный детский дом.  
Вот мнение психолога Нино Нармания о самом занятии: 
«Говорили мы с ребятами о сложной теме "богатство и 
бедность". Мы узнавали, что бы мы сделали, если бы 
обладали властью и деньгами. На удивление, многие дети 
захотели уехать из страны на море и остаться жить там 
(наверное, это усталость от серого неба) некоторые из ребят 
захотели заниматься благотворительностью. Кому то 
сложно было представить себя в ситуации совершенного 
благополучия. Мнения были разные.
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6. Тема: " Богатство и Бедность" Лухтоновский 
коррекционный детский дом.  
Также мы пришли к выводу, что деньги не равны счастью. 
Да, деньги = возможность, но внутреннее счастье и 
внутреннее богатство не зависит от зарплаты. Важно было 
понять ребятам, что денежные средства так же должны 
приносить пользу и им самим и окружающим их людям.

  
7.Тема " Диагностика. Ладья." Коррекционная школа-
интернат (8 вида) Барское городище.  
На фото подопечные ребята из Барско-городищенской 
коррекционной школы- интернат. (Диагностика. Оценка 
результатов работы по ценностно- ориентировкой 
программе « ЛадьЯ»

17

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
7.Тема " Диагностика. Ладья." Коррекционная школа-
интернат (8 вида) Барское городище.  
В данном цифровом порядке ребятам необходимо было 
выделить понятия, обозначив их цифрами, где цифра один 
является лидирующей позицией. Далее, по мере 
значимости.

  
7.Тема " Диагностика. Ладья." Коррекционная школа-
интернат (8 вида) Барское городищ  
Наши специалисты периодически проводят 
диагностические занятия с подопечными . Данная практика 
помогает проследить динамику изменений в жизни ребят, 
их понятий , принципов, настроения, готовность к 
саморазвитию, оценку сформированной ценностной 
системы.

  
8.Тема: "Ценности. " Владимирский реабилитационный 
центр.  

  
8.Тема: "Ценности. " Владимирский реабилитационный 
центр.  
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И снова занятия в новом формате, который конечно же, 
ограничивает возможность обнять детей, подержать друг 
друга за руку, поговорить один на один. Это огорчает, но 
мы стараемся обнимать их сердцем. Без доверительного 
контакта такая связь невозможна! Занятия наши все 
регулярные уже в течении 5 лет. Это дало нам возможность 
выстроить добрые, доверительные отношения с ребятами, 
постоянно сближаемся с ними. Дети очень чувствительные 
и любую фальшь они определяют быстро.

Наши специалисты и волонтёры добрые и порядочные 
люди, с устойчивой системой ценностей, с позитивными 
жизненными сценариями, с горячим намерением 
поделиться ценным, важным, тем, что помогает ребятам 
измениться к лучшему и чувствовать себя счастливыми. 
Тема «Ценности» одна из ключевых! Ценности определяют 
поступки, влияют на нашу жизнь со всех сторон. 
Упражнения в этом занятии помогают ребятам осознать 
важность каждой из ценностей, определить и сформировать 
верные приоритеты.

  
9. Просмотр и обсуждение фильма "Чудо" Сеславский 
реабилитационный центр.  
Смотрели с ребятами фильм, затем обсуждали и делились 
впечатлением. Несмотря на то, что мы далеко друг от друга, 
связь не теряется. Встречи проходят дистанционно. Мнение 
психолога организации Нино Нармания о прошедшем 
занятии: "Очень интересный формат занятия сегодня был с 
ребятами из Сеславского. Мы обсуждали потрясающий 
фильм "Чудо" и наше обсуждение было настоящим 
диалогом. Мы не просто остановились на обмене мнениями 
понравилось/не понравилось, а мы глубоко разобрали этот 
фильм.

  
9. Просмотр и обсуждение фильма "Чудо" Сеславский 
реабилитационный центр.  
Мы подняли такие вопросы как: чему учит этот фильм? Что 
было бы, если бы главный герой не поборол свой страх? 
Почему так называется фильм? И что же всё-таки самое 
главное в человеке, что ему нужно для счастья? Пришли к 
выводу, что влюбляемся мы в большое сердце, а во все 
остальное, уже потом. Конечно, все заметили силу духа 
главного героя и все сказали о том, что самое главное - это 
перебороть свой страх.

19

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
10. Просмотр и обсуждение фильма " Чудо" Владимирский 
реабилитационный центр.  
Если вы ваш ребёнок не смотрел фильм «Чудо» режиссёра 
Стивена Чбоски, то очень рекомендую к семейному 
просмотру. Основной смысл фильма - это принятие 
человека с его особенностями, доброе отношение к 
ближнему, даже если он чем-то отличается от большинства. 
Это о том, что за внешней красотой может скрываться 
некрасивый внутренний человек, что душа - это не 
смазливое лицо, а гораздо выше и значимей!

  
10. Просмотр и обсуждение фильма " Чудо" Владимирский 
реабилитационный центр.  
ильм настолько впечатлил наших ребят, что обсуждение 
затянулось на долгое время, а закончили мы нашу встречу 
чудесной притчей «О милосердном Самарянине» из 
Евангелия, которую рассказал Христос, отвечая на вопрос 
законника: «... А кто же мой ближний?»..
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10. Просмотр и обсуждение фильма " Чудо" Владимирский 
реабилитационный центр.  
Думаю, что и нам важно и полезно знать, что наш ближний 
- это не всегда наш близкий или дальний родственник, друг 
и просто знакомый, ближним может оказаться совершено 
чужой человек, которому необходима поддержка, 
проявление тепла и заботы. "А кто мой ближний?" В ответ 
Иисус рассказал ему притчу: Евангелие (Лк.?10:?30–37).

  
10. Просмотр и обсуждение фильма " Чудо" Владимирский 
реабилитационный центр.  
Все ребята зарисовали наиболее на их взгляд, важный 
момент в фильме " Чудо", тот самый, который более 
глубоко, эмоционально и сильно отозвался в сердце 
конкретного ребёнка.
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11. Просмотр и обсуждение фильма "1+1" Сеславский 
реабилитационный центр.  
Каждый, кто посмотрел «1+1», находит в нем что-то свое, 
но в любом случае, позитивное и оптимистичное, чего 
порой не хватает в нашей жизни. Фильм достаточно 
сложный, несмотря на то, что много юмора, в то же время 
фильм заставляет нас искренне переживать за героев. 
Подростки поймали себя на мысли, что они сочувствуют 
главным героям, сопереживают им. Также ребята заметили, 
что оба главных героя преобразились в конце фильма, 
благодаря дружбе, каждый из них нашел то, что искал.

  
12.Тема: "Ценности" Сеславский реабилитационный центр.  
Формировали представления о собственных ценностях, 
узнавали о ценностях других. Многие из ребят попали 
впервые и недавно в реабилитационный центр. В этом есть 
сложность работы в таких центрах. Когда позади к примеру 
уже семь важных тем, а на занятие приходит ребёнок, 
который недавно поступил в Цетр, задача специалистов в 
отношении занятия, увеличивается!
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12.Тема: "Ценности" Сеславский реабилитационный центр.  
Да, мы в каждой последующей теме так или иначе касаемся 
пройденного материала, понятий, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день, которые входят в состав наших 
ценностей. Но с появлением вновь пришедших детей, 
становится необходимо сново пошагово разбирать то, что 
формирует в наших детях главное и важное, для их 
нынешней и будущей жизни.

  
12.Тема: "Ценности" Сеславский реабилитационный центр.  
Нино Нармания: "Как для психолога, мне было важно 
увидеть, что у не у многих ребят есть понимание 
потребности в общении с людьми. Люди, как ценность, 
были обозначены только у нескольких ребят. А это значит, 
нам надо работать над межличностными отношениями. 
Также, важным было то, что ребята сформировали 
понимание своих потребностей. Продолжаем работу".
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13.Тема: "Добро и Зло" Владимирский реабилитационный 
центр.  
А как бы вы могли в двух словах дать определение словам 
"добро" или "зло"? Вопрос непростой, но решить его 
необходимо, ведь эти понятия - базовые, на них держится 
нравственное устройство и человека, и целого мира.

  
13.Тема: "Добро и Зло" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Провели несколько упражнений на разрядку негативных 
эмоций, попробовали посмотреть на одни и те же ситуации 
с позиций "хорошо и плохо", вспомнили о своих поступках 
(хороших и не очень), услышали полезные притчи о добрых 
поступках и вместе их обсудили, ребята точно отметили 
главное и пришли к интересным выводам.

  
13.Тема: "Добро и Зло" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Очень радостно наблюдать за тем, как свободно и открыто 
дети выражают свои мысли, думают, рассуждают. 
Благодарим руководство учреждения, педагогов за 
совместную работу в новых он-лайн условиях.

  
13.Тема: "Добро и Зло" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Несмотря на новый формат, занятия проекта проводятся с 
той же регулярностью. Со многими учреждениями - даже 
чаще, ведь мы на связи с детьми в интернет-пространстве 
24/7. Добавили в работу прямые эфиры, просмотры и 
обсуждение хороших фильмов, видео-задания, общение с 
детьми в беседах в соц.сетях.

24

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
14.Тема: "Будущее" Сеславский реабилитационный центр.  
И многих из ребят оно очень неопределенное. Для кого-то 
оно кажется очень далеким, ведь сейчас они под 
присмотром, сыты, одеты, имеют возможность получить 
поддержку от педагогов и волонтеров. А что дальше?

  
14.Тема: "Будущее" Сеславский реабилитационный центр.  
Мы обсуждали, что можно сделать уже сегодня, чтобы в 
будущем жить так, как мы хотим. Обсуждали что от нас 
зависит, а что нет. Изучили подробно понятия "круг 
влияния" и "круг забот". Оказалось, что у наших ребят 
очень всё хорошо с реальностью. У них достижимые цели, 
алгоритм действий продуманный. Все понимают, что с неба 
ничего не упадет...это радует. Главное, чтобы по дороге к 
цели не растеряли запал.

25
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15.Тема " Милосердие. Работа по притче." Коррекционная 
школа-интернат (8 вида) Барское городище.  
К просмотру ребятам была представлена притча о 
милосердном Самарянине. Нужно было посмотреть 
внимательно видео о рассказать о ком и чём повествует 
данная притча. Основной вопрос: Какой вывод мы можете 
сделать после просмотра?

  
15.Тема " Милосердие. Работа по притче." Коррекционная 
школа-интернат (8 вида) Барское городище.  
Речь в притче шла о случае, который может произойти с 
каждым Одного человека поймали разбойники, жестоко 
избили и ограбили. Несчастного бросили умирать на дороге. 
Проходящий мимо священник не помог избитому человеку, 
не помог ему и случайно проходящий мимо левит. А некий 
самарянин, увидев попавшего в беду иудея, поспешил к 
нему на помощи. Это был ответ на вопрос человеку.. А кто 
же мой ближний?
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15.Тема " Милосердие. Работа по притче." Коррекционная 
школа-интернат (8 вида) Барское городище.  
Ребята поняли, что ближней это не только родной человек 
или какой то знакомый. Ближний, это любой человек, 
который нуждается в нашей помощи и поддержки.

  
16.Тема: "Мальчика и Девочки." Владимирский 
реабилитационный центр.  
ема занятия была «Мальчики и девочки». Она очень 
актуальна особенно среди подростков. Отсутствие знаний, 
как общаться между собой, нет положительного сценария 
отношений между мужчиной и женщиной, нет понимая 
разности психологии мужчины и женщины, всё это 
приводит к проблемам общения, неумению выстраивать 
правильные, здоровые, уважительные отношения. ?
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16.Тема: "Мальчика и Девочки." Владимирский 
реабилитационный центр.  
Несомненно, через программы организации мы решаем 
подобные проблемы, но точно знаем, что на полное 
усвоение детьми полезной информации, влияет добрый 
человеческий фактор!

