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О фОнде
Благотворительный фонд помощи
Благотворительный фонд помощи детям
детям «Благо» оказывает помощь
“Благо” оказывает помощь воспитанниками
воспитанниками интернатов, детских
интернатов, детских домов, детямдомов, детям-инвалидам в социальной
инвалидам в социальной адаптации.
адаптации. И это не разовые выезды
И это не разовые выезды к детям по
к детям по случаю праздников,
случаю праздников, это регулярная,
это регулярная, системная работа,
системная работа, способствующая
способствующая решению множества
решению множества проблем, с которыми
проблем, с которыми сталкивается ребенок,
сталкивается ребенок, попавших
попавших в учреждения интернатного
в учреждения интернатного типа.
типа. Наш 12-летний опыт работы показал
Наш 10-летний опыт работы показал
необходимость в реализации долгосрочных
необходимость в реализации долгосрочных
программ, связанных с социализацией
программ, связанных с социализацией
детей интернатов и детских домов.
детей интернатов и детских домов.

ПрОблематика
Общество несет огромные социальные издержки, связанные с социализацией выпускников

Проблема социализации и интеграции в общество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
многие из которых
трудом адаптируются
в обществе,
подвержены
высокому
винтернатов,
том числе детей-сирот
и детей,с оставшихся
без попечения
родителей,
всегда была
актуальной,
риску социальной дезадаптации
и
противоправного
поведения,
с
воспроизведением
моделей
но особенно остро она встала в настоящее время.

деструктивного поведения в последующих поколениях.

По данным Генпрокуратуры РФ «40% выпускников учреждений интернатного типа становятся
Проект
реализуется
в соответствии
с Национальной
стратегией действий
в интересах
детей
алкоголиками
и наркоманами,
еще 40%
совершают преступления.
Часть ребят
сами становятся
на 2012 –2017
годы (утв.
Указом
Президента
РФ от 1 июня 2012
г. N10%
761).удается,
Проектвыйдя
решаетза порог
жертвами
криминала,
а 10%
кончают
жизнь самоубийством.
И лишь
выделенную
в Национальной
стратегии проблему
направлен
на подготовку
воспитанников
детского
дома или интерната,
встать на иноги
и наладить
нормальную
жизнь»

интернатов к самостоятельной жизни.

http://centrsirot.ru/stati/article_post/statistika-o-zhizni-v-detskikh-domakh-i-posle-nikh

Проект носит системный и продолжительный характер, и для достижения более эффективного
Проект
«Мир
возможностей»
социализации
детей,
оказавшихся
результата
в работе
с детьми,направлен
проводитсянаврешение
форматепроблемы
интерактивных
игр. Важным
аспектом
в тяжелой
ситуации ииндивидуальная
позволяет развить
у участников
компетенции,
необходимые
является
то,жизненной
что предполагается
работа
в малых группах
для проработки
для эффективной
интеграции
в общество.
отдельных качеств, смешивание
групп разных
учреждений,
а также и включение в более
масштабные мероприятия проекта.

ПрОект «мир вОзмОжнОстей»
Проект«Мир
«Мирвозможностей»
возможностей»––комплексная
комплекснаяпрограмма,
программанаправленная
социализациинаисоциальную
интеграцииадаптацию
в обществои
Проект
профориентацию
воспитанников
школ-интернатов
с ОВЗ
и детей,
жизненной
детей, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации,
в том
числеоказавшихся
детей-сиротвитрудной
детей, оставшихся
ситуации
через
социально-ролевые
и интерактивные
игры.
без попечения
родителей
с использованием
современных
интерактивных
методик.

мОдУли ПрОекта
1.

2.

Социально-ролевые
игры
Цикл
ПрофориентаЦионных
и соЦиально-ролевых игр

3.

Интерактивные
интерактивная
игразанятия
по этикету
«УМный город»

Мастер-классы

интерактивная игра
по бальным танцам
«ЧебУрград-город
Профессий»

4.

ПрОект МОДУЛИ
«мир вОзмОжнОстей»
ПРОЕКТА
5. Встречи со специалистами

Проект «Мир возможностей» – комплексная программа, направленная на социальную адаптацию и
профориентацию воспитанников школ-интернатов с ОВЗ и детей, оказавшихся в трудной жизненной
Экскурсии в музеи
/ театры
ситуации
через социально-ролевые и интерактивные игры.

