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Введение. Аннотация проекта 

История возникновения проекта 

Много лет работая, с подростками с девиантным поведением, наблюдая 

их в процессе воспитательной деятельности и анализируя результаты этой 

деятельности, авторы проекта, пришли к выводу, что одной из самых 

проблемных точек воспитательного процесса является неумение, а порой и 

нежелание подростка общаться со сверстниками и взрослыми. У подростков 

наблюдались две крайности: либо грубость, агрессия, отсутствие рамок в 

общении взрослый-ребенок, либо замкнутость и отстраненность как защита от 

любого общения. В первом случае подростки были раскованы и в большинстве 

своем творчески одарены. Многие из них легко выступали на публике, 

обладали хорошим слухом, хорошо двигались. Во втором случае подростки 

легче овладевали прикладными навыками. 

Необходимо было придумать формат, в котором было много 

разнообразной деятельности для подростка, чтобы результат этой 

деятельности был быстро виден, и чтобы в результате её решались задачи 

личной подростковой коммуникации, с опорой на их индивидуальность. Так 

возник проект «Школа социальных аниматоров».  

В результате для конкретных подростков, которых взрослые определили, 

как «трудных» было сформировано пространство для разных уровней 

общения: индивидуального, группового, коллективного. Игровая, на первый 

взгляд деятельность, меняла поведенческую модель подростка, который 

становился членом позитивно-ориентированной команды. Чтобы получать всё 

новые роли ему надо было овладеть простыми навыками, а организованная 

деятельность, всегда «вынуждала» к общению с разновозрастными людьми и 

была направлена на других людей. Методы и технологии работы «Школы 

социальных аниматоров» опосредованно решали главные задачи 

воспитательной работы с подростками данной категории, меняя и формируя 
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ценностные ориентиры, во-первых, и давая им «ремесло», востребованное 

сейчас на рынке услуг- организация праздников, во -вторых.   

Настоящий проект был адаптирован для работы с подростками, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящихся в организациях 

поддержки семьи и детства, с привлечением добровольческого труда студентов 

и СО НКО для эффективной социальной адаптации и социальной 

реабилитации несовершеннолетних. 

Данный проект является одной из моделей восстановительной социально-

психологической работы с детьми и семьями, в которой социальная адаптация 

подростка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, происходит через 

развитие навыков социальной коммуникации. 

Анализ ситуации 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства, Президент В.В. Путин подписал указ об      объявлении    2018 - 2027 

годов   в    Российской    Федерации Десятилетием детства. То есть, силы и 

ресурсы государства должны быть мобилизованы для того, чтобы будущее 

десятилетие было наполнено реальными шагами и действиями в пользу 

ребёнка, в пользу детства и семьи.  

Отдельным внимание должны быть охвачены семьи, находящиеся в 

неустойчивых кризисных ситуациях, где родительская функция утрачена и у 

детей не сформированы ценностно-нравственные ориентиры. 

Как правило, именно эти дети находятся в организациях поддержки семьи 

и детства (ЦПСиД и ЦСПСиД) и требуют системной работы по формированию 

знаний, умений, навыков для успешной адаптации в социуме.  

С каждым годом, детей, не владеющих социальными коммуникациями, 

становится всё больше. Причина кроится и в нарушении психологического 

микросоциума семьи, связанного с экономической и политической 

нестабильностью общества, и «жесткой» образовательной функции школы, 

разделяющих детей на успешных и неуспешных, и всё сокращающее 

количество детских сообществ, построенных по клубной системе общения. 
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Поэтому, приступая к работе с семьёй, одной из важных задач стоит 

обучение всех членов семьи правильным коммуникациям. Особенно работе с 

подростками, как будущими членами гражданского общества и 

потенциальными родителями. В организациях, оказывающих помощь семье и 

детям в городе Москве, в настоящее время ведется большая работа по 

разработке эффективных технологий по формированию у 

несовершеннолетней ориентации на систему социальных ценностей и 

нравственных норм, культурных ориентиров и общественно принимаемых 

образцов поведения. 

Но в государственных организациях, зачастую, не хватает человеческих 

ресурсов, чтобы увеличить индивидуальную работу с подростками. Именно в 

этой организации деятельности приходят на помощь добровольцы и 

добровольческие объединения. Но к сожалению, в организации 

добровольческой деятельности на пространстве государственного сектора есть 

ряд проблем, которые снимаются посредством вовлечения волонтеров в 

конкретную деятельность, организованную и востребованную учреждением. 