  
16.Тема: "Мальчика и Девочки." Владимирский 
реабилитационный центр.  
Темы « Мальчики и Девочки» мы касаемся часто. Это 
вечные 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?
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17.Тема: " Я в этом мире " Сеславский реабилитационный 
центр.  
Знакомились с новой группой ребят из Сеславского. 
Провели упражнения на ассоциации, познакомились, 
подружились. Установка первого контакта - очень важная 
часть работы, ведь благодаря успешной ее реализации 
можно будет дальше выстраивать работу с детьми на 
важные темы. С главной задачей встречи справились на 
отлично! Тема так называлась " Я в этом мире"

  
17.Тема: " Я в этом мире " Сеславский реабилитационный 
центр.  
Ребята никогда не общались в подобном формате. Надо 
сказать, что и адаптироваться в новом месте они ещё не 
успели. Многих привезли из очень неблагополучных семей 
и видно было какие дети уставшие и поникшие. Но после 
занятия заметно оживились, им было приятно общаться с 
людьми, добро настроенными и искренне желающими 
поделиться с ними теплом и знаниями.
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18..Тема: "День Победы" Сеславский реабилитационный 
центр.  
День Победы — самый великий и серьёзный праздник как 
для России, так и для многих других стран мира. В семьях о 
войне, прадедах, героических поступках и фронтовых 
историях детям рассказывают родители, в детских 
учреждениях сейчас - педагоги и волонтеры, наставники, 
люди которые стремятся помочь детям в их проблемах и 
дать им надежду на лучшее время, которое конечно 
настанет.

  
18..Тема: "День Победы" Сеславский реабилитационный 
центр.  
Говорили о подвиге, победе, о детях войны - ровесниках 
ребят. Вместе с психологом Нино Нармания дети 
рассуждали о том, какими качествами обладали эти ребята, 
что помогало им в это сложное время. Тему продолжили на 
творческом занятии.
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19.Тема: "Любовь" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Истинная любовь тем и хороша, что умеет не исчезать и не 
уменьшается, видя несовершенства в том, кого любит... ?
Протоиерей Андрей Ткачев. На занятии ребята много и 
долго задумывались. Кто-то сразу отзывался на новые для 
него понятия и заметно радовался, что узнал важные 
истины, но были и такие, кто проявлял несогласие. Но и 
этому есть объяснение.

  
19.Тема: "Любовь" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Тема «Любовь» самая важная, самая сокровенная. Им, 
которые в свои юные годы уже успели настрадаться, 
особенно сложно поверить, что Любовь есть и она реальна, 
что она красива и прекрасна, она добра и милосердна, она 
терпелива и жертвенна.

  
19.Тема: "Любовь" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Сценарий будущей взрослой жизни ребят может быть 

  
19.Тема: "Любовь" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Мы хотим, чтобы дети, которые получают эти знания, через 
наши программы, а главное через дружеское общение с 
нашей командой и позитивные личные примеры, поверили, 
что многое в жизни возможно!
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успешным и счастливым! И мы вместе с ними формируем 
этот жизненно необходимый ценностный фундамент, 
закладываем первые крепкие и надёжные камни знаний! 
Это поможет детям и дальше выстраивать свою взрослую 
жизнь, достойно и качественно!

  
20.Тема: "Семья" Владимирский реабилитационный центр.  
Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в 
котором родимся, ни время, в котором родимся, но 
выбираем одно: быть людьми или нелюдями".(Патриарх 
Сербский Павел) Говорить про все радости, привычки, 
традиции, воспитание, умения и навыки, которые мы 
выносим из семьи, всегда просто и приятно тем, у кого 
семья - это надёжный причал и душевная радость!

  
20.Тема: "Семья" Владимирский реабилитационный центр.  
Тем у кого семья - это слёзы и отчаяние, неоправданные 
надежды, комплексы и страхи, говорить о ней тяжело и 
больно. Но говорить необходимо, рассказывать о других 
опытах, показывать положительные примеры жизни в 
семье, дать возможность ребенку осознать, что жить иначе, 
возможно!
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20.Тема: "Семья" Владимирский реабилитационный центр.  
Помочь ребёнку убедиться в том, что когда он сам, будучи 
взрослым, будет создавать свою личную семью и 
выстраивать в ней отношения, он СМОЖЕТ, опираясь на 
опыт, что пережил и на знания, что получил в ходе наших 
встреч, СОЗДАТЬ добрые и ответственны отношения в 
своей будущей семьи. Семья оказывает на человека 
большое влияние, но вопреки тому, у кого жизнь в 
родительской семье не дала доброго примера, всё же можно 
вырасти в достойного и успешного человека, с добрым и 
красивым внутренним миром.

  
20.Тема: "Семья" Владимирский реабилитационный центр.  
Сколько талантливых, успешных и добрых людей росли в 
неблагополучных семьях. И этот негативный опыт многих 
из них не сломал, но наоборот, они изо всех сил старались 
свою взрослую жизнь выстроить совершенно 
противоположной той, в который они выросли.
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20.Тема: "Семья" Владимирский реабилитационный центр.  
А мы, в свою очередь, продолжаем прилагать усилия, 
поменять детям внутри себя неблагополучный сценарий, на 
стремление к светлому, прекрасному, успешному и 
благополучному будущему! Угощали ребят сладкими 
вкусностями, в благодарность за из добросовестный труд на 
наших занятиях. Они у нас большие молодцы!

  
21.Тема: "Род. Культура." Владимирский 
реабилитационный центр.  
Если человек счастлив в семье – он вообще счастлив. Если 
он несчастлив в семье – он не счастлив нигде. (Протоиерей 
Сергий Заозерский) Тема «Культура и Род» непростая. 
Разбирая эти понятия, мы, конечно же, касаемся семьи, её 
особенностей, традиций, людей, которые к ней 
пренадлежат, их поступков, каких-то простых и сложных 
жизненных историй.

  
21.Тема: "Род. Культура." Владимирский 
реабилитационный центр.  
Нашим ребятам нелегко 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.

  
21.Тема: "Род. Культура." Владимирский 
реабилитационный центр.  
И то, что они не приобрели в родной семье, чего были 
лишены, они обязательно построят, создадут в своей 
будущей семье. Главное научиться важным вещам: жить 
соразмерно ценностям, стремимся к свету, нести добро и 
созидать!
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21.Тема: "Род. Культура." Владимирский 
реабилитационный центр.  
Всему этому и многому другому, ценному и нужному мы 
учимся с ребятам на наших занятиях регулярно. Все наши 
программы направленны на формирование в ребятах 
духовно-нравственных чувств.

  
21.Тема: "Род. Культура." Владимирский 
реабилитационный центр.  
Невозможно не видеть тех позитивных изменений, которые 
происходят с детьми. Принимая участие в других 
программах проекта, а их у нас целых 7 направлений, 
ребята приобретают бесценный опыт, который уже сегодня 
им помогает жить, полезно и интересно.
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22.Тема: Дружба" Сеславский реабилитационный центр.  
Говорили, как всегда, про себя и про дружбу. Тему дружбы 
мы затрагиваем часто, она идёт во всех занятиях, так как 
ребята находятся 24 часа друг с другом, бок о бок, важно 
научить их дружить и уважать себя и близких рядом.

  
22.Тема: Дружба" Сеславский реабилитационный центр.  
Психолог Нино Нармания, ее мнение о пройденном занятие: 
«Сегодня говорили о дружбе. Люблю я эту тему, ведь наша 
жизнь становится наполненной, когда в ней есть любимые 
люди. Мы выясняли, какие мы, умеем ли дружить? Почему 
с нами хочется дружить? Оказывается, все наши 
подопечные очень добрые, щедрые и отзывчивые! И у 
многих из них уже есть настоящие друзья.
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23.Тема: "Диагностика" Владимирский реабилитационный 
центр.  
ПРО ДИАГНОСТИКУ. Промежуточная диагностика работы 
по проекту «Друг за друга» показала высокие результаты. 
Нашим подопечным был предложен ряд заданий, в которых 
следовало разобрать все ценностные понятия. ?

  
23.Тема: "Диагностика" Владимирский реабилитационный 
центр.  
Этот этап в работе по программе с детьми особенно важен. 
В ответах детей отображается то, как они усвоили 
пройденный материл, насколько прониклись, как 
изменилось у детей виденье нынешних обстоятельств и 
восприятия мира, и каким они видят своё будущее.

  
23.Тема: "Диагностика" Владимирский реабилитационный 
центр  
Важно увидеть показатели добрых перемен в ребятах, то, 
что мы вкладываем в них на всех наших занятиях. ? Формат 
наших встреч - это всегда радость увидеться, поделиться 
важным, научиться новому, осознать то, что казалось 
непонятным и недосягаемым, набраться уверенности и 

  
23.Тема: "Диагностика" Владимирский реабилитационный 
центр  
Безусловно, мы используем как инструмент программы, 
направленный на формирование у детей ценностных 
ориентиров, но во главе угла стоят доверие, искренность, 
желание помочь, любовь. ? И это самые важные и ценные 
живые инструменты, на которые наши дети отзываются, и с 
помощью которых они начинают верить в добрый мир!
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начать стремится к саморазвитию.

  
23.Тема: "Диагностика" Владимирский реабилитационный 
центр  
На фото - подопечные ребята из Владимирского 
реабилитационного центра (Диагностика. Оценка 
результатов работы по ценностно- ориентировкой 
программе «ЛадьЯ». Данный замер используется как один 
из методов определения социального эффекта).

  
23.Тема: "Диагностика" Владимирский реабилитационный 
центр  
Промежуточная диагностика работы по проекту «Друг за 
друга». Одно из заданий. ( представлены некоторые работы)
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24.Тема: "Я и моя жизнь. Счастье." Владимирский 
реабилитационный центр  
Мы так часто и много пишем о проблемах и причинах этих 
проблем у наших подопечных, что хочется больше замечать 
и говорить о их сегодняшних успехах, о их стремлениях, 
мечтах, целях, планах на ближайшее и дальнее будущее.

24.Тема: "Я и моя жизнь. Счастье." Владимирский 
реабилитационный центр  
Тема занятия: «Моя жизнь. Счастье» показала прекрасные 
результаты. Все задания были направлены на осознание 
себя (Кто Я?), на осознание своей принадлежности к 
нашему миру, пониманию того, что мир - он нам родной, 
добрый, да, уставший, но всё же красивый и интересный.

  
24.Тема: "Я и моя жизнь. Счастье." Владимирский 
реабилитационный центр  
И так сильно зависит от самого человека, в каком мире, в 
каком состоянии и восприятии его будет жить каждый 
человек. Что готов лично ты принести этому миру, какую 
пользу ты готов оказать для того, чтобы делать его лучше?!

  
24.Тема: "Я и моя жизнь. Счастье." Владимирский 
реабилитационный центр  
Скажем честно, наши ребята настроены серьезно, и это нас 
радует и вдохновляет продолжать помогать им познавать 
мир, все его возможности, особенности и горизонты!
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24.Тема: "Я и моя жизнь. Счастье." Владимирский 
реабилитационный центр  
Нигде ничто не ждет человека. Всегда надо приносить всё с 
собой. Любовь – в семью. Счастье – в будни. Тепло – в 
дружбу.

  
25.Тема: " Мой герб. Всё обо мне. " Сеславский 
реабилитационный центр.  
Знакомились с новой группой детей. Ребята только прибыли 
в учреждение, эмоции у всех разные. Про них и говорили на 
занятии. ?Если честно, задача непростая, только установив 
контакт с детьми, прощаться и знакомиться с новыми. Но в 
нынешнее время и не к такому привыкаешь, поэтому со 
специалистами нашей организации продолжаем 
дистанционную работу, поддерживая ребят и педагогов.
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25.Тема: " Мой герб. Всё обо мне. " Сеславский 
реабилитационный центр.  
На сегодняшний день Суздальский Реабилитационный 
центр выполняет непростую задачу. В дни изоляции центр 
является некоторым перевалочным пунктом, куда 
поступают дети из разных окрестностей нашей области, а 
уже от туда, убедившись что детки здоровы, их переводят в 
районные центры. Поэтому у наших специалистов, так же 
как и педагогов учреждения задача не из лёгких. 
Максимально обеспечить ребёнку заботу, безопасность, 
помочь приобрести спокойное расположение духа ,
наполнить полезной информацией.

