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Цель проекта — привлечение внимания 
общественности к проблемам по социальной 
адаптации лиц с особыми потребностями.

Задачи проекта: 

 Формирование волонтёрского отряда «Доброе 
сердце», состоящего из студентов, детей-сирот, 
школьников, сочувствующих.

 Социальная адаптация лиц с особыми 
потребностями.

 Проведение занятий школы волонтёра, семинаров-
тренингов для начинающих волонтёров.

 Изучение, обобщение, анализ и внедрение 
передового опыта волонтёрства в различных 
регионах России. 



Статус представленного проекта
был продиктован необходимостью решения следующих задач:

формирование мотивационных условий для возникновения 
интереса у детей, подростков и молодежи принять участие в 
программе;

учет ведущего вида деятельности – общения – аудитории, на 
которую ориентирован проект;

создание информационного пространства по принципу 
«обратной связи» путем создания базы персональных данных и 
расширения контактов;

организация социального сотрудничества, направленного на 
обмен опытом, мнениями, предложениями, формирование 
адресной копилки «готовых решений» тематических проблем;

проведение региональных социологических исследований;

сбор тематической информации и применение решений 
программы на практике.



Масштаб проекта
«Доброе сердце» (волонтёрский отряд по 
социальной адаптации лиц с особыми 
потребностями) по критерию «масштаб» 
относится к типу макро-проектов, так как 
рассчитан на привлечение внимания и 
объединение тематической деятельности 
детей и молодежи всех регионов России.

Всероссийский форум «Доброе сердце» 
рассчитан на проведение в течение всего 
учебного 2016-2017 учебного года.



 Реализация проекта включает в себя деятельность по 
нескольким модулям:

 Социально-коммуникативный модуль (направлен на 
развитие коммуникативных навыков, альтруистических 
тенденций среди детей с ОВЗ и инвалидностью, детей-
сирот, молодежи, участников проекта).

 Научно-исследовательский модуль (направлен на 
активизацию исследовательской деятельности волонтеров).

 Информационно-аналитический модуль (направлен на 
информационную поддержку участников проекта и 
расширение сферы социального сотрудничества).

 Психологический модуль (направлен на социально-
психологическую поддержку лиц с особыми потребностями)
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 Публикация статей в отечественных и зарубежных 
изданиях.

 Выступления на семинарах, конференциях, круглых столах.

 Проведение мастер-классов, обмен опытом работы.

 Выпуск печатной продукции (буклеты, памятки, 
рекомендации).

 Организует взаимодействие с  организациями для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью.

В рамках проекта осуществляется 
деятельность:



Работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами;

Проведение цикла семинаров на тему: «Работа с 
детьми с ОВЗ»

Осуществление взаимодействия со Всероссийским 
Детским Орденом Милосердия (с октября 2015)



Взаимодействие с Детским 
Орденом Милосердия

Взаимодействие с 
Черкизовским 

психоневрологическим 
интернатом, Коломенским 

районным социально-
реабилитационным центром для 

несовершеннолетних и др.

Участие в проекте 

«Доброе сердце»

Сопровождение замещающих 
семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ

Работа по созданию 
безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и 
инвалидностью  



Работа с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

В течении 2016-2017 гг участники проекта провели круглые 
столы: «Создание безбарьерной среды в образовательном 

учреждении» 



На базе Черкизовского психоневрологического 
интернатаучастники проекта проводят регулярные встречи с 
лицами, находящимися на сопровождении в данном 
учреждении, наиболее яркие:

3 декабря (праздник, посвященный Международному дню 
инвалида)

8 января (Рождественская встреча)

8 апреля (Весенний вечер)



Мероприятия по организации безбарьерной среды (организация работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью)

1. Выставка литературы по тематике: «Милосердие», «Безбарьерная среда».

2. Лекторий для замещающих и потенциальных родителей по взаимодействию с лицами
с ОВЗ и инвалидностью.

3.Участие в проекте «Доброе сердце» приемными родителями, потенциальными
родителями, воспитанниками ГКОУ МО «Вдохновение»

4. Оказание помощи родителям, воспитывающим ребенка с ОВЗ.

4.1 Проведение мероприятия «Масленица».

4.2 Экскурсия в ГОУ ВО МО «ГСГУ» Безбарьерная среда»

4.3 Экскурсии по культурно-историческим местам, учреждениям, организовавшим
безбарьерную среду

4.4 Лекторий: « Люди с трудной жизненной судьбой». Видео про детей с ОВЗ.

Фильм про А.В. Суворова.

4.5 Выезды в Черкизовский психоневрологический интернат

4.6 Организация встречи с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

4.7 Мастер-класс: «Как общаться с ребенком с ОВЗ» (изготовление кукол, рисунки,
интерактивная беседа)

5. Работа со специалистами социальных служб, работниками образовательных
учреждений.

 5.1 Тренинг «Неравные старты»

 5.2 Обучающий семинар «Образовательная среда – зона успешной социализации
обучающихся с ОВЗ» и др.
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СКАЗКИ ДЛЯ ВЕРОНИКИ
 ЩЕНОК ПО ИМЕНИ ЛОККИ

 Автор: Королева Людмила, Абрамов 
Андрей

 Ранней весной, когда еще не 
растаял снег, на свет появился 
щенок по имени Локи. Был он 
непослушным. Он с первого дня уже 
обманывал и брал чужое.

 И вот однажды он решил уйти из 
дома в поисках приключений. Бежит 
Локи по тропинке и видит лису, а у 
неё в зубах косточка. Подбегает 
Локи к лисе и спрашивает:

 -Как Вас величать о прекрасное 
создание?

 Лиса ему и отвечает смущенно:

















Спасибо за внимание!


