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3. Информационная привлекательность освещаемых         

мероприятий для средств массовой информации 

 

№ СМИ Публикации, сюжеты 
1 Школьный сайт  

 
 

http://school1.taseevo.ru/ (Каждое 

мероприятие, акция освещается на 

школьном сайте) 
 

2 Страница в 

ВКонтакте «Центр 

внешкольной работы» 

Тасеево 

 

https://vk.com/public187897599 



3 Районная газета 

«Сельский труженик» 

 

https://vk.com/st_taseevo 

4 Радио «Сто дорог» Рубрика «Школьные новости» 

5 Страница в 

ВКонтакте РДШ 

Красноярского края 

 
 

https://vk.com/rdshkrsk 

6 Страница в 

ВКонтакте 

«Тасеевский 

молодёжный центр» 

 
https://vk.com/tasmolcentr 



7 Страница в 

ВКонтакте «РДШ 

Тасеевского района» 

 
https://vk.com/public88296472 

8 Страница в 

ВКонтакте 

«Юнармия Тасеевский 

район» 

https://vk.com/taseevoyunarmy 

9 Официальный сайт 

администрации 

Тасеевского района 

 
http://adm.taseevo.ru/ 

 

https://vk.com/taseevoyunarmy


 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

Постановка проблемы проекта 

Много добрых и полезных дел проводятся в нашей детской организации 

«Поколение+». Особое внимание уделяется работе с детьми ОВЗ, которых в 



нашем районе 51 ребёнок. Про детей с ОВЗ и их проблемы сегодня говорится 

очень много. Государство и чиновники повернулись к ним «лицом». Но часто это 

и остаётся на уровне «говорили». И очень трудно представлять проблемы, 

если ты их сам не испытываешь. Часто говорятся проблемы для красного 

словца. А дети с ОВЗ остаются всё равно один на один со своими проблемами. 

Они одиноки в праздничные дни, в дни рождения, им не с кем просто пообщаться.  

У меня есть один принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому. И я уверена, что только совместными усилиями каждого из нас членов 

можно сделать жизнь общества лучше. Поэтому со своей командой мы решили 

создать волонтерское движение в нашей школе, в котором одно из направлений 

проведение мероприятий с детьми ОВЗ. 

Актуальность: 

Число детей-инвалидов год от года только увеличивается. Этому 

способствует множество не до конца изученных факторов. Важнейшими, среди 

которых следует признать экологический, социальные и экономические 

неурядицы, невысокий уровень отечественной медицины, и т.д. Было бы хорошо, 

если бы проблема детей-инвалидов в обществе стала менее актуальной. Но ее 

злободневность только возрастает.  

Проблемы инвалидов, в том числе и детей, оставались «за границами» 

жизни здорового человека. Социализация, обучение и развитие детей-инвалидов 

происходило в специальных интернатах, практически изолированно от 

общества. Сейчас «оживились». Сами понятия «инвалид» и «ребенок-инвалид» 

стали наполняться другим содержанием, приобретать не только медицинский, 

но и социальный смысл.  

Многие дети в силу заболеваний не имеют возможности посещать 

различные кружки, секции, не имеют возможности полноценного общения. Наше 

волонтерское движение создано для реализации личностного потенциала, 

проявление своих способностей и возможностей, в социально значимой 

деятельности.  

Цель проведения турнира — привлечь внимание общества к проблемам детей-

инвалидов, а также собрать средства для лечения и реабилитации детей. 

Задачи:  

 Поработать с Центром помощи семьи и детства, по вопросу дети-

инвалиды. 

 Найти партнёров, для успешной реализации проекта. 

 Реализовать проект 

Целевая аудитория: 



 дети- инвалиды и их семьи. 

 Школьники, участники волейбольного турнира, предприниматели 

Срок реализации: долгосрочный 

Механизм реализации: 

Сегодня по всему миру говорят о поддержке детей-инвалидов. Но говорить 

о поддержке мало, надо свои слова подкреплять делом. В нашем районе 41 

ребёнок инвалид, а 37 проживает в с.Тасеево. Идея проведения 

благотворительного турнира возникла в ходе работы краевой акции КШП «Будь 

богаче - принимай других». Одним из видов деятельности проекта стало 

посещение детей-инвалидов, больных детей, вынужденных обучаться на дому, 

приглашать их в школу, организовывать круглые столы. Мы побывали в семьях, 

расспросили родителей, в чем нуждается каждый ребенок. Дети-инвалиды были 

рады нашему приходу, а их родители - вниманию, общению. Часто из-за 

проблем со здоровьем ребенка семьи оказываются за пределами обычного круга 

общения, им важна не только материальная помощь, но и внимание.  

Помощь бывает разовой и быстрой, а бывает – долговременной и 

постоянной. Второй вариант – самый трудный. Именно так – долго и на 

постоянной основе – работает наш проект «Благотворительный турнир по 

волейболу посвященный памяти педагога С.Т. Герасимовой». Деятельность 

проекта базируется в основном частными пожертвованиями отдельных людей, 

которые помогают адресно, конкретным детям. За этот период мы собрали 

более 430 000 рублей и помогли 16 нуждающимся детям нашего района. На 

собранные деньги, дети смогли пройти медикаментозно - реабилитационный 

курс и восстановительного лечения, профильный курс лечения, тщательное 

лечение, купить дорогостоящие лекарства, что вызвало общую положительную 

динамику в состоянии детей. 