  
26.Тема: " Мой герб." Продолжение темы. Сеславский 
реабилитационный центр.  
Поговорили про эмоции, вспоминали забавные и не очень 
случаи из жизни. Эмоции - это то, что наполняет нашу 
жизнь. С негативными эмоциями важно уметь справляться, 
грамотно действовать, руководствуясь не только ими. А 
если говорить про положительные - то наполнять ими 
жизнь и знать, откуда можно черпать ресурсы, и как 
помогать себе перестраиваться с негатива на позитив. 
Пришли к выводу, что по-настоящему нас радуют не вещи, 
а эмоции, люди, события. ( На фото Сеславский 
реабилитационный центр) ?
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26.Тема: " Мой герб." Продолжение темы. Сеславский 
реабилитационный центр.  
В связи с техническими неполадками не удалось сохранить 
фотографии. Занятие специалист провёл. Написала от руки 
о занятии, закрепив личной подписью. ( Фотографии 
занятия были сделаны на мобильный телефон. Аппарат 
повредился, информация в нём не сохранилась)

  
27.Тема: "Добро и зло." Владимирский реабилитационный 
центр  
Не перестаю благодарить создателей умнейшего и 
мудрейшего инструмента, такого как программа «ЛадьЯ», 
для формирования в детях духовного и нравственно 
компонента. И хотя мы давно, соразмерно нашему опыту и 
практике, внесли в этот интрумент свои необходимые 
дополнения, работает он всегда эффективно и качественно!
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27.Тема: "Добро и зло." Владимирский реабилитационный 
центр  
Говорили с ребятами о своих качествах, о том, как они 
влияют на нас и на окружающих, как помогают нам и 
сопутствуют в приобретении успехов, как вредят и отводят 
от нас хорошие возможности и прекрасных людей. 
Качества, которые не приносят нам пользы и из-за которых 
порой страдают наши близкие, если мы применяем их по 
отношению к ним, мы выписали с ребятами на свои 
индивидуальные листочки и нашли противоположные им, 
которые помогают устранить в нас неверное!

  
27.Тема: "Добро и зло." Владимирский реабилитационный 
центр  
Но необходимо приложить усилие, так как всё в нас 
становится некой привычкой, прирастающей к душе. И 
наоборот, мы рисовали солнышко, вдоль лучей которого 
прописывали свои положительные качества, умения, 
навыки, всё то, что очень помогает нам и приносит пользу 
окружающим.
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27.Тема: "Добро и зло." Владимирский реабилитационный 
центр  
Это одно из заданий занятия. Для ребят это серьёзная 
работа. Такой разбор своих внутренних особенностей не 
всегда под силу и взрослому человеку. Да и не часто 
взрослый человек позволяет себе остановиться и заглянуть 
в себя, забыть о личных выгодах и переключиться на 
окружающий мир, который нуждается в нас добрых, 
чутких, неравнодушных, думающих не только о своих 
личных интересах и потребностях.

  
28.Тема: "Ценности." Владимирский реабилитационный 
центр  
Продолжаем дистанционные занятия. В одном и том же 
учреждении проводим от 2 до 3-х занятий в неделю, и как 
следствие - программа усваивается в разы лучше. В эту 
пятницу во Владимирском реабилитационном центре 
вернулись к теме "Ценности". Ребята уже хорошо ее 
проработали с нашими специалистами, закрепили вместе с 
педагогами учреждения и сейчас показывают отличные 
результаты, когда в занятии мы говорим о важном, о том, 
что наполняет нашу жизнь положительными смыслами.
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28.Тема: "Ценности." Владимирский реабилитационный 
центр  
Вспомнили о том, что ценно для каждого. Радует, что для 
многих ребят главными являются не материальные блага, а 
жизнь, здоровье, семья, друзья и даже учеба (в эту новую 
дистанционную эпоху, желание вернуться в класс у многих 
детей возросло).

  
28.Тема: "Ценности." Владимирский реабилитационный 
центр  
Закончили занятие притчей "Полная банка". Через экран 
монитора провели с ребятами эксперимент, наполняя банку 
сначала камнями, потом - горохом, песком, водой... Что 
значит каждая из этих составляющих в контексте темы 
занятия, наверное, вы догадались. Такая наглядная притча - 
еще один повод задуматься над тем, чем мы наполняем 
свою жизнь. Начинаем ли с весомых, базовых ценностей, 
или сразу заполняем всё мелким песком.
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29.Тема: "Одиночество" Владимирский реабилитационный 
центр  
Часто бывает, что нас сначала пугают некоторые 
обстоятельства, которые с нами происходят, но в 
последствии, если не поддаваться панике, из всего, что мы 
проживаем, можно и нужно извлекать пользу. Но как 
объяснить это ребёнку? Как дать ему понять, что даже 
одиночество способно содействовать нашему развитию.

  
29.Тема: "Одиночество" Владимирский реабилитационный 
центр  
Разбирая данное понятие, мы приводим пример о 
необычном пари, которое заключили богатый банкир и 
молодой юрист. Рассказ прекрасного писателя Антона 
Павловича Чехова раскрывает в данном произведении 
высокую мораль и осознание, к которому один из 
персонажей пришёл находясь в полном одиночестве на 
протяжении 15 лет. Ребят впечатляет эта история и с её 
помощью они, действительно, видят и осознают важные 
моменты, на которые необходимо настроить и себя.

  
29.Тема: "Одиночество" Владимирский реабилитационный 
центр  
Поверьте, ребёнок, которому пришлось пережить семейные 
травмы, он не слабый, он наоборот, сильный, только он не 
имеет доверия. Ему главное показать, что он хороший и 

  
29.Тема: "Одиночество" Владимирский реабилитационный 
центр  
Ребенку, да и вообще человеку важно показать, что Любовь 
есть! Главное иметь доброе и отзывчивое сердце, чтобы 
суметь её разглядеть и принять.
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талантливый, что душа его, жизнь его бесконечно ценна и 
что Любовь, она приходит ко всем по-разному и не всегда в 
семье, бывает совершенно чужие люди оказывают на нас 
положительное влияние, которое меняет наш внутренний 
мир и наполняет его мечтами, целями и надеждами. ?

  
29.Тема: "Одиночество" Владимирский реабилитационный 
центр  
Про Любовь говорить не просто, её, конечно, нужно уметь 
проявлять, не стесняясь делиться с теми, кто дорог, кого 
носишь в своём сердце. И когда уже мы проходим вместе 
некоторый путь, проявляя себя делами любви .. не страшно 
сказать: "Я люблю тебя"!

  
30.Тема: "АНКЕТА - опросник. Диагностика" 
Владимирский реабилитационный центр  
Данная диагностика проходит после рядя тем, 
направленных на формирование ценностных понятий. Для 
специалистов - это анализ качества проведённой работы, 
для ребят - показатели осознания, принятия и закрепления 
материала. ?
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30.Тема: "АНКЕТА - опросник. Диагностика" 
Владимирский реабилитационный центр  
Анкета "Я и ценности моей жизни" состоит из 4 заданий. ?
Первое задание заключается в том, что ребёнок продолжает 
4 предложения на темы: «хорошая жизнь», «счастливый 
человек», «ценные качества личности окружающих», «цель 
жизни». ? ?Второе задание: написать 3 заветных желания. ? 
?Третье и четвертое задания - необходимо выбрать 
варианты ответов на вопросы о самовыражении в разных 
областях.

  
30.Тема: "АНКЕТА - опросник. Диагностика" 
Владимирский реабилитационный центр  
Наши ребята с желанием выполняют подобные задания, они 
уже сегодня понимают, как важно владеть информацией и 
обладать знаниями, которые делают тебя лучше и помогают 
стремиться к мечтам и целям.

  
31.Тема: " Родина. Создатели государства." Владимирский 
реабилитационный центр  

  
31.Тема: " Родина. Создатели государства." Владимирский 
реабилитационный центр  
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Говорили о Родине, о том, можно ли назвать нашей родиной 
планету Земля?! Однозначно решили, что да! Она 
прекрасная, красивая, богатая полезными ископаемыми и 
очень многим, что даёт всему живому на ней жить и 
развиться! ?

Говорили о России, о том, что она могучая и мужественная, 
нежная, как березовые рощи и как руки мамы, такая разная 
и прекрасная, отличающаяся талантливыми и гениальными 
личностями! Многими изобретениями, высокими умами, 
красивой музыкой, поэзией..список этот мы перечисляли 
много и долго.

  
31.Тема: " Родина. Создатели государства." Владимирский 
реабилитационный центр  
потом говорили о нашем городе, о прекрасном Владимире, 
о сердце России, о святом равноапостольном великим князе 
Владимире, в честь которого назван наш славный город. О 
вере православной, в которую князь Русь крестил. Мы 
коснулись многих аспектов истории. Восторгались и 
грустили, радовались и гордились.

  
31.Тема: " Родина. Создатели государства." Владимирский 
реабилитационный центр  
В заключительном задании ребята попроьовали себя в роли 
создателей своего государства, со своими традициями, 
законами, особенностями. Осознали, как это ответственно - 
управлять государством и нардом. Как важно самому быть 
честным и трудолюбивым, милосердным и разумным! ?
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31.Тема: " Родина. Создатели государства." Владимирский 
реабилитационный центр  
Отмечая высокий интерес к занятию и тёплую реакцию 
детей на все задания, можно сказать, что тема "Родина" 
помогла осознать детям важные, ключевые моменты. На 
вопрос "Любите ли вы свою Родину?", все ребята ответили 
положительно.

  
32.Тема: " Мой герб. Всё обо мне. " Сеславский 
реабилитационный центр.  
"Заговори, чтоб я тебя увидел", - Сократ. А в нашем случае, 
ещё и нарисуй, нарисуй свой «герб». И вроде, не затейливое 
задание - нарисовать свой герб, герб своей семьи, можно 
своей страны придумать. Но как здорово рисунок ребёнка 
помогает психологу за короткое время узнать о ребятах 
самые важные моменты: - Что у тебя получается лучше 
всего? - В каком месте ты чувствуешь себя очень хорошо? - 
Какие достижения у тебя есть на данный момент? - Есть ли 
люди, кому ты доверяешь?
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32.Тема: " Мой герб. Всё обо мне. " Сеславский 
реабилитационный центр.  
С ребята из Сеславского реаб.центра занимались с нашим 
психологом на очередном дистанционном занятии и вместе 
учились узнавать свои сильные и лучшие стороны, на 
которые в дальнейшем они могут опираться.

  
1. "Дорога к дому". Тема: " Моё прошлое" подопечные из 
Технологического колледжа.  
Мы продолжили тему «Я из прошлого». На наших встречах 
с ребятами всегда добрая, дружеская атмосфера, она 
способствует всем нам быть откровенными и максимально 
включаться в процесс. На этот раз формат тренинга 
превратился в душещипательный разговор близких друзей.
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1. "Дорога к дому". Тема: " Моё прошлое" подопечные из 
Технологического колледжа.  
Ранее сформированное доверие между нами и 
подопечными, даёт возможность ребятам приобретать 
ценные знания, помогает переосмыслить свои не самые 
лучшие нравственные позиции. Ребята утверждаются в 
понимании ценностных ориентиров, о многих из которых 
раньше не задумывались.

  
1. "Дорога к дому". Тема: " Моё прошлое" подопечные из 
Технологического колледжа.  
Осознание и принятие духовно-нравственных ориентиров 
помогает нашим подопечными менять негативную картину 
их жизни. Душа нуждается в источнике, который 
способствует созиданию, защищая от внутреннего и 
внешнего разрушения личности.

  
1. "Дорога к дому". Тема: " Моё прошлое" подопечные из 
Технологического колледжа.  
Если говорить просто, у некоторых ребят 
душераздирающие жизненные истории, которые оказали 
страшное на них влияние, со всеми вытекающими, очень 
некрасивыми, болезненными последствиями, заложниками 
которых они являются.

  
1. "Дорога к дому". Тема: " Моё прошлое" подопечные из 
Технологического колледжа.  
Каждая наша встреча с ребятами - это ещё один шаг на пути 
к здоровой, гармоничной, целеустремлённой, полноценной 
личности. Трудимся сообща!
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2. "Дорога к дому". Тема: "Я-вчера и сегодня." подопечные 
из Технологического колледжа.  
ПРЯМОЙ ЭФИР с Нино Нармания О чём поговорим? 1.
Ошибки девушек в общении с молодыми людьми 2.Как 
мудро выходить из кофликтов? 3.Как научиться говорить 
"нет" и не допустить, чтобы тебя просто использовали.