Актуальность проекта 

В настоящее время, волонтерская работа с детьми, находящимися в 

Центрах поддержки семьи и детства (бывшие приюты) и Центрах содействия 

семейному воспитанию (бывших детских домах) в 80% направлена на то, 

чтобы делать праздники для этих детей, организовывать их досуг, главным 

образом развлекая.  

Это делает жизнь этих детей немного веселее, но не делает их успешнее. 

Современные подростки, у которых не сформированы понятие 

самоорганизации, заботы о других, не сформирована социально 

ориентированная поведенческая модель требуют других форматов 

взаимодействия. 

Подводя итог всему сказанному, проект «Волонтеры детям. Школа 

социальных аниматоров» соединяя возможности волонтерского движения с 
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социальным запросом и ресурсами Центров поддержки семьи и детства дадут 

хороший социально-воспитательный результат.  

Данный проект смещает акценты: он направлен на формирование групп 

из волонтеров, обладающих каким-либо аниматорским мастерством для 

обучения подростков целевой группы этим умениям. И в дальнейшем 

совместном проведении мероприятий. 

 Данный проект позволит добиться изменения социальной ситуации для    

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации- переход от позиции 

потребителя к позиции «заботы о других» и приобретению профессиональных 

навыков и умений. 

Значимость проекта 

Волонтеры осваивают две роли: роль наставников и старших друзей. 

Подростки приобретают ремесло и осваивают новые социальные роли. При 

такой организации обучения социальных аниматоров: 

Подросток приобретает наставника, близкого ему по возрасту, он учится 

доступным, но очень востребованным навыкам (моделированию из шаров, 

ведению праздников, изготовлению игрового материала, игротехнике, 

аквагриму и пр.), учится приемам делать приятное для других людей и вокруг 

него формируется сообщество нравственно ориентированных друзей.  

Волонтеры нарабатывают опыт наиболее эффективного взаимодействия 

с государственным сектором по оказанию помощи семье и детям, адресной 

социальной помощи и опыты грамотной трансляции волонтерской 

деятельности. Проект им даст возможность перейти от разовых мероприятий 

к созданию аниматорских мастерских и творческих объединений в 

организациях поддержки семьи и детства. 

Организации поддержки семьи и детства привлекая дополнительные 

ресурсы, организует педагогическое сопровождение подростка и его семьи, в 

поле социальной успешности и осуществляют поддержку становления 

социальной индивидуальности, через создание устойчивых аниматорских 

проектных групп. 
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Целевая группа проекта – подростки 9-18 лет, находящиеся в ЦПСиД 

(ЦСПСиД), подростки, состоящие на социальном обслуживании отделений 

дневного пребывания ЦПСиД (ЦСПСиД), добровольческие группы. 

В результате реализации проекта будут сформированы сообщества 

обученных волонтеров для работы с подростками стационаров и отделений 

дневного пребывания Центров поддержки семьи и детства по освоению 

аниматорским навыкам, этап «волонтер-подростку». Будет создан формат для 

привлечения подростков, находящихся в ТЖС к заботе о других, обучению 

ремеслу аниматора, этап «подросток-аниматор».  Подростки приобретают 

ремесло и осваивают новые социальные роли, обучившись, они сами делают 

мероприятия для других людей, тем самым выступая в роли волонтеров.  

Для подростков целевой группы — это будет «шаг к ремеслу», «шаг к 

собственным жизненным ориентирам» и «шаг к волонтерской деятельности». 

 Цели и задачи проекта 

Цель: личностное и профессиональное развитие подростков, 

находящихся в организациях поддержки семьи и детства, через усиления 

коммуникативных навыков и аниматорского мастерства в формате «Школы 

социальных аниматоров». 

Задачи: 1. Под каждый модуль проекта собрать группу добровольцев, 

владеющих аниматорскими навыками. «Группа наставников» 

2.Организовать и обеспечить ресурсами работу 6 анимационных 

мастерских. Познакомить участников проекта с базовыми знаниями 

аниматорской деятельности. 

3.Организовать площадки реализации пилотных проектов анимационных 

групп каждого наставника. Научить участников проекта организовывать и 

проводить развивающие и развлекательные мероприятия с детьми. 

4. Выпустить итоговое пособия для начинающих аниматоров «6 игровых 

модулей». 
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5. Сформировать команду аниматоров из участников проекта детей и 

волонтеров. Обеспечить приглашения участникам проекта на организацию 

культурно-массовых мероприятий окружного и городского уровня.  