В нашей школе мероприятия с детьми-инвалидами мы проводили не раз: 

организовывали консультации для родителей, приглашали детей на весёлые 

школьные уроки. Всё это было в рамках краевой акции «Будь богаче – принимай 

других». Проводя мастер-класс для детей инвалидов края, мы всё больше видели 

их проблемы и подумали: а почему нельзя помочь этим детям? Вариантов 

стать кому-то полезным и нужным, а через это и более счастливым самому, 

великое множество. Так родился этот проект.  

Помогать детям — всегда приятно. Наш проект уже 5 лет помогает 

детям. К счастью, для наших детей не стоит вопрос жизни и смерти, они 

живы и будут жить. Но вот как жить? Все вокруг любят красивые истории 

выздоровления. Наши же дети требуют постоянной помощи – лечения, 



реабилитации. Это долгий и выматывающий процесс для всех, но это нужно 

делать. Их состояние можно улучшить – и при должной реабилитации, 

начатой как можно раньше. Людям вообще сложно объяснить, зачем нужно 

помогать детям. И мы придумали такую фразу и логотип проекта: «Да, 

наши дети живы. Но так жить нельзя! Они хотят быть как все!». 

 
На первом этапе проекта мы работаем с Центром социальной помощи 

семьи и детям. Центр подает нам семью, где проживает ребёнок-инвалид. С 

этим ребёнком мы знакомимся. Ходим в гости, приглашаем к себе в школу. Надо 

сказать, что приглашая в школу, мы не ограничиваемся одним ребёнком, а 

приглашаем детей-инвалидов всех, но приходят те, кому на этот момент 

позволяет состояние здоровья. У нас уже есть хорошо отработанные мастер-

классы, которые мы проводим с этими детьми. В мае 2014 года, победив на 

муниципальном слете ДОО, мы выиграли сертификат на сумму 600 рублей и 

на все эти средства, мы закупили всё необходимое, для проведения более 

качественных мастер-классов. Для успешной реализации проекта, нам нужны 

были не только просто игры, а именно развивающие конструкторы, краски для 

рисования и бумага для поделок. Поэтому наши мероприятия проводимые с 

детьми, стали интереснее и качественнее.  

Следующий шаг – это реклама нашего турнира. В школе мы вывешиваем 

объявления и рассылаем в другие образовательные учреждения нашего района и 

Дзержинского. Даём объявление в СМИ, собираем команды для участия в 

турнире.  

Второй этап – этап непосредственной реализации проекта. 

И вот наступает сам день благотворительного турнира. Подобный 

турнир проводился уже 10 раз. Результат обнадеживает. Мы поняли, что 

можем помочь конкретным людям. И у нас живут люди, которые готовы 

откликнуться на призыв о помощи. Детей-инвалидов в районе 51, мы помогли 



только шестнадцати. И вновь зазвенит капель над Тасеевом, начнет, таять 

снег, и растают души, и разбудит больше добрых сердец.  

Предварительная программа турнира: 

09.30-10.00 Регистрация участников благотворительного 

футбольного турнира, гостей, СМИ. 

10.00-10.15 Открытие турнира. Приветственное слово почетных 

гостей турнира. 

10.15 -10.30 Представление команд и жеребьевка. 

10.30-15.30 Проведение турнира. 

15.30-16.00 Награждение участников, победителей, партнеров, 

закрытие благотворительного турнира. 

В то время, когда проходит турнир, ребята нашей ДОО «Поколение+» 

проводят площадки для приглашенных детей с ОВЗ.  

Формы проведения площадок: 

- всевозможные игры (игры с правилами, с игрушками, с синхронными 

действиями); 

- рисование; 

- игры на местности; 

- игры на восприятие друг друга; 

- мастер-классы и т.д. 

Ресурсы: 

Человеческие: волонтеры, одноклассники.  

Административные: МБОУ «Тасеевская СОШ №1», МБУ «Тасеевский 

молодежный центр». 

Партнеры, спонсоры: РДК, МБОУ «Тасеевская СОШ №1», МБУ «Тасеевский 

молодежный центр», Храм Богоявления Господня, ДОО входящие в состав РШП. 

 

6. Имидж ДОО «Поколение+» 

Эмблема организации  (взаимодействие всех звеньев ДОО) 

  
 



Флаг: бело-зелёное полотнище, которое символизирует 

молодость и стремление к новаторству. 

Девиз: «Мы поколение XXI века, всегда и во всем мы добьёмся 

успеха!» 

Заповеди ДОО «Поколение+» 

1. Раскрой себя в любой инициативе; 

2. Помни, что сила твоя, ценность для тебя и окружающих- 

это твоё стремление к нравственному, психическому и 

физическому здоровью. 

3. Найди его, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, 

защити его. 

4. Оказывай помощь от чистого сердца. 

5. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по делам 

и поступкам. 

 


