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Путеводитель Ярмарки социальных проектов «Поддержи добрые дела»
Путеводитель Ярмарки социальных проектов «Поддержи добрые дела» разработан в рамках проекта «Социальное проектирование: от идеи до реализации».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

Май 2016

Уважаемый читатель!
Данный путеводитель – сборник проектов, разработанный с целью привлечения
Вашего внимания к поддержке детских и молодежных инициатив, направленных на решение социальных проблем. Поддержка может быть любой: информационная, материальная и сочувствующая. Мы очень хотим, чтобы Вы обратили внимание, оценили и
уважали тот вклад, который дети и молодежь пытаются сделать в развитие нашей
Республики, улучшая окружающую жизнь, организуя исследовательскую, краеведческую
деятельность, творческие события в территориальных округах проживания, в том числе, с привлечением ровесников и взрослых, поддерживая людей, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях.
Даже если данная Ярмарка сегодня не вызовет у Вас желания оказать финансовую
помощь в реализации представленных проектов, мы надеемся, что она вызовет желание
познакомиться с участниками, и узнать, что и как они хотят сделать!
Мы, автономная некоммерческая организация «Центр развивающих технологий»,
готовы Вам помочь в сотрудничестве с лидерами и наставниками детских и молодежных инициатив.
Давайте сотрудничать!
Команда АНО «ЦРТ»
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ПРОЕКТ 1
Территория реализации проекта: МБОУ СОШ №5 г. Грозного
Зачем нам нужен проект?
В нашей школе часто проводятся различные мероприятия, где используется
музыкальное оборудование. Но с ним бывают проблемы: работающий микрофон только один, когда петь надо двоим; из музыкального оборудования есть
только один аудио усилитель, и он далеко не новый, причем часто ломается,
что негативно влияет на любое мероприятие.
Инструменты для музыкального и звукового сопровождения необходимы,
чтобы сделать проводимые мероприятия более качественными.
Цель нашего проекта:
Закупить новое оборудование, чтобы наши мероприятия проходили на должном уровне.
Задачи проекта:

Подобрать подходящее оборудование;

Закупить материалы;

Установить оборудование при помощи волонтёров и специалистов проекта.
Как мы будем реализовывать проект?

Поиск подходящего оборудования.

Поиск магазинов для закупки материалов по проекту.

Сборка и установка оборудования.

Итоговый отчет о реализации проекта.
Результаты проекта:

В актовом зале появится музыкальное оборудование, что позволит ученикам школы проводить мероприятия качественнее и интереснее.

Оборудование используется во всех мероприятиях школы.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Сайдулаева Яха Руслановна,
Тел. (938) 894 73 73,
E-mail: yanawka_95_83@mail.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 2
Территория реализации проекта: ГБУ ДО «Республиканский экологобиологический центр»
Зачем нам нужен проект?
Очень давно мечтаем поставить в зеленом уголке нашего Центра аквариум.
Он не только украсит наш Центр, но поможет наблюдать и развивать практические навыки сравнивать и анализировать учебный материал. Аквариум
положительно влияет на развитие ребенка, обучает детей ответственности,
развивает интерес и способности достижения поставленных целей и задач.
Цель нашего проекта:
Создать аквариум для развития знаний детей о подводном мире.
Задачи проекта:

Организовать конкурс на лучший дизайн аквариума;

Согласовать место установки аквариума и эскиз с руководителем РЭБЦ;

Закупка материала и сборка аквариума;

Установка аквариума при помощи рабочих и волонтеров проекта.
Как мы будем реализовывать проект?

Презентация проекта для привлечения волонтеров и единомышленников

Конкурс на лучший дизайн аквариума среди обучающихся

Согласование проекта и утверждение эскиза аквариума «Золотая рыбка»
с руководителем РЭБЦ

Поиск магазинов для закупки материалов по проекту

Сборка и установка аквариума

Итоговый отчет о реализации проекта
Результаты проекта:

Аквариум установлен на базе Республиканского эколого-биологического
центра;

20 воспитанников кружка организовали шефство и ухаживают за аквариумом и рыбками;

Администрация Республиканского эколого-биологического центра обеспечивает рыбок необходимым материалом для ухода за аквариумом и
кормления рыбок.
Бюджет проекта: 50 150 руб.
Контактные лица:
Такалашова Эсет Султановна,
тел.:8963-590-89-67,
E-mail: nuhigov.ramzan@mail.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 3
Территория реализации проекта: МБОУ СОШ №5 г. Грозного
Зачем нам нужен проект?
Дети после окончания своих уроков ждут родителей, но бывает так, что ро
дители задерживаются и не могут приехать, и детям негде ожидать их доста
точно долгое время.
Цель нашего проекта:
Дети, ожидающие своих родителей, смогут удобно и с пользой провести время.
Задачи проекта:

Создаём макет комнаты отдыха.