Адресная направленность проекта 

В проект включаются подростки, воспитанники организаций поддержки 

семьи и детства города Москвы, волонтеры и волонтерские объединения.  

 Включение происходит в процессе проведения любого праздника, 

мероприятия, с обучением конкретному исполняемому подростком действию 

(ведущий, оформитель, гример, игротехник).  В дальнейшем каждый участник 

проекта проходит курс занятий по всем видам организации мероприятия. 

Данной работой руководит специалист Центра. 

Работа с волонтерами ведется вторым специалистом. В проект 

включаются студенты, которые уже организовывали праздники для детей 

Центра и приглашаются под конкретную работу посредством общения с 

организацией Мосволонтер, СВОД и т.д. Как правило, они охотно идут на 

сотрудничество. 

Специалист Центра оговаривает творческие модули с каждым 

волонтером-наставником, тщательно подбирая под каждого ребенка 

руководителя первого занятия. 

 Векторы работы: шесть обучающих модулей: ораторское искусство, 

украшение и оформление пространств, шарикомоделирование, аквагрим, 

игротехника, практикумы на детских мероприятиях. 

Сроки реализации: 3 месяца для каждой группы, занятия проходят 2 

раза в неделю по 2 часа.  

Планируемый результат: проект позволит организовать позитивную 

коммуникативную деятельность социальной анимации подростков 

учреждений ЦПСиД. Сформировать спектр знаний и умений, необходимых 

для качественной организации социальных мероприятий. Создаст условия для 

вовлечения подростков в волонтерскую деятельность.  
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Ресурсное обеспечение проекта 

Материально-техническое обеспечение: 

Так как проект реализуется на базе учреждения, основные материально-

технические ресурсы (помещения, компьютеры, принтеры и пр.) имеются в 

наличии учреждений. 

Кадровое обеспечение: 

Специалисты ЦПСиД – 2 человека: куратор, координирующий работу с 

волонтерами, специалист, координирующий и организовывающий работу с 

подростками. 

Финансовое обеспечение- бюджетные и благотворительные средства; 

Информационное сопровождение: информационные стенды, интернет 

порталы. 

Управление и контроль за реализацией проекта 

Управление проектом осуществляется куратором по работе с 

волонтерами, контроль за реализацией осуществляет директор и заместитель 

директора. 
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Устойчивость проекта 

Проект легко трансформируется под каждую собранную группу 

волонтеров и подростков. На каждом промежуточном этапе виден 

достижимый результат, что позволяет маневрировать творческими задачами. 

Риски минимизированы, в связи с тесной связью с основной деятельностью 

ЦПСиДов создание развивающей для подростков среды и 

заинтересованностью волонтерских объединений досуговыми проектами. 

Практика реализации аналогичных социальных проектов 

Прет по социальной анимации авторская группа разрабатывала для 

клубов по месту жительства и родительских клубов программы «Солнечный 

круг». Отличие данного проекта от предыдущих в том, что помимо 

организации досугово-развивающей среды, в нем делается акцент на 

приобретение профессиональных навыков, дающих подростку возможность 

зарабатывать собственным трудом, обладая востребованными на рынке 

услугами аниматоров. 

Соисполнители социального проекта 

Проектная группа волонтеров «наставники»: ГБПОУ «1-й МОК», МОО 

«Старшие братья, старшие сестры»; студенты творческих вузов. 

 

Приложение 1  

Календарный план реализации мероприятий проекта 

Т.к. реализация проекта будет проходить неоднократно, циклично, 

календарное планирование вписывается в данный план, исходя от 

календарной даты начала проекта. 

План реализации проекта 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Период 

реализации 

Ожидаемые  

результаты 

мероприятия 

 

1 2 3 4 
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Задача1. Под каждый модуль проекта собрать группу добровольцев, владеющих 

аниматорскими навыками. «Группа наставников» 

1.1 Организация работы рабочей 

группы, выполняющей 

функции куратора по работе с 

целевой группой участников 

Проекта.  

1-ая неделя Назначение куратора по работе с 

волонтерами, 

Определение специалиста по 

организации детских групп; 

Определение 

Утверждение плана занятий с 

волонтерами; 

Утверждение расписания модулей 

1.2 Первое заседание рабочей 

группы 

1-ая неделя Выстраивание партнерских 

отношений между организациями– 

участниками проекта. Утверждение  

плана совместных мероприятий. 