по ЗОЖ

мОдУли ПрОекта
6. Интеграционный лагерь
7.
1.

2.

«Мои возможности»

Цикл ПрофориентаЦионных
и соЦиально-ролевых игр

8.

«Зимний бал»

интерактивная игра
«УМный город»

3.«ГородФестиваль
возможностей»

интерактивная игра
«ЧебУрград-город Профессий»

ЦЕЛИИИЗАДАЧИ
ЗАДАЧИПРОЕКТА
ПРОЕКТА
ЦЕЛЬ
Цель: социализация и интеграция в общество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с использованием современных интерактивных методик.
Задачи:
1. Развить у участников проекта эмпатические способности, вербальные и невербальные способы коммуникации.
2. Сформировать у участников навыки организации и планирования решения общей
задачи;
Задачилогического конструирования и
принятия решений.

3. Сформировать понимание значимости здорового образа жизни и спорта.
4. Ознакомить участников проекта с основами
этикета.
5. Содействовать развитию творческого потенциала; привлечь интерес к истории, культуре,
танцу, бальному этикету; пропагандировать и
внедрить новые формы организации досуга.
6. Сформировать навыки разумного социального поведения в обществе.
7. Познакомить участников с ценностным выбором, научить нести ответственность за последствия сделанного выбора.

мОдУль сЮжетнО-рОлевые игры
КОММУНИКАЦИЯ
коММУникаЦия

Ценности

ЗадаЧа

ЗАДАЧАЦелеПолагание

ЭМоЦиональный
ЦЕННОСТИ
интеллект

ПрофесЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
сиональная
ориентаЦия

финансовая
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
толерантность
граМотность
ИНТЕЛЛЕКТ

Формат модуля – сюжетно-ролевые игры, центральной образовательной
технологии проекта «Полдень», г. Москва, направленные на проработку
различных навыков. Игра – упрощенная модель реальности, сфокусированная
на задаче, которую нужно решить.

Примеры
сЮжетнО-рОлевых
игр
Примеры
сЮжетнО-рОлевых
1 МОДУЛЬ:
ИГРА «РЕАКТОР» игр
Игра «Реактор»
Игра «Реактор»

Игра «Реактор» – развитие навыков самостоятельного анализа ситуации, целеполагания,
постановки и решения задач, командообразования.

циКл ТРЕнингОв
дЕлОвЫх
1 МОДУЛЬ:и ИГРА
«ТАЙНАигР
ГОРЫ»

Игра «Тайна горы» – развитие навыков коммуникации,
в том числе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья.

циКл ТРЕнингОв
и дЕлОвЫх
игР
1 МОДУЛЬ: ИГРА
«КЛАН ВИВАЛЬДИ»

Игра «Клан Вивальди» – развитие навыков выбора,
основанного на ценностях.

циКл
ТРЕнингОв
и дЕлОвЫх
1 МОДУЛЬ:
ИГРА «ЛОВУШКА
ДЛЯигР
СУПЕРГЕРОЯ»

Игра «Ловушка для Супергероя» – развитие навыков
ответственности и принятия последствий сделанного выбора,
формирование значимости таких ценностей, как свобода,
жертвенность, дружба и справедливость.

циКл ТРЕнингОв
дЕлОвЫх
1 МОДУЛЬ:иИГРА
«РОБОТЫигР
И ЛЮДИ»

Игра «Роботы и люди» – развитие эмпатических способностей
и выработка представления о роли невербальных
способов общения в разрешении коммуникативных проблем.

2 МОДУЛЬ:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ЗАНЯТИЯ
циКл
ТРЕнингОв
и дЕлОвЫх
игРПО ЭТИКЕТУ

Формирование навыков культуры речи, элементарной вежливости, умения вести себя в общественных местах и в разных ситуациях, умения поддерживать беседу при общении людей друг с
другом, умения управлять своими эмоциями.