Определяем место для реализации проекта.

Подготавливаем помещение и устанавливаем мебель.
Как мы будем реализовывать проект?

Создаём макет комнаты отдыха

Определяем место для реализации проекта

Подготавливаем помещение и устанавливаем мебель
Результаты проекта:
В результате будет создана и оборудована комната отдыха для учеников
начальных классов.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Сайдулаева Яха Руслановна,
Тел. (938) 894 73 73,
E-mail: yanawka_95_83@mail.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 4
Территория реализации проекта: ГБУ ДО «Республиканский экологобиологический центр»
Зачем нам нужен проект?
Создание альпинария «Альпийская горка» для благоустройства территории
цветочной композицией, на которой будут выращиваться экзотические и декоративные растения.

Цель нашего проекта:
Благоустройство альпинария «Альпийская горка» на территории ГБУ ДО
«РЭБЦ» и привлечение обучающихся к практической деятельности.
Задачи проекта:

Организовать конкурс на лучший дизайн альпинария «Альпийская горка»;

Согласовать место благоустройства альпинария и дизайн с руководителем РЭБЦ;

Закупка материала;

Благоустройство альпинария при помощи рабочих и волонтеров проекта.
Как мы будем реализовывать проект?

Презентация проекта для привлечения волонтеров и единомышленников

Конкурс на лучший дизайн альпинария «Альпийская горка» среди обучающихся

Согласование проекта и утверждение дизайна с руководителем ГБУ ДО
«РЭБЦ»

Поиск магазинов для закупки материалов по проекту

Благоустройство альпинария «Альпийская горка»

Итоговый отчет о реализации проекта.
Результаты проекта:

Создан альпинарий «Альпийская горка»;

Альпинарий позволит выращивать декоративные растения;

Привлечения обучающихся к практической деятельности.
Бюджет проекта: 50 150 руб.
Контактные лица:
Хасанова Сафи Сидиковна,
Тел.:8 965-958-71-76,
E-mail: nuhigov.ramzan@mail.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 5
Территория реализации проекта: г. Гудермес
Зачем нам нужен проект?
Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных
происшествий являются именно дети. Приводит к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к
поведению детей на проезжей части. Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на улице, поэтому необходимо обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах.
Цель нашего проекта:
Повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно
-транспортного травматизма посредством систематизации деятельности образовательных учреждений, а также консолидация деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах города.
Задачи проекта:

Вызвать у детей интерес к изучению правил дорожного движения.

Учить использовать знания по правилам дорожного движения на практике.

Воспитывать у учащихся культуру поведения на дорогах.

Создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного
движения;

Способствовать сознательному выполнению правил дорожного движения.

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения.
Как мы будем реализовывать проект?

Разработка и утверждение плана работы над проектом.

Вводное тестирование участников проекта по правилам дорожного движения.

Проведение занятий познавательного цикла в форме «Поле чудес».

Осуществление встреч с работниками ГИБДД.

Оформление классных уголков по ПДД.

Итоговое тестирование участников проекта по правилам дорожного движения.
Результаты проекта:
Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в
г.Гудермес.

Бюджет проекта: 49 750 руб.
Контактные лица:
Темиева Петимат
Тел: 8 928 088 94 33
E-mail: ano.cdt@gmail.com

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 6
Территория реализации проекта: с. Ачхой-Мартан, ул. им. З.Бажаева, 99.
Зачем нам нужен проект?
В
нашем
селе
находится
литературно-мемориальный
музей
им.
М.А. Мамакаева. Данный музей находится в доме, где жил поэт. Комнаты маленькие, негде принять гостей, прочитать книгу, провести мероприятие.
Напротив территории музея племянник поэта, который ухаживает за музеем,
подготавливает площадку для парка. Мы, в свою очередь, хотим помочь ему.
Парк создается с целью привлечения подрастающего поколения к чтению, к
литературе, потому как обычное чтение большинству людей заменяет интернет. Создание парка привлекло бы не только молодежь, детей, но и тех людей,
которые за своими делами забывают о главном, о своей жизни, о жизненных
ценностях.
Цель нашего проекта:
Благоустройство близлежащей территории литературно-мемориального музея
им. М.А. Мамакаева. Создание места, где любой путник или гость, мог сесть
отдохнуть, взять книгу прочитать, подумать о жизни и т.д.
Задачи проекта:

создать скамейки для парка;

организовать конкурс на лучший дизайн скамеек;

согласовать место для благоустройства территории музея М.А.Мамакаева
с администрацией района;

закупка материала;

сборка и установка скамеек для парка при помощи специалистов и волонтеров проекта.
Как мы будем реализовывать проект?