  
2. "Дорога к дому". Тема: "Я-вчера и сегодня." подопечные 
из Технологического колледжа.  
Поговорили с ребятами о чувствах и взаимоотношениях. 
Тема не простая и весьма актуальная для наших старших 
подопечных, особенно. Уже сегодня девушки и молодые 
люди проживают свои первые встречи, ухаживания, 
стараются выстраивать отношения, но негативный опыт в 
родной семье или долгое нахождение в стенах детского 
дома не дали возможности увидеть и сформировать в себе 
правильные представления о взаимоотношениях между 
девушкой и молодым человеком. На данной встречи 
разбирались сообща.
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2. "Дорога к дому". Тема: "Я-вчера и сегодня." подопечные 
из Технологического колледжа.  
В связи текущей ситуацией мы принимаем данные вызовы, 
которые нам диктует нынешнее положение и находим 
плюсы и в онлайн встречах. Эфир прошёл замечательно, 
ещё долго мы с ребятами обсуждали эту тему в нашей с 
ними "беседе" в ВК,

3. "Дорога к дому". Тема: "Работа с притчей." подопечные 
из Технологического колледжа.  
«Притча – как средство духовнонравственного воспитания 
детей». «Особая сфера воспитательной работы – 
ограждение детей, подростков и юношества от одной из 
самых больших бед – пустоты души, бездуховности…
Настоящий человек начинается там, где есть святыни 
души…» (В.А.Сухомлинский) Эти слова, написанные много 
лет назад как-никогда актуальны в наше время.

  
3. "Дорога к дому". Тема: "Работа с притчей." подопечные 
из Технологического колледжа.  
Притчи - одно из важнейших средств духовно-
нравственного воспитания. Их эффективность обусловлена, 
прежде всего, тем, что они воздействуют на все 3 Я 
человека: ум, сердце и душу. Своими корнями притчи 
уходят в Библию, а ведь именно в Библии сформулированы 
главные человеческие ценности, поэтому понятия притча и 
духовность (нравственность, человечность) неотделимы 
друг от друга.

  
4. "Дорога к дому". Тема: "Вербное воскресенье." 
подопечные из Технологического колледжа.  
Говорили с ребятами о далёком прошлом, которое по сей 
день для многих людей имеет огромное значение. С 
вербным воскресением связанна одна очень важная история 
и наши ребята её знают и чтут.
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4. "Дорога к дому". Тема: "Вербное воскресенье." 
подопечные из Технологического колледжа.  
За неделю до величайшего праздника Пасха, верующие 
люди отмечают праздник, Вербное воскресенье. Говорили о 
духовных и нравственных учениях, которые несёт в себе 
христианская религия.

  
5. "Дорога к дому". Тема: "Поговорим о Любви." 
подопечные из Технологического колледжа.  
Тема для наших старших подопечных очень важная а для 
многих болезненная. Целую неделю мы говорили о любви, 
смотрели фильмы про любовь, обсуждали их, рассуждали, 
делились мнениями и своими взглядами, искали пути, 
выходы и верные решения.

55

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
5. "Дорога к дому". Тема: "Поговорим о Любви." 
подопечные из Технологического колледжа.  
Переписка с ребятами, обсуждения и рассуждения 
относительно данной темы, в общей беседе.

  
5. "Дорога к дому". Тема: "Поговорим о Любви." 
подопечные из Технологического колледжа.  
Самые активные ребята в конце неделе всегда получают 
призы от нашей организации. Тема "Любовь" плавно 
перешла в тему " Отношения в семье".
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Участие в программе " Дорога к Дому". ПРИЗЫ.  
Что касается формата «Беседа» : Каждая неделя общения с 
ребятами имеет свои смысловые задания направленные на 
ту или иную тему. Мы и раньше общались с ребятами 
тесно, но сейчас складывается впечатление, что мы просто 
уже вместе живем. Это очень ценно,что дети отзываются на 
наши встречи , доверяют нам! Такая связь, это бесспорно 
большая возможность дать ребятам важное и максимально 
полезное для их нынешней и будущей самостоятельной 
жизни.

  
6. "Дорога к дому". Тема: " Просмотр и обсуждение 
фильма" Технологического колледжа.  
Целую неделю мы с ребятами обсуждали тему отношений 
между мужчиной и женщиной. Посмотрели несколько 
фильма о реальных положительных историй жизни. Ребята 
очень любят говорить о важном и главном для них. Тема 
отношений для них особенно актуальна, а вот знаний ещё 
совсем недостаточно! Поделиться, кроме как с нами, их 
наставниками, многим ребятам не с кем. Поэтому такое 
общение является ценностью вдвойне.
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6. "Дорога к дому". Тема: " Просмотр и обсуждение 
фильма" Технологического колледжа.  
ОБСУЖДЕНИЕ.

  
6. "Дорога к дому". Тема: " Просмотр и обсуждение 
фильма" Технологического колледжа.  
ОБСУЖДЕНИЕ.
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6. "Дорога к дому". Тема: " Просмотр и обсуждение 
фильма" Технологического колледжа.  
ОБСУЖДЕНИЕ.

  
7. "Дорога к дому". Тема: "Отношение между мужчиной и 
женщиной." Технологического колледжа.  
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗУМ. Каких только форматов не 
предлагает для общения сегодняшнее время! Но 
неизменным остается одно - желание видеться, слышать 
голос друзей, еще большее - покрепче обняться!

59

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
7. "Дорога к дому". Тема: "Отношение между мужчиной и 
женщиной." Технологического колледжа.  
Вот так, почти в живую, мы встречаемся со старшими 
ребятами. Сегодня мы понимаем, что когда встречи снова 
будут в формате офлайн, тот наработанный опыт за время 
пандемии, мы всё же будем продолжать применять, так как 
у организации в число подопечных социальные учреждений 
входят те, что находятся не в пределах города, а далеко в 
области.

  
7. "Дорога к дому". Тема: "Отношение между мужчиной и 
женщиной." Технологического колледжа.  
Обсудили пройденные темы, очень радует, когда подростки 
относятся к общению и выполнению заданий по программе 
не формально, а с вниманием и заинтересованностью. 
Видно, как растут, размышляют, как суждения становятся 
более ёмкими, как тянутся к новым знаниям, несмотря на 
занятость в учёбе.
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7. "Дорога к дому". Тема: "Отношение между мужчиной и 
женщиной." Технологического колледжа.  
Шпаргалки по теме, для старших подопечных, которые 
использовали во время онлайн - занятия.

  
7. "Дорога к дому". Тема: "Отношение между мужчиной и 
женщиной." Технологического колледжа.  
Шпаргалки по теме, для старших подопечных, которые 
использовали во время онлайн - занятия.

  
7. "Дорога к дому". Тема: "Отношение между мужчиной и 

  
8. "Дорога к дому". Тема: " Цели и Смыслы." 
Технологического колледжа.  
Каковы ваши мысли, такова и ваша жизнь... Думайте о 
хорошем! Преобразовывать мечты в реальности нужно 
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женщиной." Технологического колледжа.  
Шпаргалки по теме, для старших подопечных, которые 
использовали во время онлайн - занятия.

учиться. По большей степени наши мечты - это наши цели. 
А для достижения цели, понятно, нужно потрудиться. На 
этой встрече говорили с ребятами о целях и смыслах, о 
нуждах и потребностях. О том, что когда человек осознаёт 
свою нужду, ему ясно видится потребность, которая ведёт к 
цели. Это конечный результат, на который всё 
преднамеренно направлено. ?

  
8. "Дорога к дому". Тема: " Цели и Смыслы." 
Технологического колледжа.  
Данная онлайн-конференция является первым этапам по 
теме: «Цели и Смыслы». Будет ещё две встречи, 
касающиеся этой непростой и важной темы, для любого 
человека, а уж тем более, для подростка и молодого 
человека. Ребята получили домашнее задание: подумать и 
прописать свои мечты, которые мы вместе с ними 
постараемся сформировать, в уже вполне конкретные цели. 
Трудимся, радуемся, верим!

  
9. "Дорога к дому". Тема: " Цели и Смыслы 2." 
Технологического колледжа.  
Если бы молодость знала, а старость могла...???? Так звучит 
народная мудрость, и мы все в подростковом и юношеском 
возрасте ее слышали и про себя думали: «Да и мы так все 
знаем, и побольше вас, ещё и посоветуем и научим)))», 
только не лезьте ....? Конфликт «Отцов и Детей» никто не 
отменял, но современные психологи написали уже миллион 
советов, как этот конфликт предотвратить и исчерпать, есть 
действенные способы. Делимся некоторыми моментами.
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9. "Дорога к дому". Тема: " Цели и Смыслы 2." 
Технологического колледжа.  
1) уважение детей - залог уравновешенных отношений 2) 
доверие, его мы выделим, как основной компонент в семье. 
А если у ребят нет родителей, тогда первенство за 
наставниками, они в подростковом возрасте нужны им как 
воздух. И отношения строятся, в первую очередь, не ты мне, 
мне.... а обоюдно, доверительно. 3) дружеская атмосфера, ее 
создание зависит от взрослого. Если вы все время 
критикуете, то вспомните, кто вас критиковал и чью модель 
вы повторяете, и уместна ли она с ребёнком.

  
9. "Дорога к дому". Тема: " Цели и Смыслы 2." 
Технологического колледжа.  
Мы в своих занятиях всегда начинаем, с интереса к 
внутреннему мира ребёнка: - как он чувствует себя? - чем 
обеспокоен ? Ну а в этот продолжили тему о целях в жизни, 
начиная с самых банальных: -Закончить школу, колледж? -
Построить планы на лето ...? - И что нужно для счастливой 
жизни? - Куда идти учиться дальше? Пока в этом 
направлении и работаем.
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1. Психологические индивидуальные консультации: " Давай 
поговорим, но только один на один!"  
Как важно взрослому человеку научиться чувствовать ребё
нка, и так расположить его к себе, чтобы он смог доверять 
тебе, советоваться, прислушиваться. Общаться с ребёнком 
на равных, но при этом быть его наставником и другом! Это 
получается не у всех. Семейные дети часто бояться 
доверять сокровенное родителям, поскольку не всегда 
оправдывают их надежд. Такая же ситуация и в реаб. 
центрах, и детских домах, из-за большого количества детей, 
не всем удаётся уделить время.

  
1. Психологические индивидуальные консультации: " Давай 
поговорим, но только один на один!"  
Консультации, как никогда оказались востребованными и 
актуальными, особенно в период самоизоляции. На них 
ребята получают индивидуальную поддержку от 
специалистов организации, обсуждая важные для них 
вопросы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА Посвящённый 75- летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне!  
Победителей определяли профессиональное жюри, они 
получили дипломы и призы от нашей организации. В 
конкурсе приняли участие ребята из трёх патронажных 
социальных учреждений.

  
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА Посвящённый 75- летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне!  
I МЕСТО среди детских соц. учреждений - воспитанники 
Владимирского социально-реабилитационного центра: 
Тимур, Виктория, Елена, Рустам. Ребята рассказали 
стихотворения на военную тематику.

  
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА Посвящённого 75- летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне!  

  
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА Посвящённого 75- летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне!  
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Среди подписчиков группы и младших волонтёров 
организации - Агафья Захарова и Серафима Ширукова. Вес 
победителям вручали дипломы и фирменные футболки.

II МЕСТО коллективный рисунок "Победа" воспитанников 
Владимирского социально-реабилитационного центра 
Победителям вручали сладкие подарки.

  
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА Посвящённого 75- летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне!  
II МЕСТО Творческая работа "Голубь мира" воспитанников 
Сеславского реабилитационного центра. Победителям 
вручаются сладкие подарки. Выбрать победителей было 
очень непросто, все работы достойны приза и того, чтобы 
их еще и еще раз пересматривать. Спасибо ребятам за 
старание, педагогам учреждений - за оказанную помощь!

  
Дополнительная информация. День рождения Паши, 
нашего подопечного.  
Когда меры изоляции немного ослабли, был снять вахтовый 
метод проживания педагогов в учреждении, но полноценная 
работа наших специалистов в формате офлайн не 
возобновилась ( занятия проходили онлайн). Нам 
разрешили навестить детей буквально на короткое время и 
то только на улице. Во всех других случаях, материалы и 
сладости ребятам мы передавали через педагогов 
социальных учреждений ( через ворота учреждения 
передавали сумки) . На фото наши подопечные вместе с 
нами.

66

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
Письмо Богу. Дети написали письмо Богу, выразив свои 
чувство и благодарность!  
Несмотря на их тяжёлые жизненные ситуации, описывать 
которые можно долго и много, наши дети добрые и очень 
благодарные. Да, они так же как и любой другой ребёнок, 
хотят жить дома с мамой и папой, засыпать и просыпаться в 
своей семье и жить полноценной жизнью вне стен 
социального учреждения. Но их действительность слишком 
сложная и многое пока в их жизни невозможно. Но мы в 
свою очередь стараемся для них максимально создать те 
благоприятные условия, чтобы наши дети себя чувствовали 
счастливыми.

