
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

7 «А» КЛАСС

Название  «История в картинах В.И. Сурикова»
Основная цель этапа Организация помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, через систему интерактивных 
творческих мероприятий позволяющих их участникам 
почувствовать себя нужными и ощутить заботу, а также 
заинтересовать детей к предметам искусства и истории нашей
страны, через творчество Сурикова.

Задачи этапа 1.Заключить договоренности с администрацией учреждения 
для проведения серии творческих и благотворительных 
мероприятий;
2.Определить количество мероприятий и сроки их 
проведения;
3.Составить план подготовки и реализации мероприятий;
4.Провести и проанализировать мероприятия и их 
результативность;
5.Определить перспективы работы на 2017-2018гг.

География проекта Россия; Красноярский край; Красноярск; Социально-
реабилитационный центр «Росток»; «Краевой центр семьи и 
детей» г.Красноярска

Основные целевые группы Воспитанники центра младшей и средней групп, возраст от 6 
до 14 лет. Дети данного возраста наиболее остро переживают 
разлуку с родителями, что, безусловно, оказывает серьёзное 
негативное воздействие на становление личности ребёнка и 
его общего представления об искусстве. Наша работа с 
детьми может помочь детям ощутить любовь и заботу, 
испытать радость общения и интерес к новому.

Сроки реализации 2015-2018 гг.
Краткая аннотация этапа Проект направлен на решение проблем связанных с 

социальной реабилитацией детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В силу сложившихся обстоятельств 
дети «Краевого центра семьи и детей» г.Красноряска лишены 
заботы семьи, тепла и внимания близких. Суть реализуемого 
этапа заключается в организации разных форм мероприятий 
творческого и информационного характера, непосредственно 
связанных с жизнью и творчеством великого русского 
художника Василия Ивановича Сурикова, которому в этом 
году исполняется 170 лет. Эта юбилейная дата знаменательна 
не только для нашего края, но и всей страны, а поскольку 
Суриков - художник исторической живописи, наш проект 
позволит узнать историю нашего государства воспитанникам 
«Краевого центра семьи и детей» г.Красноряска, который 
(проект) позволит создать условия для адаптации детей в 
обществе, формированию ценностей общения, почувствовать 
себя полноправным членом общества.

Описание проблемы Дети, воспитываемые без родителей или просто без семейного
тепла и любви, не получают должного внимания со стороны 
общества.

Календарный план 1. Предложение возможных мероприятий, проведённых в 
центрах (январь  2018г.) Ответственная: Матанина А.
2. Подготовка к мероприятию «Мир Сурикова» (февраль – 
март 2018г.)
3. Проведение мероприятия «Мир Сурикова» (16 марта 
2018г.)



4. Подготовка мероприятия «Брей-ринг»
6. Творческая Мастерская. Я – художник.

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный Результат мероприятия

1 «Мир
Сурикова»

1 апреля 2018г Матанина  Анна 

2 «Светлая
Пасха»

11 апреля 2018г Василкова
Эмилия

3 «Брей-ринг» 22 апреля 2018г Матанина Анна
4 «Я –

художник»
28 апреля 2018г Чиркова Дарья

5
6
7
8
9
Ожидаемые результаты 1. Успешное проведение мероприятий

2. Подарить радость общения, доброту, искренние 
улыбки  и подарки детям, находящимся в приюте
3. Предложение от администрации приюта 
«Росток» и «Краевого центра семьи и детей» о 
дальнейшем сотрудничестве воспитанниц 7 «А» 
класса в рамках социального проекта «Радость в 
маленькие ладошки»

Приложения
Страницы в соц.сети с 
информацией о проекте

https://vk.com/radostvladoshki

Дополнительная информация

КОМАНДА ПРОЕКТА

Кто является руководителем Вашей 
команды? 

 

Телефон +79029705263

E-mail dasha.chirkova.2004@mail.ru

Ссылка на профиль
VK.com

https://vk.com/sanchez50

Место учебы КГБОУ «КМжг-и»

ФИО Чиркова Дарья Сергеевна

Члены проектной команды 

Перечислите КАЖДОГО члена Вашей 
команды

Чиркова Дарья 
Сергеевна

Матанина 
Анна 
Андреевна

Василкова 
Эмилия 
Николаевна

 