Презентация проекта и привлечение единомышленников.

Конкурс на лучший дизайн скамеек среди старшеклассников.

Согласование и утверждение плана проекта с администрацией района.

Поиск магазинов для закупки материалов по проекту.

Сборка и установка скамеек.

Итоговый отчет о реализации проекта.
Результаты проекта:

установлено 10 скамеек;

8 волонтеров детей и 6 взрослых привлечены для реализации проекта;

установленные скамейки дают посетителям музея спокойное чтение книг
в теплое время.
Бюджет проекта: 55 180 руб.
Контактные лица:
Цукаева Хава Руслановна,
Тел: 8 928 895 72 77,
E-mail: havanbus@mail.ru
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ПРОЕКТ 7
Территория реализации проекта:
г. Грозный
Зачем нам нужен проект?
Количество накопленного мусора постоянно растет. Утилизация и переработка бытовых отходов – одна из самых важных проблем города.
Цель нашего проекта:
Улучшить жизнь жителей города, сократить количество переполненных мусорных баков, которые не успевают вывозить ПУЖКХ. Цель – улучшить охрану природы и поучаствовать в экологическом проекте.
Задачи проекта:

Собрать материал, пригодный для переработки и вторичного использования. Вместе с этим очистить окружающую среду.

Организовать сбор ПЭТ бутылок, бумаги и алюминиевых банок в столице
Чеченской республики.

Как мы будем реализовывать проект?

Согласовать установку мусорных контейнеров с администрацией города.

Приобрести мусорные контейнеры.

Заказать наклейки с надписью и логотипом.

Заказать футболки с надписью и логотипом.

Презентация проекта для привлечения единомышленников.

Итоговый отчет о реализации проекта
Результаты проекта:

сократится количество мусора

переработка собранного нами материала принесет пользу людям

очистим окружающую среду
Бюджет проекта: 55 000 руб.
Контактные лица:
Чечаева Асет Тобаевна,
Тел: 8 928 736 66 18
email: grozny-sch-47@yandex.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 8
Территория реализации проекта: г. Грозный
Зачем нам нужен проект?
Идея нашего проекта – как можно результаты собственного творчества использовать для развития самостоятельности и ответственности. На базе
нашего Дома детского творчества мы изготовляем различные подделки из бисера, ниток и других материалов. Наши работы становились победителями
различных выставок. Мы решили их использовать в новом качестве, не только для выставок, а для продажи. Заработанные средства пойдут на реализацию различных добрых дел: от оказания помощи человеку в трудной ситуации до покупки игрушек и призов для благотворительных целей.
Цель нашего проекта:
Открытие лавки для продажи детских поделок.
Задачи проекта:

Договориться с канцелярскими магазинами города Грозного об аренде и
разрешении размещать продукцию у них.

Объявить в ДДТ о данном проекте и выбрать поделки на продажу

Технически организовать лавку

Выбрать фонд благотворительности
Как мы будем реализовывать проект?

Презентация проекта для привлечения волонтеров и единомышленников;

Согласование условий аренды помещения;

Поиск магазинов для закупки материалов по проекту;

Закупка необходимого материала для оформления лавки в магазине;

Итоговый отчет о реализации проекта.
Результаты проекта:

Договор ДДТ с магазинами о предоставление места для реализации детской продукции;

Распространение информации о благотворительной продаже через социальные сети;

Изготовление и продажа первых подделок;

Организация благотворительного концерта совместно с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Бюджет проекта: 55 000 руб.
Контактные лица:
Хасуева Заира Исаевна,
Тел: 89639873365,
E-mail: zaira_92@bk.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 9
Территория реализации проекта: МБОУ «СОШ №2 с.Ножай-Юрт
Зачем нам нужен проект?
Школа расположена на южной окраине села, на холме. Здание построено в
1980 году. За это время окна не менялись. Окна классных кабинетов в очень
ветхом состоянии. Створки окон нормально не открываются. Нет возможности систематически проветривать классные помещения. Задумываясь о будущем детей, которые будут учиться в данной школе после нас, хотели бы оставить после себя хотя бы этот не большой, но очень важный след.
Цель нашего проекта:
Благоустройство классного кабинета.
Задачи проекта:

Приглашение мастеров для замера и изготовления пластиковых окон;

Замена старых окон.
Как мы будем реализовывать проект?