  
Письмо Богу. Дети написали письмо Богу, выразив свои 
чувство и благодарность!  
На этом фото Володя, это наш младший подопечный. 
Невероятно добрый и умный мальчик. На занятие он 
приходит со взрослыми ребятами, рассуждает на тему 
жизни разумно и правильно. Это чудо, что испытав боль и 
предательство наши подопечные дети остаются добрыми и 
доверчивыми. Но чтобы наим специалистам выработать 
такое доверие детей к нам и к миру взрослых, приходиться 
очень много и серьёзно трудиться.
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Письмо Богу. Дети написали письмо Богу, выразив свои 
чувство и благодарность!  
Это письмо Богу писала девочка Лена, ей 13 лет. Те, кто 
читали это письмо не могли не расплакаться. Ребёнок, 
который испытал боль и потери, не теряет духа, продолжает 
жить и надеяться на лучшее и за всё благодарен Богу. ( У 
Лены маму лишают родительских прав. Лена и её младшая 
сестрёнка Наташа очень любят маму и прощают её за всё и 
мечтают, чтобы мама исправилась и чтобы они снова были 
все вместе)

  
САМЫЕ СТАРШИЕ ПОДОПЕЧНЫЕ.  
Вот такое парни, красивые, ответственные, умные, весёлые. 
Ребята все выпускники детских домов, они уже живут 
самостоятельно, но тех, кто их любит и поддерживает они 
считают своими близкими людьми. Мы рады, что у нас 
сложилась такая дружба и такое доверие. ( На фото наши 
парни и Дарья, которую в этом году взяла под опеку друг 
нашей организации, Елена Голубева. Даша в числе наших 
подопечных уже 5 лет и стала реально нашим родным ребё
нком)

 
Мероприятие: Занятия по программе "Золотой век" для подопечных
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Игра "Terra Incognita" в Барско-гродищенской школе-
интернат  
На занятии по программе "Золотой век" учились управлять 
парусным судном, открывая Антарктиду. Познакомились с 
историей первой русской антарктической экспедиции под 
управлением мореплавателями Ф. Беллинсгаузена и М. 
Лазарева. Кстати, случилось это ровно 200 лет назад. 
Применяли знания по геометрии, географии, истории. 
Ребята из Барского городища здорово справились с игрой. 
Молодцы! Так держать, полный вперёд! Спасибо Студии 
игровых решений «Полдень» за технологии.

  
I Всероссийская онлайн-викторина по программе "Золотой 
век"  
Воспитанники Гкусо-Во-Владимирского 
реабилитационного центра приняли участие во 
Всероссийской интеллектуальной онлайн-викторине 
межпредметной программы "Золотой век". Ее мы реализуем 
с начала года в трех патронатных учреждениях. викторине 
из 28 социальных учреждений со всей страны наши стали 9! 
Поздравляем и гордимся вами, молодцы! Это еще если 
учесть, что владимирская команда "Одуванчик" была одной 
из самых младших.
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II Всероссийская онлайн-викторина по программе "Золотой 
век"  
Ребята из Барско-городищенской школы-интернат 
сразились во 2-ой во Всероссийской интеллектуальной 
онлайн-викторине. География участников впечатляет: от 
Калининграда до Красноярска! Вопросы викторины 
посвящены играм программы "Золотой век". Напомним, что 
реализуем эту программу с начала года в трех подшефных 
учреждениях для детей: Владимирском социально-
реабилитационном центре, Барско-городищенской школе-
интернат и Коррекционной школе-интернат №2.

 
Мероприятие: Профориентационные курсы "фотограф", "флорист", "гончар", "повар-кондитер", "массажист"
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Занятие №1 профориентационного курса "Фотограф" , тема: 
"Введение"  
Вводное занятие, на котором старшие подопечные узнали 
об истории мобильной фотографии, порядке участия в 
курсе, возможностях, которые будут открыты перед 
участниками. Занятия публикуются в соц.сети Вконтакте в 
двух беседах: "Курс по мобильной фотографии" (участники 
- выпускники детских домов области - 9 чел) и беседе 
"Радужный" (участники - старшие подопечные, 
обучающиеся в Технологическом колледже г.Радужный, 
выпускники детских домов и подростки, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации)

  
Занятие №2 профориентационного курса "Фотограф" , тема: 
"Визуальный маркетинг"  
На этом занятии участники познакомились с визуальным 
маркетингом, научились стилистически правильно 
выстраивать ряд из фотографий, подбирать их по цветам, 
содержанию, а также смогли сформулировать тот посыл, 
который хотят нести через свой аккаунт и воображаемый 
аккаунт тех организаций или компаний, который, они могли 
бы вести за вознаграждение, работая по данной 
специальности
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Занятие №3 профориентационного курса "Фотограф" , тема: 
"Съемочный процесс"  
В этом занятии рассказ идет о том, как сделать интересные 
фотографии для инстаграм или вк, не выходя из дома. 
Алена Смоляк дает практические примеры того, как 
используя подручные средства можно сделать качественные 
и интересные фотографии, подсказала сюжеты и главные 
принципы съемки. Полученные знания участники 
отработали в домашних работах.

  
Занятие №4 профориентационного курса "Фотограф", тема: 
"Свет.Композиция.Сюжет"  
В этом занятии много полезной информации про то, зачем 
нужна сетка при съемке, какой бывает свет, и как уметь при 
помощи него делать интересные фотографии, про сюжет, 
композицию, про сэлфи, мобильную фотографию в целом. ?
Домашнее задание к нему: 1. съемка силуэта с ручными 
настройками (подробнее в видео) 2. фото на тему: "То, что я 
любою" (используя правило третей)
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Занятие №5 профориентационного курса "Фотограф", тема: 
"Цветовые сочетания"  
В этом занятии речь шла о том, как подбирать цвета и для 
одежды, и для блога. В чем лучше сдавать экзамены, 
устраиваться на работу, чтобы произвести хорошее 
впечатление. По отзывам участниц, знания очень полезны, 
ведь в стенах учреждений этому никто не учит, а за ними - 
начинается самостоятельная взрослая жизнь, в которой 
часто "встречают по одежке". Ведущая - стилист 
фотостудии Софи Коко.

  
Занятие №6 профориентационного курса "Фотограф", тема: 
"Обработка фото"  
Часто наши выпускники перебарщивают с обработкой фото, 
делая их неестественными, стесняясь своей внешности, 
закрываются, отворачиваются от объективов. В этом 
занятии учились принимать свою внешность и 
обрабатывать фото, используя фильтры, принятые в 
профессиональном сообществе. Домашнее задание к нему: 
1. Обработать фото в Lightroom или любом другом 
фоторедакторе 2. Прислать то, что получится. Фото до и 
после
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Занятие №7 профориентационного курса "Фотограф" , тема: 
"Позирование"  
В этом занятии речь шла о том, как в кадре делать акцент на 
сильных сторонах внешности (удлинять ноги, красиво 
складывать руки и прочее.. Занятие помогло частницам не 
только сделать красивые фотографии и понять, как работать 
с моделью, если они решат связать свою жизнь с 
фотоискусством, но и помогло почувствовать себя 
уверенней.

  
Занятие №8 профориентационного курса "Фотограф" , тема: 
"Встречают по одежке"  
Стилист фотостудии "People" Софи Коко рассказала о 
профессии стилист, о том, как одежда меняет не только 
внешне, но и внутренне человека, научила обновлять 
гардероб без больших финансовых затрат, еще в занятии 
речь шла о гардеробе, базовых вещах и хитростях при 
подборе одежды.
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Занятие №9 профориентационного курса "Фотограф", тема: 
"Обработка сэлфи в мобильных приложениях"  
В подростковом возрасте ребята чаще всего недовольны 
своей внешностью, курс призван в том числе и помочь 
подопечным начать любить себя, принимать какие-то 
недочеты и если вдруг очень хочется - исправлять их на 
фото, но очень гуманными способами, используя 
естественные инструменты для обработки, сохраняя 
природную красоту

  
Занятие №10 профориентационного курса "Фотограф" , 
тема: "Макияж за 5 мин"  
Часто наши подопечные злоупотребляют косметикой, 
чувство меры, вкуса и стиля еще в процессе формирования, 
поэтому нам показалось очень важным рассказать о базовом 
макияже, который направлен на подчеркивание природной 
красоты участниц группы. Кроме того, на занятии 
подростки узнали о профессии визажист, о тонкостях 
работы с моделями и возможностях получения этой 
профессии в любое время.
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Занятие №11 профориентационного курса "Фотограф" на 
развитие творческого мышления  
Ребятам было предложено сделать несколько 
фотозарисовок с заданными предметами. Этот конкурс был 
направлен на развитие творческого мышления, у многих 
ребят нет привычки мыслить не по шаблону. С заданием все 
справились отлично, результаты работы размещены в 
фотоальбоме группы Здорового поколения в ВК

  
Отзывы участников профкурса "Фотограф"  
По результатам проса у 90 % участников курса остались 
положительные впечатления о нем и готовность применять 
полученные знания на практике. Полный итоговый 
опросник детей представлен ниже в документах к отчету

  

  
Курс «Повар-кондитер» занятие №8  
Продолжается полюбившейся всеми курс "повар-кондитер". 
В нем участвуют более 15 выпускников детских домов. 
Парни взрослые, поэтому готовим все по-серьезному.
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Курс «Повар-кондитер» занятие №8  
В этот раз научились печь творожную запеканку без муки, 
итальянские пирожки с рикоттой, шаурму с крабовыми 
палочками и домашний лимонад. Скоро нашу команду пора 
будет приглашать всем составом трудиться в рестораны! 
Работаем слаженно, быстро и что самое главное, с очень 
вкусным результатом! Спасибо руководителю курса - 
Евгении Ионовой!

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №9  
Девятое занятие проф.курса "повар-кондитер". Несмотря на 
множество операций, меньше чем за 2 часа, вновь 
приготовили аж три блюда: Греческий салат, курицу с 
картофелем и пекли пирог "Манник".   

Курс "Повар-кондитер" занятие №9  
Есть несколько секретов, которые помогают провести 
занятие успешно: слаженная команда юных поваров-
кондитеров, профессионализм ведущего курса Евгении 
Ионовой, дружеская атмосфера и желание учиться. 
Сердечно благодарим всех участников курса и партнёров 
проекта: Фонд "Надежда" , фонд президентских грантов.
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Курс "Повар-кондитер" занятие №10  
Несмотря на панику, пока не введён официальный 
карантин, наша команда продолжает работу, так как все 
занятия систематизированы и требуют еженедельных 
встреч с детьми. Наибольший социальный эффект 
получается достичь при комплексном подходе. Конечно, 
процесс по дистанционному обучению запущен, но пока 
есть возможность контакта "глаза в глаза", мы ее не 
упускаем. Проветриваем, дезинфицируем и предлагаем 
маски.

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №10  
В пространстве «Друг ДРУГУ» с детьми продолжали курс 
«Повара- кондитера», проводили кулинарное занятие по 
выпечке. Приготовили капкейки с кремом "Чиз" и 
шоколадный брауни. Ребята все делали сами, но под чутким 
руководством Евгении Ионовой. Получилось все вкусно, 
сытно и красиво. В принципе, на фото все видно. Так что 
скоро можно принимать заказы и издавать книгу с 
кулинарными рецептами
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Курс "Повар-кондитер" занятие №11  
После длительного перерыва состоялась долгожданная 
встреча с участниками профкурса "повар-кондитер" и его 
бессменной ведущей - Евгенией Ионовой. За время 
карантина успели соскучиться по ребятам и нашим 
кулинарным средам. Парни с привычным им энтузиазмом 
сразу взялись за дело, девочки - немного стесняясь 
втянулись чуть позже. Но когда первое блюдо было готово, 
и в духовке уже допекалось творожное печенье - дело 
дошло до разговоров о жизни, проведённом карантинном 
времени и планах на будущее.

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №11  
Давно такие кулинарные занятия стали нечто большим, чем 
просто готовка. Отдельная заслуга в этом Жени, для многих 
ребят она уже давно не просто ведущий курса, но и старший 
друг и наставник. Благодарим проект за таких людей!

