
• Воспитанницы 5 «Б» класса 
КГБОУ ОШИ КМжг-и:

Афанасьева Анна
Воронина Вероника
Сажнева Валерия

Шиляева Анастасия
Федькина Анастасия
Вишневская Дарина

Ерёмина Мария
Сидорова Ульяна
Почекутова Алина

Проект 
«Фабрика детства»



Целевая аудитория: 
Дети 
Красноярского детского 
дома №3.
Краткое описание:  
Проект направлен на 
эмоциональную 
поддержку детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 
Мы планируем 
организовать в детском 
доме мероприятие, 
посвящённое Дню 
Защиты Детей. (01.06. 
18)



Проблема: Детям Красноярского детского дома 
№3 не хватает внимания и общения со 
сверстниками, участия в культурных 

мероприятиях. Они никак не взаимодействуют с 
внешним миром, а потому не уверенны в себе, 
часто проявляют признаки агрессии, страха, 

жестокости. Повзрослев, они не смогут влиться в 
общество если у них не было опыта общения с 

разными людьми в детстве.

Как мы поняли, что такая проблема существует?
1. Информация из интернета. Мы обратили 

внимание на низкий рейтинг и множество 
отрицательных отзывов именно об этом детском 

доме. Это даёт понять, что учреждение не создаёт 
необходимых для детей условий и уж тем более не 

имеет возможности организовывать какие-либо 
мероприятия за свой счёт. Фотографии здания тоже 

не внушают надежды.
2. Общение с опытными людьми. Мы 

проконсультировались у воспитанниц Мариинской 
гимназии, уже имевших опыт сотрудничества с 
детским домом. По их рассказам мы узнали о 

поведении детей и манере их общения. Девочки 
отметили, что дети задиристы, обидчивы, иногда 

жестоки. 



Цель: организовать мероприятие, 
учитывающее вручение подарков в 

честь дня защиты детей в 
Красноярском детском доме №3 

01.06.18 и установить 
сотруднические отношения между 
КГКОУ «Красноярский детский дом 

№3» и 5 «Б» классом КМжг-и

Задачи:

1. Собрать команду

2. обдумать план реализации

 3. подготовиться к мероприятию

4. Провести мероприятие



    Шаги к достижению цели
 Определиться с составом команды

 Распределить обязанности

 Провести голосование за лидера группы и его помощника

 Подвести итоги голосования

 Провести первое командное собрание

 Продумать план реализации

 Составить электронное письмо в детский дом

 Дождаться ответа

 Начать акцию по сбору составляющих частей подарков.

 Привлечь внимание воспитанниц и педагогов к участию в акции

 Привлечь коллективы ЦДО и народный ансамбль к мероприятию

 Организовать поездку

 Провести мероприятие



Воспитанница Ответственность

Почекутова Алина Лидер группы

Сажнева Валерия Помощник лидера 
группы

Афанасьева Анна Старший организатор

Вишневская Дарина Организатор

Федькина Анастасия Старший оформитель

Сидорова Ульяна Оформитель

Воронина Вероника Старший 
ответственный за 
материальные 
ресурсы

Шиляева Анастасия Ответственный за 
материальные 
ресурсы

Ерёмина Мария Ответственный за 
информационные 
ресурсы (письма, 
звонки, реклама)



Риск  Следствие

Недостаточно хорошо 
подготовленное и 
отрепетированное 
выступление. 

Неудачное выступление. 
Не достигнута цель о 
организации мероприятия

Не соответствующие 
требованиям комплекты 
подарков. Недостаточная 
активность по участию в 
акции. 

Невозможно достигнуть 
цели о раздаче подарков

Недостаточное кол-во 
игрушек и сладостей для 
комплектации подарков. 

Нехватка новогодних 
подарков, не полный 
комплект. Не до конца 
достигнутая цель о 
раздаче подарков

Несовместимость во 
времени (невозможность 
встретится в подходящее 
время. 

Невозможно организовать 
встречу и достигнуть 
целей проекта.

Нет возможности встречи 
по причине карантина в 
приюте. 

Невозможно организовать 
встречу и  достигнуть 
целей проекта.

Невозможность передачи 
сладких подарков по 
причине аллергии у кого-
либо из детей.

Невозможно  достигнуть 
цели о раздаче подарков.



На заметку!
 Закупка оптом. Для 

участников акции и 
организаторов проекта будет 

проще и экономичнее 
покупать составляющие части 

подарков коробками
 Только справедливая 

оценка результатов
 Главное – настрой

 Регистрация результатов. 
Каждый месяц мы 

регистрировали результаты в 
диаграмме.