Создание проекта

Поиск заказчика

Согласование проекта с администрацией школы

Отчет о реализации проекта
Результаты проекта:

Три новые окна в классном кабинете нашей школы.
Бюджет проекта: 51 680 руб.
Контактные лица:
Шаипова Зура Хумаидовна,
Тел.: 8(928) 003-23-46,
email: zelim_202@mail.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ПРОЕКТ 10
Территория реализации проекта: ЧР.
Зачем нам нужен проект?
В наше время недостаточно внимания уделяется проблемам взаимодействия
общества и детей инвалидов, адаптации детей с отклонениями в развитии в
современном мире. Проблема на сегодняшний день – проблема интеграции в
социальную жизнь общества. Уверены в том, что счастливые дети-инвалиды
и сироты, в большинстве своем, способны на скорую реабилитацию и интеграцию в социальную жизнь.
Цель нашего проекта:
Помочь детям инвалидам влиться в общество, показать их значимость в обществе.
Задачи проекта:

Знакомство и составление плана совместного мероприятия с детьми инвалидами.

Проведение совместного мероприятия.
Как мы будем реализовывать проект?

Составить договор с реабилитационным центром.

Составить график посещений

Создать дополнительную группу помощников
Результаты проекта:

Посещение Центра для детей инвалидов.

Проведено совместное мероприятие.

Разработан долгосрочный план совместных инициатив и мероприятий.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Мустафинов Ахмед Магомед-Хусейнович,
Тел.: 8 928 225-33-02,
E-mail: irididi@mail.ru

ПОДДЕРЖИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

14

ПРОЕКТ 11
Территория реализации проекта: МБОУ «СОШ №1 с. Самашки» АчхойМартановского района
Зачем нам нужен проект?
Наша школа МБОУ «СОШ №1 с. Самашки» вот уже многие годы взаимодействует с ДДТ села Ачхой-Мартан. У нас много талантливых детей, которые
любят петь, танцевать и, в особенности, рисовать. На территории школы работают
кружки
«Художественное
рисование»,
«Бисероплетение»,
«Литературное чтение». В этом году мы узнали, как работать в программе
Adobe Photoshop. Компьютерные технологии дают нам возможность раскрыть
свой творческий потенциал в рисовании, воплотить идеи с помощью со
временных средств изображения, которые включают в себя такой графический редактор, как Adobe Photoshop. Занятия по программе «Цифровая живопись» дают не только практические умения и навыки, но и стимулируют
любознательность, готовность пробовать свои силы в творческой работе, желание общаться и проявлять свою индивидуальность.
Цель нашего проекта:
Реализовать свои способности; правильно использовать свое свободное время.
Задачи проекта:

Изучать возможности рисования в графическом редакторе Adobe Photoshop, чтобы создавать рисунки с высокой художественной ценностью;

Обучаться правилам оформительской деятельности.
Как мы будем реализовывать проект?

Закупка оборудования, необходимого для занятий;

Сборка и установка;

Итоговый отчет о реализации проекта.
Результаты проекта:

В результате реализации данного проекта мы сумеем раскрыть свой
творческий потенциал в рисовании, воплотить идеи с помощью современных средств изображения;

Полученные знания могут быть применены и в последующей, возможно,
профессиональной художественной деятельности;

У нас сформируется система
знаний, умений, навыков работы в графическом редакторе Adobe Photoshop.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Кантаева Нуран Магомедовна,
Тел.: 8 929 8920321,
E-mail: nabis@inbox.ru
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ПРОЕКТ 12
Территория реализации проекта: Ачхой – Мартановский район
Зачем нам нужен проект?
В нашем обществе хорошо относятся к людям с ограниченными возможностями, но при этом чувствуется преобладание в этом отношении чувств сострадания и жалости, что мешает сближению детей и взрослых без/с ограниченными возможностями здоровья. Участие в фокус-группах по подготовке и
проведению информационной кампании, целью которой было преодоление
модели благотворительного отношения к людям с ОВЗ к социальной, натолкнуло нас на идею проведения мероприятий, которые способствовали бы формированию новой культуры отношений, помогали бы строить новые взаимоотношения на основе совместной деятельности. В рамках данного проекта
планируется зародить традицию совместной деятельности (концерты, соревнования, турниры) на базе Дома Детского творчества в сотрудничестве со
школами и учреждениями дополнительного образования.
Цель нашего проекта:
Формирование новой культуры отношения к людям с ОВЗ через совместную
деятельность.
Задачи проекта:

Включение детей и взрослых без и с ОВЗ в совместную деятельность.

Организация творческого общения детей и взрослых без и с ОВЗ через
работу в творческих мастерских для подготовки к мероприятию.

Привлечение общественного внимания к проблеме отношения общества
к людям с ОВЗ и взаимодействию детей и взрослых без и с ОВЗ через
проведение массового мероприятия.
Как мы будем реализовывать проект?

Разработка сценария совестного мероприятия;

Приглашение для гостей мероприятия;

Проведение мероприятия.
Результаты проекта:

40 детей стали активными участниками мастер классов.

40 детей с и без ОВЗ стали активными участниками совместного мероприятия.