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №12  
Продолжаем наш летний фестиваль профориентационных 
курсов с нашими подопечными и ребятами из фонда 
"Надежда". На финише у нас кулинарный курс, который 
проводит высококлассный специалист - Евгения Ионова. В 
этот раз она научила ребят готовить итальянскую лазанью с 
настоящим соусом «Бешамель» и соусом «Балоньез».Все 
соусы ребята готовили сами. Запах в пространстве «Друг 

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №12  
Но мы же учим не просто поваров, но и ещё кондитеров! 
Так что на сладкое были кап- кейки с карамелью и орехами, 
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другу» царил просто космический: базилик, чеснок, 
прованские травы, томат, кипящее масло с зеленью, 
парящая индейка с томатами..

а сверху крем-чиз. И это тоже дети все приготовили сами. 
Мальчишки, кстати, на этом занятии были более активны и 
проявили себя как настоящие шеф-повара. Наверное, скоро 
Ивлева к нам позовём ??. Ну и ещё один лайф-хак ребятам 
дала Евгения, научила оформлять блюда и украшать, чтоб 
было не просто вкусно, но ещё и очень красиво! Всех 
хочется поблагодарить за такой качественное занятие

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №13  
Всё как всегда интересно, информативно, супер практично, 
с классным настроением, с приятным общением! Так уж 
сложилось, что на этом курсе главные действующие лица - 
молодые люди, большие труженики, молодцы! Бытует 
известное мнение, что лучшие повара - мужчины. Вот даже 
не собираемся доказывать обратное, совершенно верно, что 
мужчины в этом деле безупречны! Творили мы на 
прекрасной, удобной кухне наших друзей БФ «Надежда».

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №13  
Чахохбили - традиционное блюдо грузинской кухни. Рагу 
из птицы, тушеной с овощами. В разных уголках Грузии это 
знаменитое блюдо при приготовлении имеет свои 
особенности. Где-то в чахохбили добавляют сухое вино, 
где-то алычу или сливу. Но все рецепты чахохбили 
объединяет одно - это удивительный вкус и 
непревзойденный аромат. Поверьте, это очень вкусно ?? Ну 
и к чаю наши девочки напекли нежнейшие и вкуснейшие 
оладушки на кефире. ?? Осталось ещё две встречи. Ребята 
откровенно стали переживать.
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Курс "Повар-кондитер" занятие №14  
Подходит к концу наш профкурс "Повар-кондитер". 
Немного грустно, ведь за это время мы успели приготовить 
не только десяток блюд, но и здорово подружиться. В 
минувший вторник за 1,5 часа мы успели: - приготовить 
лагман с курицей, лапшой, перцем, томатами и луком - 
испечь 3 коржа для будущего торта - сварить 
наивкуснейшую карамель

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №14  
Удивляет не только то, что всё это приготовилось за такое 
короткое время, но и то, что курс по-прежнему очень 
популярен именно среди молодых людей. Кажется, что 
ребята умеют уже почти всё! Нет сомнения, что очень 
многое из пройденного войдет в их привычное меню, а что-
то останется для особых случаев, для встречи гостей или 
больших праздников. Впереди - сборка торта и 
изготовление безе по фирменному рецепту Евгении 
Ионовой и, конечно, итоговое чаепитие.
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Курс "Повар-кондитер" занятие №15  
Наш курс "Повар-кондитер" подошел к концу. 15 занятий 
мы варили, нарезали, жарили, пекли: ????? капкейки с 
кремом Чиз, песочное печенье ????? рыба в кляре, рис в 
мультиварке, салат пекинский, творожная запеканка ????? 
маренге, пирожное "Картошка" ????? плюшки, хот-доги, 
торт "Муравейник" ????? лапша вок, блины, стейк на гриле 
????? пицца, шоколадная колбаска ????? шампиньоны под 
маринадом, индейка с грибами и сыром

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №15  
А еще за это время мы научились готовить: ????? творожная 
запеканка без муки, итальянские пирожки с рикоттой, рулет 
с крабовыми палочками ????? манник, греческий салат, 
курица с картошкой ????? капкейки, брауни

  
Курс "Повар-кондитер" занятие №15  
На итоговом занятии готовили торт с шифоновым 
бисквитом и умопомрачительным кремом "Чиз". Украсили 

  
Курс "Фотограф" итоговое занятие в студии  
Подошел к концу профориентационый онлайн-курс для 
старших подопечных по специальности "фотограф" от 
Алены Смоляк, основательницы фотостудии "People". 
Участницы курса освоили темы: - Визуальный маркетинг - 
Съемочный процесс - Мобильная фотография. Свет, сюжет. 
Композиция - Цветовые сочетания - Мобильная обработка 
фото - Позирование - Основы макияжа - Идеальный образ 
из базовых вещей - Уход за собой
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мы его пирожными "Павлова" и ганашем. Готовили - 2 дня, 
и результат стоил того! Нам грустно, что курс закончился. 
Радостно за ребят, что теперь они умеют многое, и даже 
больше. Радостно за проект, что привлекает в свои ряды 
удивительных мастеров с большим сердцем и опытом. 
Спасибо огромное коллегам из БФ "Надежда" за 
сотрудничество, нашим коммерческим партнерам - за 
помощь в приобретении продуктов

  
Курс "Фотограф" итоговое занятие в студии  
На встрече в фотостудии Алена рассказала девочкам о том, 
как можно получить первый заработок, продвигая страницы 
в инстаграм, с чего начать, и нужен ли для этого 
дорогостоящий фотоаппарат, провела экскурсию по залам, 
подарила каждой участнице по фотосессии и поделилась 
историей о том, как открыла одну из самых популярных 
студий в городе. Благодарим Алену Смоляк за 
гостеприимство и полезные знания о профессии, о жизни.

  
Курс "Флорист" занятие №1  
Это было волшебно! Выход из режима изоляции отмечаем 
открытием нового профкурса "Флорист". До чего же 
девичий он! Кроме эстетического удовольствия девочки 
получили очень много полезной информации о профессии и 
практических советов о работе с цветами. Белые, синие, 
розовые хризантемы, дельфиниум, черника, розы - в каждом 
из оттенков и цветке - настроение лета, солнца, праздника.
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Курс "Флорист" занятие №1  
Этот курс ведет один из лучших флористов города, мастер 
своего дела с 20-ти летним стажем работы Мария 
Шаменова. В этот раз вмесие с девочками из отделения 
реабилитации ГКУСО ВО Владимирского социально-
реабилитационного центра создавали композиции на 
флористической губке. Несмотря на то, что участницы 
занятия работали с ней впервые, результат превзошёл все 
ожидания. У каждой получилась полноценная законченная 
работа, созданная по всем канонам профессионального 
жанра, но со своей изюминкой.

  
Курс "Флорист" занятие №2  
Второе занятие по профкурсу «Флорист». Это было 
волшебно. Не так часто именно теория поражает своими 
прекрасными информативными потоками. Это бывает 
тогда, когда ты уже влюблён в ту или иную сферу 
деятельности, или же лектор - супер знаток, который 
открывает невероятные красоты профессии, делясь с 
учениками такими сакральными знаниями, которые не 
оставляют шансов, чтобы не влюбиться в это искусство.
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Курс "Флорист" занятие №2  
Мария Шаменова (педагог курса "Флорист") рассказала 
историю возникновения флористического дизайна. Этот вид 
декоративного искусства, в котором главный объект 
творчества - живые цветы, уходит далеко в прошлое, но и 
по сей день успешно развивается. Современные флористы 
используют 4 разных стиля флористики. Такое деление 
позволяет подобрать идеальный букет для события любого 
формата. После интереснейшего рассказа мастера девочки 
задавали разные вопросы и старательно фиксировали 
важную информацию

  
КУрс "Флорист" занятие №3  
Третье занятие профкурса "Флорист" прошло вчера в "Друг 
другу". На нём девочки изучали различные 
композиционные формы и их влияние на ту обстановку, где 
они применяются. А вы знали, что работы флориста 
приносят не только эстетическое удовольствие, но и 
прямым образом могут влиять на качество продаж, если 
они, к примеру, расположены в какой-то коммерческой 
организации? А еще то, что розы не любят окунания с 
головой и сахарные добавки? А во сколько лучше срезать 
полевые цветы тоже не подозревали?
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Курс "Флорист" занятие №3  
А участницы нашего курса теперь знают! Как много 
секретов раскрыла им Мария Шаменова! И что главное, все 
они пригодятся уже на следующих занятиях. Впереди - 
практика. На следующем занятии создаем цветочные 
композиции по эскизам участниц курса из группы 
ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК Владимирский СРЦН. Будет 
очень интересно, ярко и душисто!

  
Курс "Гончар" занятие №1  
В июле был дан старт новому профкурсу "Гончар". В 
предыдущих проектах мы уже делали пробные занятия по 
этому направлению и успели заметить, как здорово он 
откликаются детям. Кроме того, что работа с глиной сама 
по себе оказывает терапевтический эффект, она еще и 
занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге самых 
популярных профессий и увлечений (по данным портала 
РБК). Мастер курса - отец Евгений, настоятель Свято-
Троицкого храма с.Погребищи.
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Курс "Гончар" занятие №1  
У батюшки вот уже несколько лет на базе Воскресной 
школы действует своя инклюзивная мастерская. Дети 
получают здесь не только опыт работы с гончарным кругом, 
но и мудрые, духовные и житейские наставления. В этот раз 
гостями мастерской стали участники нашего проекта "Друг 
за друга" из группы ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК 
Владимирского СРЦ. Каждый из участников занятия 
познакомился поближе с профессией "гончар", узнал о том, 
как добывают, размягчают глину, глазуруют и обжигают 
керамические изделия

  
Курс "Гончар" занятие №2  
прошло второе занятие профкурса "Гончар". Попадая в 
мастерскую, которая находится в Воскресной школе Свято-
Троицкого храма с.Погребищи , ребята очаровываются 
сразу. Во-первых, стариной храма, во-вторых, атмосферой 
духовности, тихой радости, спокойствия, которая там царит. 
Большое счастье наблюдать за тем, как дети реагируют на 
работу за гончарным кругом. Как из простого куска глины у 
каждого получается свое изделие, как старательно трудятся 
юные творцы, и сколько в них радости от этого момента
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Курс "Гончар" занятие №2  
Работа с глиной имеет очень хорошее терапевтическое 
воздействие. Моторика улучшается, напряжение снимается, 
это не говоря про общее эмоциональное состояние, которое 
улучшается не только у тех, кто работает за кругом, но и у 
тех, кто за такой работой наблюдает. Сейчас в курсе 
участвуют ребята из группы ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК 
Гкусо-Во-Владимирский СРЦН. Благодарим #
фондпрезидентскихгрантов за возможность давать такое 
благо детям. Для них это очень важно.

  
Курс "Гончар" занятие №3  
Продолжаем вести проф.курсы и дистанционные занятия. И 
радостно, что небольшими группами к нам начали 
приезжать наши подопечные. В эту пятницу были ребята из 
Сеславского реаб.центра, они также включились в проф. 
курс по гончарному ремеслу и с удовольствием его 
осваивают.
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Курс "Гончар" занятие №3  
Этот курс уникален тем, что его проводит священник Отец 
Евгений, настоятель Свято-Троицкого храма с.Погребищи и 
проводит его на территории Храма, прививая детям не 
только любовь к труду, но и посвящая их в духовно-
нравственные законы жизни. Отец Евгений, благодарим за 
такую ценную возможность проводить наш 
профориентационный курс в условиях ограничений, 
соблюдая все санитарные нормы.

  
Занятие по развитию творческое мышления и духовная 
беседа №1  
На базе Свято-Троицкого храма в с.Погребищи отец 
Евгений также проводит духовные беседы с нашими 
подопечными. В этот раз говорили о семье, ее значении в 
жизни каждого человека, функциях и ролях, которые 
должен выполнять каждый ее член

89

19-2-020514_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-09



  
Занятие по развитию творческое мышления и духовная 
беседа №2  
В этот раз в храме отключили свет, но встреча все равно 
состоялась, ребята смогли пообщаться со 
священнослужителем, узнать о его профессиональном 
опыте, получить ответы на свои вопросы. Часто ребят 
волнуют темы здоровья, смерти, справедливости. Батюшка 
дал ребятам мудрые духовные ответы

 
Мероприятие: Творческие занятия для подопечных
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Творческое занятие №1 "Весна"  
С нашими подопечными все вместе приближали весну, у 
кого-то на полотнах распускались цветы, где-то - щебетали 
птицы, а где-то ухали совы.   