Фотоотчёт



Дата Ответственны
й

Мероприятие Результат

Октябрь 2017.  - Классный час, 
посвящённый 
социальным 
проектам.

Был утверждён 
социальный 
проект 
«Фабрика 
детства»

Октябрь 2017. - Школа 
социального 
проектирования 
1.

Были сделаны 
поправки в 
плане 
реализации.

Октябрь 2017. Проектная 
группа.

Защита 
проекта.

Проект 
защищён на 
золотую звезду.

Ноябрь 2017. Почекутова 
Алина, 
Сажнева 
Валерия.

Проведение 
командного 
собрания.

Был установлен 
чёткий план, с 
отметками дат.

Ноябрь 2017. Ерёмина 
Мария.

Составление 
электронного 
письма.

Было 
составлено и 
отправлено 
электронное 
письмо 
директору 
КГКОУ 
Шайхуллиной Т. 
Е

Декабрь 2017. Афанасьева 
Анна.

Телефонный 
звонок 
представителю 
народного 
ансамбля.

Узнали о 
возможности 
сотрудничества 
в проведении 
мероприятия.



дата Ответственны
й

Мероприятие Результат

Декабрь 2017. Федькина 
Анастасия.

Оформление 
рекламного 
плаката.

Представлен и 
одобрен 
конечный 
дизайн 
рекламного 
плаката

Декабрь 2017. Сидорова 
Ульяна.

Оформление 
листовки.

Представлен и 
одобрен 
конечный 
дизайн 
листовки.

Январь 2018. Вишневская 
Дарина.

Обращение в 
ЦДО.

Выяснен 
перечень 
подходящих 
для 
мероприятия 
номеров

Январь 2018. Воронина 
Вероника, 
Шиляева 
Анастасия.

Организация 
заказа формы 
(футболка с 
эмблемой)

Выяснены 
размеры 
футболок для 
каждой 
участницы 
проекта, 
выяснена 
стоимость 
заказа.

Октябрь – 
январь 2017-
2018 г.

Почекутова 
Алина, Сажнева 
Валерия.

Контроль 
деятельности 
команды, 
работа с 
документами, 
проведение 
командных 
собраний.

Команда 
работает 
активно и 
слаженно, 
проект 
развивается.

Январь 2018. - Школа соц. 
проектирования 
2

Подведены 
итоги 1 
полугодия.



Электронное письмо.
                                                                                  Директору Красноярского 

детского дома № 3:

                                                                                                            Татьяне 
Егоровне Шайхуллиной 

Почекутовой Алины, 

                                                      Руководителя группы социального 
проекта         «Фабрика детства»

                               Информационное письмо.

   Доброго времени суток. 5 «Б» класс Красноярской Мариинской женской 
гимназии - интерната. Ежегодно воспитанницы нашего учебного 

заведения реализуют социальные проекты различных направлений. 
Проект нашего класса «Фабрика детства» направлен на поддержку детей, 

оставшихся без попечения родителей. Его реализация будет 
представлять собой организацию мероприятия с концертной программой, 
интерактивными играми и подарками. Мы связались с Вами, чтобы узнать 
Ваше мнение по поводу сотрудничества КМжг-и и Красноярского детского 

дома № 3 и договориться о некоторых важных моментах реализации 
проекта.

                      Нас интересуют следующие вопросы:

1. На сколько детей рассчитывать мероприятие, какого они возраста, 
пола?

 2. Какие продукты может включать сладкий подарок? Нужны ли какие-
либо документы, подтверждающие качество продукта?

3. Какие игрушки можно дарить?  Стоит ли дарить каждому игрушку 
индивидуально или приобрести несколько в игровую комнату? Можно ли 

дарить канцелярию?

4. Где мы можем провести мероприятие? Имеется ли в детском доме  
концертный зал, или действие должно происходить на улице (в летний 

сезон)?  

5. Устраивает ли вас наше предложение? Если да, то когда и во сколько 
мы можем встретиться?

6. Есть ли у вас какие-либо пожелания по поводу нашей встречи? Как мы 
можем связаться?

                                        Всего самого наилучшего, спасибо.

          30.01.2018



Наша эмблема.



Значение 
эмблемы

 Сердце, служащее рамкой эмблемы 
символизирует искренность нашей 
любви, показывает, что всё, что мы 
делаем – от чистого сердца.

 Улыбающийся смайл символизирует 
позитивный настрой.

 Яркие  ладошки  символизируют 
творческий подход, уверенность и 
внутреннюю свободу.



Листовка (дизайн)
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