10 взрослых с и без ОВЗ провели мастер классы для детей.

100 взрослых стали зрителями совместного мероприятия
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Бериева Петмат,
Тел.: 8 928 944 22 12,
E-mail: petmat@inbox.ru
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ПРОЕКТ 13
Территория реализации проекта: г. Грозный, Старопромысловский район,
Центр детского творчества Старопромысловского района (далее ДДТ).
Зачем нам нужен проект?
Проблема - слабый уровень информированности целевой аудитории и родителей о ДДТ. Родители детей без/с ограниченными возможностями здоровья не
всегда понимают какую пользу приносит дополнительное образование для детей, не видят в нем необходимости и считают излишней нагрузкой. При этом,
дополнительное образование – это отличный способ организации детского досуга. Занятия на базе центров помогут увлечь детей интересным делом в то
время, когда родители на работе. И хотя занятия отбирают у детей немало
свободного времени, они не слоняются без дела по улицам, у них меньше
шансов попасть в неприятные истории.
Цель нашего проекта:
Привлечение внимания родителей к деятельности ДДТ.
Задачи проекта:

Увеличение аудитории детей без/с ОВЗ, посещающих ДДТ.

Улучшение качества жизни семей, в которых воспитываются дети с
ограниченными возможностям.
Как мы будем реализовывать проект?

Выезд работников с воспитанниками ДДТ.

12 выездных концертов.

25 детей с ОВЗ вовлечены в деятельность центра.
Результаты проекта:

Выявление и привлечение детей с ОВЗ в работу ДДТ.

Более 100 человек стали зрителями выездных концертов.

Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Ахлуева Хеда
Тел.: 8 928 948-16-07,
E-mail: ddt_staroprom@mail.ru
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ПРОЕКТ 14
Территория реализации проекта: МБУ СОШ № 47.
Зачем нам нужен проект?
В школе не хватает мольбертов для проведения уроков рисования, что сказывается на процесссе обучения: не все могут рисовать, особенно на выездных
занятиях. Приобретение мольбертов сделают занятия более насыщенными и
интересными.

Цель нашего проекта:
Улучшить качество преподавания уроков рисования.
Задачи проекта:

Предоставить возможность всем ученикам работать во время выездных
занятий по рисованию.

Провести выставку детских работ.
Как мы будем реализовывать проект?

Закупка мольбертов.

Подготовка к поредению выставки рисунков учеников кружка;

Проведение выставки рисунков.
Результаты проекта:

повысился интерес детей к изобразительному искусству;

уроки рисования включено обучение акварели, пастели;

появилась возможность увеличить аудиторию учеников кружка.
Бюджет проекта: 24 000 руб.

Контактные лица:
Магамадова Мубарик Баудиновна
Тел.: 8 928 003 40 54
E-mail: grozny-sch-47@yandex.ru
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ПРОЕКТ 15
Территория реализации проекта: МБУ СОШ № 47.
Зачем нам нужен проект?
Хотим создать оранжерею, потому что у нас её нет. Она поможет в любое время года выращивать декоративные и лекарственные растения.
Цель нашего проекта:
Сформировать первичные представления о декоративных и лекарственных
растениях.
Задачи проекта:

подготовка положения о создании оранжереи и использовании земли;

вместе с обучающимися разрабатываем дизайн корпуса оранжереи.
Как мы будем реализовывать проект?

договариваемся с администрацией РЭБЦ о выделении свободной территории под оранжерею;

вырабатываем с обучающимися план-график по уходу и проведению работ в оранжерее;

создание эскиза оранжереи.
Результаты проекта:

Появится возможность выращивать редкие виды растений, деревьев и
кустарников; возможность проходить практику.
Бюджет проекта: 24 000 руб.
Контактные лица:
Токаева Седа Алиевна
Тел.: 8 928 003 40 54
E-mail: grozny-sch-47@yandex.ru
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ПРОЕКТ 16
Территория реализации проекта: МБУ СОШ № 47.
Зачем нам нужен проект?
Театр имеет огромное влияние на юного зрителя: втягивает в роль, дает возможность сопереживать, а маленькие ошибки юных артистов будут поднимать настроение любому зрителю. Театр может стать средством интеграции
детей с ОВЗ в современном мире через вовлечение в творческий процесс. У
нас в школе сложился самодеятельный кружок, который уже смог завоевывать успех у школьной аудитории. Представления бывают интересными, но
внешний вид актеров очень скромный. Мы хотели бы улучшить ситуацию,
приобретя в реквизит нашего театра некоторые предметы, используемые актерами в ходе спектаклей. Среди них, например, переносная ширма, парики,
трость, очки с приделанным смешным носом, резиновые носы и всякие забавные шляпы и другое.
Цель нашего проекта:
Вовлечь детей в театрально-творческую деятельность.