Творческое занятие №1 "Весна"  
В этот раз команда художников была разновозрастная. В 
занятии принял участие и наш давний подопечный Даниил, 
выпускник детского дома, летом работал в Друг другу, 
подробнее об этом здесь https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=VoEnBCOZpKU&feature=emb_logo

  
Творческое занятие №2 "Цветущая сирень"  
На улице и в душе весна! И тематика наших творческих, 
артерапевтических мастер-классов - такая же. В этот раз в 
пространстве «Друг другу» рисовали сирень с ребятами из 
Сеславского реаб. центра. Вообще, понятие «арт-терапия» 
было введено в обиход в 1938 году Адрианом Хиллом, 

  
Творческое занятие №2 "Цветущая сирень"  
Указанный термин применялся относительно всех видов 
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который в своих исследованиях описывал работу с 
туберкулезными пациентами в санаторно-
профилактических учреждениях.

искусства, которыми пациенты занимались в больницах и 
центрах обеспечения психического здоровья. Говоря 
научным языком, арт-терапия — это специфический метод 
психотерапии, способ психокоррекции. Он основан на 
использовании различных видов искусства для улучшения 
психо-эмоционального состояния человека. Арт-терапия 
позволят символически исследовать и выражать любую 
человеческую эмоцию: гнев, любовь, радость и так далее.

  
Творческое занятие №3 "Театр теней"  
Теневой театр в Барско-городищенской школе-интернат.
Спектакль был по произведению Д.Хармса "Самовар Иван 
Иваныч". Перед самим действом режиссёр и друг проекта 
Мария Гаренских рассказала много интересного про 
старинные самовары, почитала стихи Хармса, рассказала о 
музыке и виниловых пластинках, популярных в начале века. 
И дети, и педагоги были в восторге.

  
Творческое занятие №3 "Театр теней"  
Цитируем одного из взрослых зрителей:"Спасибо, что 
приезжаете не с развлекательными, а с познавательными 
мероприятиями. Они очень здорово прививают детям 
чувство вкуса, расширяют кругозор. Дети учатся трудиться, 
глядя на то, сколько любви и сил вы тратите на создание 
одного спектакля". Мария Гаренских: "Вот уж несколько 
дней прошло, а на душе до сих пор тепло. Так приятно 
видеть,как меняются ребята во время наших встреч.Сначала 
стесняются,смотрят с недоверием. А потом лица озаряются 
вдохновением
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Творческое занятие №4 "Роспись кружек"  
Василина Ионова, художник: "Что вам приходит на ум, 
когда вы слышите слово "рисовать"? Наверняка, в 
воображении всплывают краски, кисти, бумага? Но в 
современном мире рисуют не только на бумаге, холстах и 
стенах. Сейчас очень модно оставлять рисунки на 
футболках или кружках, например. Вот и мы с ребятами из 
Владимирского реабилитационного центра Отделения 
социальной реабилитации решили запечатлеть свои 
художественные шедевры на кружках.

  
Творческое занятие №4 "Роспись кружек"  
Теперь ребята не только знают в теории, как по всем 
правилам работать с нанесением рисунка на керамические 
поверхности, но и попробовали это на практике. И теперь 
дома каждый будет пить чай из кружечки с изображением 
полюбившегося героя".

  
Творческое занятие №5 "Роспись сумок"  
Прошло дистанционное занятие во Владимирском 
реабилитационном центре. Дети были очень рады нашей 
встрече, пусть даже в таком, для них и для нас необычном 
формате. Для того, чтобы использовать подобный механизм 
передачи информации, требуется учесть и наладить не мало 

  
Творческое занятие №5 "Роспись сумок"  
Наши встречи - это ведь не только занятия по направлениям 
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факторов. Основа такой работы - это доверительные и 
дружеские отношения с руководителями и педагогами 
социальных учреждений, и конечно же, общее желание 
трудиться на благо наших детей.

проекта, это важное для детей общение с наставниками, это 
потребность у ребят поделиться радостью и болью, это 
возможность обсудить с наставником свои наболевшие 
вопросы и получить ценные советы. Это радость просто 
обнять друг друга и услышать слова поддержки от их 
старших друзей, специалистов и волонтёров нашей 
организации.

  
Творческое занятие №6 "Мартовские коты"  
Мастер-класс в Сеславском реабилитационном центре. 
Важно было и показать, как рисовать, и в то же время 
поддерживать зрительный контакт. Тяжело. Нет 
возможности увидеть, что делают ученики, направить, 
помочь, а для меня это очень важно.А ещё у ребят в центре 
очень плохой интернет. И мы минут 30 пытались наладить 
связь. НО! Несмотря на все трудности, они не бросили 
затею, а упорно шли к желаемой цели. Хороший урок для 
реальной жизни

  
Творческое занятие №7  
Дистанционные занятия продолжаются. Никакие наши 
слова, действия, если они не идут от сердца, если они не 
глубоки, то для детей они представляются словно театр. 
Если то, чем делится наставник с ребёнком, не является его 
образом жизни, мышления, если эти знания неестественны 
для того, кто их отдаёт,то они не будут естественны для 
детей, а значит - не принесут пользы! Невозможно говорить 
ребёнку о хороших поступках, самому не совершая их.
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Творческое занятие №7 "Победа"  
На этом творческом занятии вспоминали военные годы, 
размышляли о страшной трагедии военных лет.На своих 
рисунках ребята изобразили благодарность тем, кто смело и 
отважно отдавал свои жизни за возможность мира и 
благополучия на земле, людям, память о которых навсегда 
сохранится в наших сердцах. Благодарим руководителей и 
педагогов Владимирского реабилитационного центра для 
несовершенолетних.

  
Творческое занятие №8 "Мой дом"  
Продолжаем дистанционные занятия. Казалось бы, 
возможно ли проводить творческие занятия на расстоянии? 
В век современных технологий - да! И как показывает 
практика, у детей такой непривычный формат вызывает 
интерес и радость.
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Творческое занятие №8 "Мой дом"  
Василина Ионова: "Картины - они как фотографии, глядя на 
них можно понять характер художника. Яркие, насыщенные 
краски используют активные ребята, а вот дети со 
спокойным характером предпочитают пастельные тона. Мы 
с ребятами из Сеславского реабилитационного центра 
рисовали на днях весёленький домики. Но каждый выбирал 
те цвета и формы, которые ему хотелось.С одного образца, 
но какие разные получились картины! Как и сами ребята - 
каждый неповторимая личность".

  
Творческое занятие №9 "Ангел-хранитель"  
Наши подопечные дети из Владимирского реаб цент, 
каждый со своей индивидуальной работой. Роспись по 
ткани акриловыми красками - это очень увлекательная, 
интересная и не особо сложная техника, она позволяет 
создавать эксклюзивные вещи. У нас футболки, на которых 
ребята изобразили ангелов.
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Творческое занятие №10 "Горный пейзаж"  
Продолжаем дистанционные занятия. Расстояние - не 
помеха творчеству, тем более, что ребята из Сеславского 
очень любят такие встречи. Напомним, в прошлом году на 
базе учреждения вместе с педагогом-художником Натальей 
Кузьминой для воспитанников центра мы провели целый 
годовой курс по знакомству с искусством, мировыми 
художниками и дизайнерами.

  
Творческое занятие №10 "Горный пейзаж"  
Василина Ионова: "Находясь в поиске идеи для ближайшего 
урока рисования с ребятами из Сеславского 
реабилитационного центра, я искала что-то вдохновляющее, 
весеннее, поднимающее настроение. И вот эта картина, уже 
давно полюбившаяся мне, с горой, цветущей сакурой, 
показалась очень подходящей. Когда ребята увидели ее, 
послышалось: "Какая красивая! Здорово! Мы хотим такое 
нарисовать".
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Творческое занятие №11 "Пасха"  
Мастер-класс во Владимирском реаб.центре. Нашим детям 
сейчас ОСОБЕННО психологически сложно. Сотрудники 
социальных учреждений, в виду текущей ситуации в мире, 
исполняют все необходимые меры безопастности для 
здоровья детей. Это, конечно, правильно, но как же сложно 
переносить эту изоляцию, когда лишаешься, может быть, 
единственной радости встреч со старшими друзьями, 
людьми, из числа наших специалистов и волонтёров, 
которые стали для ребят родными.

  
Творческое занятие №11 "Пасха" Роспись сумок  
После мастер-класса каждый ушел со своей сумкой, ребята 
радуются индивидуальным вещам.Очень благодарны 
руководителям социальных учреждений, что они всячески 
поддерживают возможность наших дружеских встреч и 
продолжения полезных занятий с детьми.

  
Творческое занятие №12 "Ангелы"  
Учатсники мастер-класса - малыши из Владимирского 

  
Творческое занятие №13 "По мотивам К.Моне"  
Почему для наших детей и для тех, кто готовит для них 
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реабилитационного центра. Социальное служение - это 
всегда помощь. Наша организация живет и развивается с 
целью по максимуму дать детям из социальных учреждений 
то, что помогает сформировать в них доброе начало, 
приобщает их к духовному и нравственному, учит 
принятию своей действительности без страхов, обид и 
комплексов. Помогает осознать важность стремления к 
саморазвитию.

занятия по программам, важно продолжать проводить и 
творческие встречи, и занятия по программам духовно- 
нравственного характера, и встречи с интересными людьми, 
и в данное время профориентационные онлайн-встречи. 
Потому что во всем этом уникальном комплексе заложены 
живые истории, опыт жизни, практики, способствующие 
развитию счастливой, гармоничной личности.

  
Творческое занятие №13 "По мотивам К.Моне"  
На фото наши подопечные работают над сюжетом картины 
нестандартного талантливого художника Клода Моне. 
Картины Моне породили новое течение в живописи - 
импрессионизм, а сам Моне признан величайшим и 
наиболее типичным представителем этого направления. Во 
время работы над картинами педагог рассказала детям 
историю творческого пути этого замечательного 
художника, о его новых уникальных техниках письма в 
живописи.

  
Творческое занятие №14 "Голубь мира"  
Продолжая тему Великой Отечественной войны, мы с 
ребятами из Сеславского поговорили о том, какую роль в 
войне между людьми сыграли животные. Рассказали о 
лошадях, перевозящих раненых, кошках, согревающих 
детей в холода, о собаках, которых были подготовлены 
лишь к одной миссии - взорвать танк. Узнали, что голуби во 
время войны доставили более 150 000 писем, которые 
спасли жизнь многим людям! После рассказа - приступили 
к своим творческим работам
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Творческое занятие №15 "День Победы"  
Коллективная работа Подопечных нашей организации, 
воспитанников Социального Владимирского 
Реабилитационного центр для несовершенолетних. Работа 
создана для участия в конкурсе, который мы проводили 
серди подопечных в мае этого года

  
Творческое занятие №16 "Цветы из фоамирана"  
На фотографии - коллективная работа, декоративная 
композиция «Орхидея» в сравнении с типичными 
искусственными цветами из магазинов, выглядит она 
натуральнее. Наши подопечные ребята под руководством 
педагога центра и волонтёра нашей организации Ирины 
Павловны создают прекрасные шедевры, используя 
материал фоамиран.

  
Творческое занятие №16 "Цветы из фоамирана"  
Для нас важно, что фоамиран не токсичен, безвредный для 

  
Творческое занятие №17 "Букет из фоамирана"  
Ребята из Влад. РЦ продолжают творить свои декоративные 
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организма и окружающей среды. Возможности работы с 
этим материалом очень разнообразны, что также 
способствует развитию воображения и эстетического вкуса 
у наших детей. Отличный материал для творчества, как 
взрослым, так и детям. А мы, в свою очередь, радуемся 
возможностям быть полезными и благодарим всех, кто 
вместе с нами принимает участие в нашем проекте «Друг за 
Друга», который давно стал частью нашей жизни!

шедевры из фоамирана. А мы ждём, когда наступят старые, 
добрые времена свободы передвижения, когда сможем 
организовать реальную выставку творческих работ наших 
подопечных. Работу с этим материалом можно 
рассматривать не только как приятное 
времяпрепровождение, изделия из фоамирана имеют 
практическое применение. Заколки для волос, игрушки, 
свадебные украшения и разные детали декора. Рукоделие с 
фоамираном - красивое и интересное творчество.

