Авторские социальные проекты, реализуемые в 2015-2016 гг.
1. «Поиграй со мной» . Проект реализуется в Республике Коми с осени 2011г. В рамках
проекта осуществляется: проведение игротек, обучение настольным играм,
проведение чемпионатов по настольным играм, оснащение настольными играми. В
2015-2016 гг планируется оснащение игротек в библиотеках и молодежных центрах 8
сельских районов Республики. //https://vk.com/club77889873

2. «Счастье в ладошке». Проект направлен на оказание помощи детям, находящимся в
«Специальной (коррекционной) Школе-интернате № 15 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII
вида" с. Пажга, организация тематических занятий, мастер- классов, игр и праздников
для них.// https://vk.com/club60193579
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3. подпроект «Счастье в ладошке-декупаж» Проект направлен на развитие и
расширение кругозора детей, повышение уровня знаний и трудовых навыков,
восполнения позитивных эмоций, усвоения образцов поведения, развитие мелкой
моторики и творческих способностей, социальных норм и ценностей. Планируется
обучение детей в мастерских интерната технике резки по дереву, обработке
деревянных изделий, декупажу этих изделий.

4. «Калейдоскоп счастья»
Данный проект призван расширить досуговое,
информационное и творческое пространство для молодых инвалидов ГБУ РК
«Кочпонский ПНИ» посредством взаимодействия с добровольцами университета.
//https://vk.com/ot_kaleidoscope

5. «Капля для жизни» Проект направлен на формирование здорового образа жизни
среди молодежи через ответственное отношение к своему здоровью, кроводачу и
плазмодачу, которые способствуют улучшению самочувствия и омолаживания
организма, увеличению продолжительности жизни.
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6. «Творческая мастерская «Изумрудный город». Проведение творческих занятий по
рисованию, бумагопластике, аквагриму, поделкам из декоративных и природных
материалов для детей в трудной жизненной ситуации. (отделения ЦПСиД г.
Сыктывкара, Детского отделения тубдиспансера и др. социальных и медицинских
учреждениях. // https://vk.com/club59153143

7. «День именинника» Проведение сезонных праздничных мероприятий для детей с
инвалидностью Эжвинского филиала ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара», ГБОУ «Школыинтерната №15 VIII вида»с. Пажга, отделений ЦПСиД г. Сыктывкара для восполнения
позитивных эмоций, социализации детей в обществе. //https://vk.com/club35346953

8. "Волонтерский десант" - Подготовка добровольческих кадров в районах республики
Коми. Научно-методическая работа по развитию региональной модели
добровольчества. Тиражирование социальных проектов в области ЗОЖ , семьи и
детства.

9. "Маленькие и большие мастера". Задачи проекта: сформировать эффективное
взаимодействие социальных учреждений Республики Коми с УФСИН России по
Республике Коми, позволяющее воспитывать трудовые и творческие навыки среди
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осужденных и воспитанников социальных учреждений с января 2016 по декабрь
2016г. с последующей пролонгацией и расширением проекта.
10. "Ритм жизни" Проект по пропаганде активного здорового образа жизни среди
молодежи г. Сыктывкара и республики.
Проекты реализуются на территории Республики Коми, в социальны учреждениях, детских домах
и интернатах, отделениях Центра помощи семьи и детям г. Сыктывкара.

4

