
Общественно полезный проект в сфере молодежной политики 

на территории города Липецка 

"Ростки успеха" 

 

Направление Пропаганда здорового образа жизни и культуры безопасности 

  

Название проекта Ростки успеха 

  

География проекта Октябрьский округ г. Липецка: 

ул. Водопьянова, д. 16; ул. Стаханова, д. 28 б 

Советский округ г. Липецка: 

ул. Филипченко, 8/1 

  

Целевые группы проекта Дети с ограниченными возможностями здоровья Правобережного 

округа г. Липецка – 40 человек 

Родители – 40 человек 

  

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

В последние годы наблюдается тенденция к росту заболеваний, 

способствующих увеличению числа детей с проблемами здоровья. Наш 

город тоже не является исключением.         

Каждый ребенок - особенный, это, бесспорно. И все же есть дети, о 

которых говорят «особенные» не для того, чтобы подчеркнуть 

уникальность способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие 

их особые потребности. 

Существует острая необходимость в понимании их проблем, желание и 

готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за стенами 

специального учреждения или оставить дома, сидящим у окна и 

наблюдающим за сверстниками. 

Проблемой является и ограничение доступа детей с ограниченными 

возможностями к полноценным образовательным и оздоровительным 

услугам. Как следствие, социальная изоляция детей и их семей, которая 

усугубляется материальными затруднениями и ощущением отсутствия 

перспектив для дальнейшего развития. 

Другая проблема - проблема поиска новых форм работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в целях их социальной 

реабилитации и интеграции. Организации досуга для этой категории 

людей имеет необычайно важное значение в настоящее время. 

Помочь таким детям раскрыться, выявить таланты, создать условия для 

реализации своих способностей должны, конечно же, взрослые и дети, 

их товарищи. 

Создание равных возможностей для «особенных» людей как 

направление социальной политики связано с обеспечением 

доступности для них в такой же степени, как и для остальной части 

общества не только образования и работы, но и различных форм 

оздоровления, досуга. Таким людям нужен в первую очередь шанс 

(хотя бы в сфере свободного времени), чтобы доказать себе и обществу 

право на активное существование. 

Мы планируем: 

1. Расширение возможностей «особенных» детей через обучающие, 

творческие, игровые и оздоровительные занятия, мастер-классы, 

конкурсы; 

2. Создание информационного пространства для общения, где появится 

не только много новых друзей, но и возможность чему-то научиться, 

поделиться своими знаниями; 

3. Развитие новых форм социальной реабилитации «особенных» детей 

и их родителей 



  

  

Цель проекта Создание оздоровительного, информационного и творческого 

пространства для развития детей с ограниченными возможностями 

Правобережного округа г. Липецка в количестве 40 человек; 

социализация их в общественном пространстве; обучение 

профессиональным навыкам для интеграции в обществе 

  

  

Задачи проекта 1. Закупить спортивно-игровой и творческий инвентарь для проведения 

занятий и мероприятий для 40 детей.  

2. Организовать площадки для проведения занятий и мероприятий. 

3. Провести организационную работу с партнёрами, составить списки 

детей, определить даты проведения занятий и мероприятий. 

4. Организовать проведение комплексных занятий оздоровительной и 

творческой направленности по календарному плану. 

5. Включить активистов, партнёров и волонтёров в реализацию общей 

идеи, в практическую деятельность по организации и проведению 

мастер-классов, анимационных оздоровительных программ 

  

  

Краткое описание проекта Проект предполагает организацию комплексных занятий на постоянной 

основе с «особенными» детьми Правобережного округа города Липецка 

в количестве 40 человек, а также проведение массового мероприятия 

для детей и родителей «Ростки успеха». 

Дети получат возможность систематически заниматься по 

оздоровительному, творческому, игровому направлению. 

Для проведения занятий приобретаются: горшки для цветов + земля + 

саженцы, гимнастические коврики, наборы цветной бумаги, 

канцтовары, массажные мячи, пластилин плей-до, сладости и 

упаковочный материал, акриловые магниты, эспандеры. 

В течение 3 месяцев 40 детей с ограниченными возможностями 

становятся участниками оздоровительных и творческих занятий и 

обучаются на 2 адресах: 

ул. Водопьянова, 16; ул. Стаханова, 28 б. 

Проводится 12 занятий и 1 общее итоговое мероприятие: 4 занятия в 

месяц (по 2 занятия в месяц для группы из 20 человек на 2-х адресах). 

Итоговое мероприятие пройдёт для всех участников проекта по адресу: 

ул. Филипченко, 8/1.  

Занятия каждой группы организуются в разные дни. 

Содержание занятий включает в себя: оздоровительные упражнения с 

ковриками, фитбольными мячами, ритмику, технику «Квилинг», 

«Оригами», нетрадиционную технику рисования, лепку, игровые и 

познавательные программы. 

На первом занятии детям и родителям предлагается стать участниками 

большого путешествия, которое начнётся общим делом: каждая семья 

посадит в свой горшочек саженец цветка и на протяжении реализации 

проекта будет выращивать этот росток. 

Координатор и автор проекта объединяет и регистрирует участников, 

партнёров, волонтёров в группе «ВКонтакте», где они смогут общаться, 

размещать результаты своих успехов, а также получать от 

координатора и волонтёров информационные и познавательные 

материалы по различным темам. 

Проведение 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го занятий проходит по следующей 

форме: 

- группа из 20 человек делится на подгруппы по 10 человек. Каждая 

подгруппа отдельно занимается в течение 30 минут по 



оздоровительному и творческо-познавательному направлению. 

Перерыв между занятиями 5 минут. Затем подгруппы меняются. 

Итоговая общая рефлексия – 10 минут. Оборудование и инвентарь 

закупается для каждого участника, используется им во время занятия и 

вручается в качестве подарка для самостоятельной работы в домашних 

условиях. 

Реализация проекта сопровождается фото и видеоматериалами. 

Для итогового мероприятия подготовлен видеофильм по материалам 

реализации проекта.  

  

  

Сроки реализации проекта 

Начало реализации 01.08.2019 

Окончание реализации 15.12.2019 

 