циКл
ТРЕнингОв
и дЕлОвЫх
игР ТАНЦАМ
3 МОДУЛЬ:
МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО БАЛЬНЫМ

Развитие творческого потенциала и самореализации участников проекта, обучение их основам бальных танцев, а так же
формирования их интереса к танцу и бальному этикету.

циКл4ТРЕнингОв
и дЕлОвЫх
игР/ ТЕАТРЫ
МОДУЛЬ: ЭКСКУРСИИ
В МУЗЕИ

Развитие интереса детей к истории, культуре, искусству,
воспитание эстетических чувств, стремления видеть прекрасное в окружающем, формирование правильного поведения в
общественных места.

циКл
ТРЕнингОв
дЕлОвЫх
игР ПО ЗОЖ
5 МОДУЛЬ:
ВСТРЕЧИи СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Формирование у детей понимания значимости здорового
образа жизни и спорта, популяризация спортивного стиля
жизни детей, укрепление здоровья участников.

инТЕРаКТивная игРа «уМный гОРОд»
6циКл
МОДУЛЬ:ТРЕнингОв
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЛАГЕРЬ «МОИ
и дЕлОвЫх
игРВОЗМОЖНОСТИ»

Развитие новых профориентационных, творческих,
коммуникативных навыков, навыков разумного социального
поведения в обществе, внедрение новых форм организации досуга.

6 МОДУЛЬ:
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЛАГЕРЬ
«МОИ ВОЗМОЖНОСТИ»
интерактивная
игра
«Умный
гОрОд»

циКл ТРЕнингОв
и дЕлОвЫх
7 МОДУЛЬ:
ЗИМНИЙ игР
БАЛ

Публичное мероприятие, в ходе которого участники получат
знания об истории, культуре, танце, закрепят основы этикета,
сформируют навыки поведения в обществе, узнают о новых
формах организации досуга.

8
МОДУЛЬ:
ФЕСТИВАЛЬ
«ГОРОД
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
циКл ТРЕнингОв и дЕлОвЫх игР

Публичное мероприятие, участниками которого станут 400 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников интернатов, детей-сирот, а также волонтеры,
партнеры фонда и другие общественные организации г. Воронежа. Мероприятие проводится в формате квеста и представлено 20 локациями. Каждая локация- миниигра
на понимание общечеловеческих ценностей: ЗОЖ, забота об окружающей природе,
культура и искусство, наука и образование, забота и помощь нуждающимся, эмпания и
коммуникации, толерантность, забота о животных и др.

Ожидаемые резУльтаты
Проект носит системный и продолжительный характер,
что позволит достичь высоких результатов в формировании
Проект
носитпомогут
системный
и продолжительный
навыков,
которые
детям
в социальной адаптации к
характер,
что
позволит
достичь
жизни. По итогам проекта у участниковвысоких
будут развиты эмпарезультатов
в формировании
которые
тические
способности,
вербальные инавыков,
невербальные
способы
коммуникации;
сформированы
навыки
организации
и планипомогут детям
в социальной
адаптации
к жизни.
рования
решения общей
задачи;
анализа информации;
сфорИспользование
игровых
технологий,
работа
мировано
понимание
здорового
образа жизни и
в малых
группахзначимости
и включение
в масштабные
спорта. Участники получат знания об основах этикета, истомероприятия, дают максимальную возможность
рии, культуре, танце, бальном этикете; сформируют навыки
погружения детей в реальную жизнь через
разумного социального поведения в обществе; ознакомятся
игровой процесс.
с ценностным
выбором, научатся расставлять приоритеты
между нравственными ценностями, нести ответственность и
принимать последствия сделанного выбора.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Продолжительность проекта: 3 года

Продолжительность проекта: 13 месяцев
Стоимость проекта: 4 623 391,00 рублей.

Бюджет проекта на 1 год: 1 045 000 руб.:
Запрашиваемая сумма 2 310 835,00 рублей.

Модуль сюжетно-ролевых игр 400 000 руб.
Модуль «Умный город» 295 000 руб.
Модуль «Чебурград-город профессий» 350 000 руб.

наши кОнтакты
Юр. адрес:
394036 г. Воронеж, Комиссаржевской, 1
e-mail: blago-vrn@yandex.ru

www.blago-vrn. ru
+7 (473) 258-32-75

Благодарим за внимание!