Задачи проекта:

Постановка школьного спектакля.

Проведение выездных костюмированных представлений по толерантности, о доброте и дружбе.
Как мы будем реализовывать проект?

Закупка необходимого реквизита.

Репетиция спектакля с юными артистами.

Организация двух выездных представлений.

Результаты проекта:

Реквизиты закуплены и хранятся в школе;

Организованы два выездных представления юного театра;

Представление показано для 100 зрителей.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Орсханова Малика Романовна,
Тел.: 8 928 -738-34-50,
email: leninskiy_ddt@mail.ru
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ПРОЕКТ 17
Территория реализации проекта: Дом детского творчества Октябрьского
района.
Зачем нам нужен проект?
Благоустройство территории играет важную роль в жизни человека - красиво
устроенные клумбы, малые формы, элементы ландшафта оказывают влияние
на настроение человека, его здоровье, создают благоприятный микроклимат.
Данный проект позволяет учащимся и педагогам выступать в роли ландшафтного дизайнера.
Цель нашего проекта:
Создание единого комплекса ландшафтного дизайна прилегающей территории ДДТ, выявление его влияния на успешную реализацию программы экологического воспитания учащихся и повышение социальной активности воспитанников ДДТ и жителей микрорайона.
Задачи проекта:

выяснить мнение воспитанников ДДТ и жителей микрорайона о необходимости благоустройства прилегающей территории;

изучить экологическое состояние прилегающей территории;

провести поэтапную реализацию мероприятий проекта по благоустройству и озеленению двора.
Как мы будем реализовывать проект?

Создание основного плана с функциональным замером участка, плана
цветников и клуб;

Подготовка территории под посадку;

Посадка растений, и выполнение всех видов работ в соответствии с планом.
Результаты проекта:

Организована совместная деятельность воспитанников ДДТ, родителей,
педагогов и жителей микрорайона по проведению основных мероприятий проекта;

Произведена обрезка деревьев, выкорчеваны погибшие деревья и кустарники, побелены стволы деревьев, очистка прилегающей территории
от бытового мусора (организованы субботники);

Высадка растений и цветов.
Бюджет проекта: 52 500 руб.
Контактные лица:
Арсанова Зулайхан Якубовна
Тел.: 8 965 957 47 73,
E-mail: okt_ddt@mail.ru
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ПРОЕКТ 18
Территория реализации проекта: г. Грозный, Дом детского творчества Заводского района
Зачем нам нужен проект?
Сегодня существует мнение, что интернет заменил книгу, но сама обстановка
при чтении книги бывает плодотворной, творческой, а не расчетливой. Дети
нуждаются в библиотечном пространстве, которое они могут воспринимать
как свое собственное детское. В образовательном учреждении есть возможность, используя все имеющиеся ресурсы, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и нетрадиционные виды носителей информации, отвечаю
щую его половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям.
Цель нашего проекта:
Способствовать приобщению детей к культурному наследию своего народа, к
его нравственным, эстетическим ценностям, прививать любовь к чтению.
Задачи проекта:

создать условия для привлечения школьников к социально-активной
жизни;

проведение просветительской, исследовательской и агитационной деятельности, направленной на пропаганду среди учеников класса и школы
культурных ценностей.

организация волонтёрской деятельности в образовательном учреждении
и в городской библиотеке.
Как мы будем реализовывать проект?

Знакомство учащихся с идеями проекта.

Создание добровольческого волонтёрского отряда.

Налаживание связей с библиотекой.

Планирование работы.

Организация празднования Международного дня школьных библиотек.

Определение перспектив развития.
Результаты проекта:

участники проекта осознают в процессе деятельности его социальную
значимость, что повысит уровень сознательного поведения;

развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению; к
мировой и национальной культуре;

усвоение ценности чтения и книги.
Бюджет проекта: 53 860 руб.
Контактные лица:
Тазуркаева Айшат Исмаиловна
Тел.: 8 965 957 47 73
E-mail: ddtzr@mail.ru
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ПРОЕКТ 19
Территория реализации проекта: МБУ ДО «Дом детского творчества Шалинского муниципального района».
Зачем нам нужен проект?
Отсутствие музыкального оборудования для проведения творческих мероприятий.
Цель нашего проекта:
Улучшение качества проведения общих мероприятий.
Задачи проекта:

Приобретение необходимого инвентаря для проведения творческих мероприятий, конкурсов.

Организация творческих занятий.
Как мы будем реализовывать проект?

Приобретение звукового мобильного комплекта оборудования.

Проведение праздничного концерта для презентации деятельности Дома
детского творчества и его воспитанников.
Результаты проекта:

Концерт для гостей и родителей.

Более чем 100 приглашенных зрителей.