  
Творческое занятие №18 "Роспись футболок"  
Один из самых любимых творческих мастер-классов у ребят 
- это роспись на индивидуальных футболках. Ну, во-
первых, заниматься росписью по ткани - это, 
действительно, очень увлекательно и требует определё
нного навыка. Наши дети таким навыком уже владеют. Во-
вторых, на одежде ребята воспроизводят свои личные 
творческие решения.И что немаловажно, для детей вещь, с 
которой они работали, остаётся, конечно же, им.

  
Творческое занятие №18 "Роспись футболок"  
Такой навык в совокупности с сформированными 
ценностями помогает лучше определится с выбором, ну и 
главное, все без исключения задачи, которые когда-либо 
вставали перед человечеством, люди решали именно с 
помощью творческого мышления.
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Творческое занятие №19 "Яблоневый цвет"  
Дистанционные творческие занятия в Сеславком 
продолжаются. На этот раз за дело взялись юные 
художники. Ребятам, только что попавшим в учреждение, 
такие занятия помогают хотя бы немного снять 
тревожность, расслабиться, получить одобрение от 
проделанной работы. Ведь результат всегда у всех 
интересный. И в творчестве, как известно, нет правильно и 
неправильно, выражение индивидуальности - только 
поощряется.

  
Творческое занятие №20 "Цветы"  
Что касается занятий по изобразительному искусству, здесь 
у нас часто бывают такие задания, которые подразумевают 
полную свободу выбора как сюжета будущей картины, так 
и цветовых решений. Есть занятия с определёнными 
темами, по мотивам работ известных художников, но и 
здесь, ребята вправе творить теми цветами и оттенками, 
какие в них отзываются. Творчество беспредельно, 
многогранно, оно в буквальном смысле делает человека 
прекрасным, более уточнённым, смелым в своих решениях 
и выборах. ?
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Творческое занятие №21 "Звёздная ночь"  
На занятии для воспитанников Сеславского реаб. центра мы 
изучали творчество художника-постимпрессиониста 
Винсента Виллема Ван Гога. Василина Ионова, педагог-
художник организации: "Поговорили о жизни художника и 
попробовали повторить знаменитую картину "Звёздная 
ночь". Несмотря на то, что мы с ребятами познакомились 
впервые, урок прошел очень живо. Подростки с интересом 
пытались повторить затейливые линии этого 
предрасстветного неба, темного, но такого манящего 
пейзажа".

 
Мероприятие: Занятия по социально-бытовым навыкам для подопечных (+спортивные занятия)
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Мини-турнир по теннису с выпускниками 
Технологического колледжа  
Провели с ребятами студентами колледжа (ВТК), 
находящимися в трудной жизненной ситуации, 
проживающими в общежитии небольшой турнир по 
настольному теннису. Оказалось, что современные 
подростки не умеют играть в парный теннис. Учились 
командному взаимодействию, чувствовать партнера и что 
очень важно - не злиться на неудачи. Получилось! Ребятам 
понравилось. Будем продолжать и дальше, но большой и 
пляжный теннис не забываем!

  
Занятие №1. Как пришивать пуговицы.  
Учились пришивать пуговицы на весёлых заготовках. 
Многие делали это впервые. Вообще умение шить - это 
важный навык в хозяйстве. Для кого-то занятие швейным 
делом становится любимым ремеслом, которое доставляет 
радость от процесса и конечного результата, а если этот 
навык станет профессией, то и приличный доход обеспечен.
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Занятие №1. Как пришивать пуговицы.  
На занятии дети очень старались, все выразили 
благодарность педагогу за новое умение и интересный 
рассказ о швейном деле. Договорились, что погружение в 
данное занятие обязательно продолжим, но немного 
усложним задачу

  
Занятие №2. Как ухаживать за цветами.  
И снова занятие из направления «Социально-бытовые 
навыки». Это такое чудо, такой благой труд, помогать земле 
растить и радовать взор окружающих прекрасными 
растениями.
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Занятие №2. Как ухаживать за цветами.  
Навык выращивать растения, ухаживать за ними даёт 
возможность создавать вокруг себя красоту и приучает к 
доброму труду. А для владельцев дачных участков, 
загородных домов умение разводить цветы не исключает и 
возможности заниматься садом, огородом

  
Занятие №2. Как ухаживать за цветами.  
Посадить растение не так сложно, как потом за ним 
ухаживать. Нужно выбрать и хорошее для посадки место. 
Знать, как правильно обрезать ветки, поливать, 
подкармливать. Как бороться с вредителями и болезнями. 
От добросовестного ухода зависит красота и качество 
цветов и других растений. СТАРАЕМСЯ .
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Занятие №3. Как приготовить салат " Дары Природы"  
Дома дети с детства находясь рядом с родителями получают 
самый разный хозяйственный опыт. Лепят пельмени с 
мамой, помогают печь пироги, если дома такое 
практикуется, нарезают салаты. Становясь постарше, 
многие девочки учатся делать заготовки на зиму. Почти у 
каждого ребёнка есть то, за что он отвечает в общем 
жительстве в семье.

  
Занятие №3. Как приготовить салат " Дары Природы"  
? Дети в учреждениях не имеют такого опыта и 
возможность постоянно практиковаться в хозяйственных 
делах у них минимальная. Бытовые навыки формируют не 
только умение, но закладывают в ребёнка хорошие 
привычки, которые обязательно пригодятся в 
самостоятельной жизни. Поэтому мы стараемся как можно 
больше уделять внимание занятиям по социально-бытовым 
навыкам для наших подопечных. ?
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Занятие №4. Как приготовить "Фруктовый десерт"  
Готовили фруктовый десерт, сказать, что дети были в 
восторге, это значит не сказать ничего. Почти все впервые 
узнали, что из фрукты можно ни просто съесть, но и 
использовать их вот в таком вкуснейшем десерте. Дети не 
просто приготовили " фруктовый десерт", но и узнали 
много полезной информации о том, как правильно хранить 
продукты, какая польза от тех или иных овощей и фруктов.

  
Занятие №4. Как приготовить "Фруктовый десерт"  
Так же дети узнали, что значит праздничные и 
повседневные блюда, и почему особенно девочкам важно 
быть хозяйственной. Все эти знания необходимо получать с 
раннего детства и не пренебрегать, казалось бы, 
незначительными умениями.

 
Мероприятие: Встречи подопечных с интересными людьми
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Онлайн встреча с художником, актером, путешественником 
Александром Похилько  
В прямом эфире "с русским Ник Вуйчичем" поговорили: - о 
том, как найти себя, своё предназначение - где взять силы, 
когда кажется, что их нет - как рос и как воспитывался 
необычный ребёнок - узнаем о том, как работалось с 
известными актерами на одной площадке, и каково это - 
сниматься в большом кино. Александр был усыновлён в 5 
лет и воспитан в многодетной семье. Он – художник, 
спортсмен, актёр театра и кино, участвовал в разных 
инклюзивных проектах, Три раза покорял Килиманджаро.

  
Онлайн встреча с подростковым коучем Юлией Новосё
ловой  
Встреча с Юлией была посвящена чувствам, отношениям. 
Ребята задавали свои вопросы в комментариях. Всего эфир 
посмотрели более 2400 тыс чел НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
ПРО ЮЛЮ: - Провела вожатой старших отрядов больше 38 
смен в частном лагере - Организовала успешный 
мотивационный клуб для подростков в Москве - 
Организовывала путешествия для подростков в Европу - 
Презентовала свой проект президенту президенту В.Путину 
- Воспитывает ребенка с инвалидностью
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Онлайн встреча с ресторатором, многодетным отцом 
Денисом Найдёновым  
В этот раз в нашем Instagram-аккаунте общались с 
известным владимирским ресторатором, сооснователем 
Рынка на Студеной, ресторана «Лосось и кофе», «Поющий 
лосось», PhoBar (Salmon Family). Как простой парень из 
спального района стал сооснователем одной из самых 
модных ресторанных сетей города? Как найти свое дело 
тем, кому сейчас 20 лет? Как стойко реагировать на 
жизненные удары и не бояться начинать все сначала? Как 
мотивировать себя на постоянную работу? Более 70 
зрителей эфира

  
Онлайн встреча с иллюстратором, художником, волонтёром 
Евгенией Зверской  
Гость нашего Инстаграм эфира - Евгения Зверская, 
иллюстратор-фрилансер, сооснователь известного в городе 
магазина гаражных распродаж "ТвояМоя". C Женей 
поговорили о том, как искать вдохновение, идеи и ресурсы 
для социальных, творческих и предпринимательских 
инициатив, как не бояться начинать свое дело и, будучи 
химиком по образованию, запускать креативные проекты. 
Где учиться на художника и как стать иллюстратором.
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Онлайн встреча с массажистом, марафонцем и волонтером 
Натальей Мироновой  
Гость прямого эфира - Наталья Миронова, массажист с 13-
ти летним стажем, марафонец, волонтёр Владимирского 
социально-реабилитационного центра. C Натальей 
поговорили о том, где учат массажу, как превратить 
любимое дело в профессию, об индустрии красоты, 
здоровье, спорте, о ценностях и жизненных ориентирах.

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
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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, 
художника-педагога, повара-кондитера, режиссера-педагога, массажиста - безвозмездный труд добровольцев, 
обеспечивающий реализацию программ и мероприятий проекта - дополнительная оплата аренды помещения "Друг другу" 
для занятий с детьми - оплата коммунальных услуг для работы пространства и записи онлайн-занятий - 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 "повар-кондитер" для выпускников социальных учреждений 
и младших добровольцев организации (кофе, молоко) - закуплены продукты для угощения детей после занятий (фото в доп.
документах) - приобретены средства индивидуальной защиты для подопечных - проезд во Владимир на занятия в "Друг 
другу" для подопечных учащихся Технологического колледжа г. Радужный - осуществляются поездки в три социальных 
учреждения на личном транспорте для покупки и доставки материалов для занятий и угощений для детей, находящихся на 
изоляции в соц. учреждениях

Название Описание Файл Дата

Диагностика результатов работы с 
подопечными

Владимирский реаб.центр, Барско-
городищенская школа-интернат, старшие 
подопечные из Технологического 
колледжа. Психологическую и 
педагогическую диагностику мы 
проводим с подопечными ребятами для 
того, чтобы выявить их внутренние 
трудности и тревоги, понять в каком 
состоянии находится ребёнок и какая 
помощь ему требуется, на что сделать 
акцент, и что требует повышенного 
внимания. Ну и конечно, чтобы 
проанализировать общую работу, 
которую ведут с ребятами наши 
специалисты и наставники.

Диагностика Владимирский 
реаб центр Барско-
Городищенская школа-
интернат Технологический 
колледж.pdf

28.07.2020

Сведения об участии в проекте. 
Сеславский реабилитационный 
центр

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

Сведения об участии в 
занятиях Сеславский 
реабилитационный центр.
PDF

29.07.2020

Сведения об участии в проекте. 
Лухтоновский детский дом

Сведения об участии в занятиях, 
проводимых ВОООПЗОЖ Здоровое 
поколение. Лухтоновский детский дом

Сведения об участии в 
занятиях Лухтоновский 
детский дом.pdf

29.07.2020

Дополнительные документы
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Сведения об участии в проекте. 
Владимирский реабилитационный 
центр

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

Сведения об участии в 
занятиях Владимирский 
реабилитационный центр.pdf

29.07.2020

Сведения об участии в проекте. 
Ляховский детский дом

Сведения об участии в занятиях, 
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое 
поколение" Ляховский детский дом

Сведения об участии в 
занятиях Ляховский детский 
дом.jpg

29.07.2020

Материалы для творческих занятий Фото материалов для творческих занятий 
с детьми

фото материалов для 
творческих занятий.pdf 29.07.2020

Фото продуктов с угощений детей 
и кулинарных занятий

В период пандемии традиционное 
чаепитие после занятий было заменено 
покупкой угощений детям и передачей 
их детям, находящимся на изоляции. С 
начала марта мы несколько раз 
передавали в учреждения конфеты, 
печенье, черешню, чтобы немного 
порадовать детей. Фото прилагается. 
Продукты для кулинарных занятий и 
угощения для детей закупаются на 
привлеченные средства.

фото угощений детей и 
продуктов к кулинаным 
занятиям.pdf

29.07.2020

Индивидуальные консультации с 
психологом

Материалы по результатам 10-ти 
консультаций с подопечной

Индивидуальные 
консультации подопечной с 
психологом.pdf

08.08.2020

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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