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Пояснительная записка 
• Название: «Радость в маленькие ручки» 
• Проблема: Отсутствие общения и внимания 

воспитанниц к нуждающимся детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в обществе приводит к 
безразличию и безучастию в проблемах других 
детей, эгоизму.  

 Дефицит любви и ласки у детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Каждому одинокому 
ребёнку никто не заменит родителей, но мы решили 
порадовать их, показав им сказку «Снежная королева» 
и подарив им небольшие подарки. Улыбка детей-это 
лучшая награда для нас.  
Цель: оказание помощи детям, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, лишённых семейного тепла, 
путём проведения театрализованного представления и 
прямого общения. 

 
 



 
Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить ряд задач, которые раскрывают 
основные этапы и методы реализации проекта. 

 

 

 

Задачи: 
1. Сбор идей, предложений в классе по сценарию проведения праздника 
(октябрь-ноябрь 2015 г.) 

2. Сбор информации о детских домах, приютах в г. Красноярске (ноябрь 
2015 г.) 

3. Заключение устной договоренности с администрацией приюта 
«Росток» на проведение благотворительной акции в марте 2016 года 
(ноябрь 2015 г.) 

4. Подготовка сценария и распределение ролей (ноябрь-декабрь 2015г.) 

5. Привлечение родительского комитета к приобретению подарков для 
воспитанников социального приюта (бумага, краски, клей-карандаши, 
цветные карандаши, цветная бумага, ручки и сладкие подарки) 



• 6. Установление сотрудничества с ЦДО  - 
примерка и распределение костюмов среди 
воспитанниц, согласно сценарию. 

• 7. Проведений репетиций театрализованного 
представления (февраль – март 2016 г.) 

• 8. Привлечение родителей к организации и 
доставке воспитанниц к месту проведения 
праздника (18 марта 2016 г.) 

• 9. Проведение театрализированного праздника в 
МБУ СО ГСРЦН «Росток» 

 

 

 



Пояснительная записка 
• Практическая значимость: через наше выступление дети поймут, что такое 

добро, любовь и семейное тепло.  

• Актуальность: Некоторые дети уже забыли, что такое любовь добро и 
семейное тепло. 

• Продолжительность действия проекта: проект рассчитан на  3 года  

2015-2017 г.г. 

• Партнёры по проекту: родительский комитет 5 «А» класса, сотрудники ЦДО 
(обеспечение необходимыми костюмами для театрализованного 
представления) 



Ожидаемые результаты:  
 • 1. успешное проведение 

театрализированного мероприятия 

• 2. Подарить радость общения, доброту, 
искренние улыбки  и подарки детям, 
находящимся в приюте 

• 3. предложение от администрации приюта 
«Росток» о дальнейшем сотрудничестве 
воспитанниц 5 «А» класса в рамках 
социального проекта «Радость в маленькие 
ручки» 

 



 
Проект рассчитан на 3 года . Состоит из  

этапов 

Этапы  

•  1.  октябрь - ноябрь 2015 г. – подготовительный этап 

• 2.  декабрь – январь 2015/2016 г. - подготовка сценария, 
распределения ролей. (подготовительный этап) 

• 2. февраль 2016 г.-Приобретение подарков детям. 

• 3. март 2016-Демонстрация сказки Снежная королева. 
(заключительный этап) 

 



4. сентябрь – ноябрь 2016 г. – рассмотрение 
новых идей по проведению совместного 
праздника с детьми из социального приюта 
«Росток» 

5. Декабрь – январь 2016 – проведение 
новогоднего праздника совместно с детьми 
из социального приюта 



Итог 
• Итог: в результате осуществления проекта мы научились переживать 

вместе с детьми, которые оказались без родителей, мы почувствовали 
как им хочется семьи и внимания. Мы постарались подарить им свою 
любовь и доброту, выступив перед ними со своим представлением. А 
наши подарки этим ребятам их очень порадовало. Добро всегда 
взаимно. 

• Сроки реализации проекта: 2015-2017 г.г. 

• Целевая аудитория: Дети от 3 до 12 лет. 

 



Фотографии 

 



 