50 детей – активные участники и организаторы концентра.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Каримова Макка
Тел.: 8928-891-73-94
E-mail: ddt_shali@mail.ru
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ПРОЕКТ 20
Территория реализации проекта: Ачхой-Мартановский район, Дом детского творчества (далее ДДТ).
Зачем нам нужен проект?
Нужная площадка для любителей кататься на роликовых коньках. Нас около
30 человек, имеющих роликовые коньки. Но, к сожалению, мы не можем
найти подходящей площадки для катания. Хорошо асфальтированные площадки обычно автостоянки для машин, а, значит, мы не можем там кататься. Катание на роликовых коньках – это очень полезно для здоровья, как и
любое занятие спортом. По силе оздоровительного эффекта приравнивают к
бегу и езде на велосипеде.
Цель нашего проекта:
Создание площадки для любителей роликовых коньков для катания в своё
удовольствие, так и для участия в спортивных мероприятиях на роликовых
коньках.
Задачи проекта:

Найти единомышленников для реализации проекта;

Определение и согласования места для создания площадки;

Совместная работа по созданию площадки.
Как мы будем реализовывать проект?

Обращение к администрации села для выделения места для создания
площадки.

Совместная работа команды по реализации проекта.
Результаты проекта:
Создана площадка для катания на роликовых коньках.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Бериева Петмат
Тел.: 8 928 944 22 12,
E-mail: petmat@inbox.ru
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ПРОЕКТ 21
Территория реализации проекта: Ачхой-Мартановский район, Дом детского творчества (далее ДДТ)
Зачем нам нужен проект?
У нас долго не было собственной сцены для выступления в ДДТ. Но теперь в
новом Доме детского творчества мы имеем возможность не только заниматься в творческих кружках, но и приглашать зрителей для представления
наших достижений в музыке, танце и других творческих направления. К сожалению, зал не до конца оборудован. Нам не хватает посадочных мест для
зрителей.
Цель нашего проекта:
Оборудовать актовый зал в ДДТ.
Задачи проекта:

Оборудование актового зала посадочными местами.

Организация выступлений творческих кружков ДДТ.
Как мы будем реализовывать проект?
Закупка 100 стульев для актового зала ДДТ

Результаты проекта:

Новогоднее представления, праздники и концерты для родителей, учителей и других заинтересованных людей.

Ежемесячно более 120 человек смогут стать участниками, зрителями интересных мероприятий ДДТ.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Бериева Петмат,
Тел.: 8 928 944 22 12,
E-mail: petmat@inbox.ru
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ПРОЕКТ 22
Территория реализации проекта: Ачхой-Мартановский район, Дом детского творчества (далее ДДТ)
Зачем нам нужен проект?
В нашем кружке занимается больше 25 детей с разными возможностями.
Объединяет нас одно – любовь к вязанию. Мы можем вязать разные вещи, но,
особенно, мы любим делать разные смешные куклы. Наши куклы мы передаем в качестве подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, сиротам. К сожалению, материала для вязания бывает недостаточно.
Чтобы улучшить данную ситуацию, мы хотим изготовлять игрушки не только
для подарков, но и для продажи на благотворительных ярмарках и выставках. Вырученные деньги использовать для закупки нового материала для работы кружка. Тогда мы сможем связать больше кукол, часть которые будут
использовать для подарков в различных мероприятиях ДДТ, а часть для продажи.
Цель нашего проекта:
Улучшение материальной базы кружка.
Задачи проекта:

Изготовление разных вязаных кукол и игрушек;

Проведение благотворительных продаж.
Как мы будем реализовывать проект?

Команда по проекту организует конкурс на лучший дизайн новых кукол
среди воспитанников ДДТ и учащихся школ.

Организована выставка продажа в рамках мероприятий ДДТ.

На странице Инстаграм будет создана страничка для поляризации вязанных кукол.
Результаты проекта:

7 кукол ежемесячно отправляются в копилку подарков для использования в различных мероприятиях ДДТ.

Примерно 10 кукол ежемесячно отправляются на различные выставки/
продажи.

Около 2000 руб. ежемесячно доход от благотворительной продажи идет
на закупку материала для деятельности кружка.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Бериева Петмат,
Тел.: 8 928 944 22 12,
E-mail: petmat@inbox.ru
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ПРОЕКТ 23
Территория реализации проекта: Ачхой-Мартановский район, Дом детского творчества (далее ДДТ)
Зачем нам нужен проект?
Дети с ограниченными возможностями все больше включаются в социальную
жизнь. Но еще остаются стереотипы в обществе, которые являются препятствием для их активного участия. С одной стороны, стереотипы связаны с гиперопекой их родителей. С другой, со страхом, нерешительностью, что их
обидят и не примут, или начнут жалеть. И третье, это стереотипы, представителей остального сообщества, которые считают проявление милосердия и сострадания единственные важные проявления по отношению к детям с ОВЗ.
Цель нашего проекта:
Развитие способностей детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) средствами театрального искусства
Задачи проекта:

Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности.

