
«ФАБРИКА ДОБРА»

(коллективная творческая деятельность)



ЦЕЛЬ: создать условия для целостного развития личности

воспитанника, посредством организации культурно-досуговой

деятельности

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: воспитанники социального приюта 

«Берегиня» в возрасте от 3 до 17 лет
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ЗАДАЧИ:

- научить полезно и творчески проводить свободное время

- развивать индивидуальные способности и интересы детей

- активизировать их творческий потенциал, креативность мышления

-воспитывать нравственно-волевые качества

- формировать коммуникативный компонент культуры ребенка

-способствовать профилактике правонарушений и асоциального

поведения среди несовершеннолетних



«ФАБРИКА ДОБРА» 
(КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Этапы

Подготовительный
- организация предметно-

пространственной 

развивающей среды

- перспективное 

планирование

Основной
-организация и проведение 

мероприятий

- сотрудничество педагога и 

ребёнка в культурно-

досуговой деятельности

Аналитический
- диагностика уровня 

социализированности 

воспитанников

- анализ мероприятия

- подведение итогов

.
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Формы реализации

«Город мастеров» 
(творческая мастерская)

- обучение нетрадиционным современным 

техникам изобразительной деятельности

- мастер-классы с участием волонтеров, 

добровольцев, представителей учреждений 

образования и культуры

- изготовление открыток, приглашений и 

сувениров

- участие в благотворительных  ярмарках

«Шкатулка талантов» 
(театрализованная деятельность)

- театрализованные мини-представления

- творческие встречи с интересными людьми

- тематические музыкальные вечера с участием 
волонтеров, добровольцев

- флеш-мобы

- кукольные спектакли для воспитанников 
дошкольной группы

педагоги

педагоги

воспитанники

педагоги



1) Расширение государственно-общественного  партнерства: 

-- увеличение количества общественников, добровольцев, проявляющих интерес к 

оказанию помощи детям, находящимися в ТЖС

-- расширение спектра культурно-досуговых, познавательных, развивающих  

мероприятий для воспитанников приюта

-- популяризация деятельности учреждения посредством СМИ, интернет-ресурсов

2) Достижения воспитанников приюта в конкурсах, фестивалях в 2016 году:

-- 2 воспитанника - лауреаты VI общенационального Фестиваля-ассамблеи 

«Будущее России» г. Москва

-- 1 воспитанница – финалист ежегодного всероссийского конкурса «Я рисую мир», 

приуроченного ко дню России

-- 2 воспитанника – призеры  ежегодного  регионального конкурса детского 

рисунка по охране труда

-- 1 воспитанница – награждена дипломом за участие в городском конкурсе на 

лучший рисунок профилактической направленности «Мир без наркотиков глазами 

детей»

-- I место в конкурсе на лучшую территорию государственного областного 

учреждения социального обслуживания населения 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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За период 2016 - 2017 гг. в мероприятиях по программе приняли участие 155 воспитанников

приюта. Диагностика проведена с 122 воспитанниками в возрасте от 8 до 17 лет, которые

находились в учреждении не менее 3 месяцев.

ДИНАМИКА УРОВНЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКА

(ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  М.И. РОЖКОВА)
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

(ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  МЕТОДИКА  Н.В. ШАЙДУРОВОЙ)


