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Проблема

“Читаем-Общаемся-Творим” это проект способствующий успешной социальной адаптации

у детей с ОВЗ, детей находящихся в зоне риска (проживающих в малоимущих семьях) и

детей без ограничений через создание эко-среды в которой дети будут совместно в группах

через создание мультфильмов заниматься познавательной деятельностью.

Идея проекта

Отсутствие условий для совместных занятий детей всех сфер

жизнедеятельности, общество не принимает равные возможности, родители

особенных детей не всегда готовы чтобы их дети проводили свой досуг с

детьми без ограничений.

Решение

Создание эко-среды на базе Республиканского ресурсного центра добровольчества,

проведение обучения и мастер-классов по созданию мультфильмов и создание их с детьми

с ОВЗ, детьми находящихся в зоне риска (проживающих в малоимущих семьях), детьми без

ограничений и волонтёрами, организация сетевых и уличных акций с целью ознакомления с

проектом, привлечение участников и волонтёров, организации мультфестиваля для всех

жителей города, работа в социальных сетях с целью открытия доступности реализации

проекта на всех этапах.



Цели и задачи проекта

ЦЕЛЬ

Создание эко среды для успешной социальной адаптации у детей с ОВЗ, детей

находящихся в зоне риска и детей без ограничений не менее чем 45 детей и 15 волонтёров.

ЗАДАЧИ

- Создание условий способствующих успешной социальной адаптации у детей с ОВЗ,

детей находящихся в зоне риска и детей без ограничений;

- Привлечение волонтёров для реализации проекта через проведение акции и презентации

проекта в учебных учреждениях города;

- Содействие личностному, творческому развитию путём совместной деятельности детей с

ОВЗ, детей находящихся в зоне риска и детей без ограничений;

- Формирование информационной культуры через освоение и распространение адаптивных

технических средств и технологий путем создания мультфильмов детьми с ОВЗ, детьми

находящихся в зоне риска и детьми без ограничений.



Описание проекта (суть идеи, и т.д.)

Суть проекта заключается в создании эко среды для успешной социальной

адаптации у детей с ОВЗ, детей находящихся в зоне риска и детей без ограничений,

создание оптимальных условий для общения детей с ограничениями в жизнедеятельности

с детьми, без ограничений в здоровье, формирующих информационное и нравственное

мировоззрение по отношению к культурным и духовным ценностям через различные

формы практической деятельности. Ребята в группах вместе знакомятся с техниками

создания мультфильмов, подбирают произведения, знакомится с ними. Разрабатывают

сценарий, придумывают последовательность кадров, ведут съемку и делают монтаж

мультфильма. За весь период работы ребята общаются, обмениваются каким то опытом,

помогают друг другу. За каждой группой закреплены свои волонтёры наставники, старшие

ребята, которые помогают. Дети с инвалидностью и дети находящиеся в зоне риска

почувствуют себя сопричастными к реализации проекта, т.е. не для них что то делают, а

они делают для себя и общества в целом.



План реализации

Реализация проекта планируется в четыре этапа.

На первом этапе планируется презентация проекта с целью привлечения новых

волонтеров и непосредственных участников проекта. Будет проведена акция с

раздаточным материалом (информационный буклет) и сетевая акция влешмоб, по

учебным учреждениям будут проведены 15 минутки для школьников на которых волонтёры

познакомят их с сутью проекта. Будет проделана работа со специалистом социальной

поддержки населения Республики Хакасия с целью знакомства родителей потенциальных

участников с проектом “Читаем-Общаемся-Творим” и привлечения детей с ОВЗ и детей

находящихся в зоне риска в реализацию проекта.

Второй этап (основная часть) на данном этапе планируется работа в группах,

проведение мастер-классов, знакомство с предложенными произведениями, выбор техники

выполнения мультфильмов, разработка сценария мультфильма, создание персонажей,

съёмка и монтаж мультфильмов.

На третьем этапе планируется проведение мульт фестиваля “Ожившие книжки” с целью

продвижения проекта и знакомства с работами участников.

На заключительном этапе планируется подведение итогов проделанной работы,

выявление качественных и количественных показателей, проработка и анализ всех этапов

реализации проекта.



Количественные качественные результаты

Занятие в группах по 15 человек (всего 3 группы, дети с инвалидностью, дети в зоне риска,

дети без инвалидности);

Создание не менее 6 мультфильмов ( разных техниках);

Задействовано волонтёров не менее 15;

Презентации проекта 5 (в учебных учреждениях города).

Сетевая акция - флешмоб 1

Уличная рекламная акция 1

Мультфестиваль 1

Результаты проекта подразумевают социальную адаптацию и интеграцию детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, детей находящихся в зоне риска

(проживающих в малоимущих семьях) в современном обществе, повышение интереса к

литературе и чтению, увеличение числа добровольцев.



Команда и партнёры

КОМАНДА

Волонтёры Республики Хакасия

ПАРТНЁРЫ

Сотрудники Республиканского ресурсного центра 

добровольчества

Специалисты социальной поддержки населения Республики 

Хакасия

Общеобразовательные школы г. Абакана

ВОО Общество Инвалидов



А что потом?

Дети занимающиеся в проекте повысят уровень социализации в обществе;

У детей с инвалидностью и детей находящихся в зоне риска появится чувство 

сопричастности в реализации значимых для общества проектов;

Приобретение новых знакомств.



Какого рода содействие/поддержка могут 

помочь в реализации проекта

- Информационная поддержка в социальных сетях (репосты размещённых материалов в 

других сообществах) для продвижения и популяризации проекта.

- Материальная помощь для приобретения оборудования и расходного материала для 

успешной реализации проекта.
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