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, а также их исполнительские умения.

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных
средств (интонация, мимика, пантомимика).
Как мы будем реализовывать проект?

Путем интеграции детей с разными возможностями в кружок, будет осуществлена работа по постановке детских спектаклей с последующим показом для детей и родителей.

Результаты проекта:

В работе кружка участвует 20 детей, в том числе половина детей с ОВЗ.

Постановка кукольного спектакля для детей и их родителей.
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Бериева Петмат
Тел.: 8 928 944 22 12,
E-mail: petmat@inbox.ru
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ПРОЕКТ 24
Территория реализации проекта: МБУ ДО «Дом детского творчества Шалинского муниципального района» (далее ДДТ)
Зачем нам нужен проект?
Развитие познавательных интересов учащихся; творческого мышления; повышению интереса к фотографии. Получение учащимися знаний в области информационных технологий и практических навыков работы с графической
информацией.

Цель нашего проекта:
Создание условий для творческой самореализации детей.
Задачи проекта:

Развитие творческих способностей, эстетического вкуса детей и подростков, формирование у них потребности в самосовершенствовании.

Развитие зрительного восприятия, фотографического видения, изучение
и совершенствование приемов фотосъемки;

Воспитание общечеловеческих ценностей детей и подростков в атмосфере сотрудничества, доверия.
Как мы будем реализовывать проект?

Проект будет реализован на базе ДДТ.
Результаты проекта:

Воспитанники научились делать фотоснимки без грубых композиционных ошибок в различных жанрах фотографии.

Лучшие из них помещаются на странице «Фотокружка» на сайте ДДТ.
Бюджет проекта: 50 000 руб.

Контактные лица:
Хасуева Фатима Абдулмуслимовна
Тел.: 8 928 737 05 08,
email: ddt_shali@mail.ru
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ПРОЕКТ 25
Территория реализации проекта: МБУ ДО «Дом детского творчества Шалинского муниципального района» (далее ДДТ)
Зачем нам нужен проект?
Детский театр является одним из средств воспитания детей через слово, движения, голос, отношение к окружающему миру, что в результате характеризует действительно культурного человека. Проживая разные роли, ребенок
познает новые чувства, испытает разные формы поведения в ситуациях, моделированные в рамках постановки. В театре ДДТ дети будут проходить через весь процесс, необходимый для создания постановки: от написания сценария, разработки декораций, распределения ролей и представления спектакля для зрителей.
Цель нашего проекта:
Создать условия для развития и реализации у детей творческих способностей;
воспитать высококультурную и нравственно устойчивую личность, постоянно
стремящуюся к самосовершенствованию.
Задачи проекта:

Создание сценария спектакля (непосредственно подростками) и декораций;

Постановка спектакля

Создание условий для обратной связи зрителей и актеров для психологического анализа работы творческой группы школьного театра.
Как мы будем реализовывать проект?

Группа творческого кружка будет заниматься постановкой спектакля: от
написания сценария, разработки декораций, распределения ролей и
представления спектакля для зрителей.
Результаты проекта:

Постановка спектакля.

Представление спектакля для ровесников и педагогов на базе ДД (не менее 100 зрителей)
Бюджет проекта: 50 000 руб.
Контактные лица:
Хасуева Фатима Абдулмуслимовна
Тел.: 8 928 737 05 08,
E-mail: ddt_shali@mail.ru
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Ярмарка социальных проектов «Поддержи добрые дела»
Цель Ярмарки: привлечение ресурсов для реализации детских и молодежных проектов, направленных на осуществление конкретных мероприятий по решению социально
значимых проблем.
Задачи Ярмарки:
• создать пространство для общения, презентации и знакомства с детскими инициативами и проектами;
• поиск и привлечение внимания коммерческого и некоммерческого секторов к поддержке детских инициатив и проектов;
• проведение благотворительной ярмарки по сбору средств для поддержки детских
проектов.
Организаторы Ярмарки: Автономная некоммерческая организация «Центр развивающих технологий» в партнерстве с Республиканским центром детского (юношеского) технического творчества
Финансовая поддержка Ярмарки:
Ярмарка проводится в рамках проекта «Социальное проектирование: от идеи до
реализации».   При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

Автономная некоммерческая организация
«Центр развивающих технологий»
Сайт: http://anocdt.org/
Email: ano.cdt@gmail.com
Дизайн и верстка:
Хава Эдилова, волонтер АНО “ЦРТ»,
Email: ekhava@gmail.com