1.3    

Задача 2. Организовать и обеспечить ресурсами работу 6 анимационных 

мастерских. Познакомить участников проекта с базовыми знаниями 

аниматорской деятельности. 
2.1. Обучающие занятие для 

волонтеров 

2 занятия Определены формат занятий с 

детьми, конечный результат занятий 

с детьми 

2.2. Подготовка модульного 

реквизита 

2-я неделя Собраны сумки наставников: 

1.шаромоделирование 

2. аквагрим 

3. бумагапластика/декор 

4. игровой реквизит 

2.3  Занятия с детьми 

1 модуль: «Игротехника» 

4 занятия 

2 раза в 

неделю 

Раскрепощение подростков, 

определена игровая поведенческая 

модель, сформирована игровая папка 

аниматора 

2.4 Практикум на мероприятии По плану 

учреждения 

 

2.5 Занятия с детьми 

2 модуль: «Аквагрим» 

2 занятия 

2 раза в 

неделю 

Папка схем рисунков 

2.6 Практикум на мероприятии 2 раза в 

неделю 

 

2.7 Занятия с детьми 

3 модуль: «Твистинг» 

2 занятия 

2 раза в 

неделю 

Приобретены основные навыки 

работы с воздушными шарами и 

шарами для моделирования 

2.8 Практикум на мероприятии По плану 

учреждения 
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2.9 Занятия с детьми 

4 модуль: «Оформительство» 

4 занятия 

 Приобретены основные навыки 

работы с бумагой , тканью, шарами 

2.10 Практикум на мероприятии По плану 

учреждения 

 

2.11 Занятия с детьми 

5 модуль: «Актерское 

мастерство. Школа ведущих» 

4 занятия 

 Отработка коммуникативных 

навыков. Снятие страхов. 

2.12 Практикум на мероприятии Выпускное 

мероприятие 

 

Задача3. Организовать площадки реализации пилотных проектов анимационных 

групп каждого наставника. Научить участников проекта организовывать и 

проводить развивающие и развлекательные мероприятия с детьми. 
3.1 Праздник для малышей. День 

именинника. 

30 минут  

3.2 Показ моделей –образов, 

мероприятие 

«Преображалки» 

1 час  

3.3 Игровая программа для 

младших школьников 

«Шаровые приключения» 

1 час  

3.4 Участие в окружном 

празднике в виде игровых 

площадок 

  

Задача 4 Выпустить итоговое пособия для начинающих аниматоров «6 игровых 

модулей». 

4.1 Подготовка методического 

материала 

2 недели  

4.2 Подготовка макета брошюры 1 неделя  

4.3 Работа с типографией В рабочем 

режиме 

 

Задача 5 Сформировать команду аниматоров из участников проекта детей и 

волонтеров. Обеспечить приглашения участникам проекта на организацию 

культурно-массовых мероприятий окружного и городского уровня.  

5.1 Создание портфолио 

достижений участников 

проекта, отражающих успехи 

в освоении программы 

проекта 
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5.2 Подготовка анимационных 

программ под районные и 

окружные календарные 

праздники. 

По плану 

учреждения 

 

5.3 Привлечение подростков к 

обучению последующих 

групп. 

1 месяц 

после 

завершения 

проекта 

 

 

Приложение 2  

Бюджет проекта 

Наименование 

расходов 

Кол-во цена стоимость 

Расходные 

материалы:  

-насосы 

электрические для 

воздушных шаров;  

-насосы ручные; 

-шары воздушные 

5дюймов 1уп 50 шт; 

- 12 дюймов-1уп.100 

шт;  

-ШДМ-уп.100шт.; 

 -аквагрим; 

-канцелярские 

товары (клей, 

ножницы, цв. бумага 

и пр.) 

 

 

 

1 

 

 

10 шт 

10 уп 

 

10 уп 

 

5 уп. 

4 набора; 

 

10 наборов  

 

 

4000,0 

 

 

200,0 

 

150,0 

 

400,0 

 

260,0 

500,0 

 

300,0 

18000,0 

 

4000,0 

 

 

2000,0 

 

1500,0 

 

4000,0 

 

1500,0 

2000,0 

 

3000,0 

 игровой реквизит 
(для 

профессиональных 

праздников), 

необязательно 

-парашют, 

-тунель, 

-эстаф. палочки, 

-перетягивалки, 

-канат, 

-кочки  

 

 

 

 

 

1 

2 

Набор 

2 

1 

12шт (набор) 

 

 

 

 

1800,0 

 

1000,0 

300,0 

800,0 

600,0 

700,0 

 

 7000,0 

Издание брошюр, 

портфолио 

участников  

  10 000,0 

ИТОГО   35000,0 
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В зависимости от программы количество расходных материалов может 

меняться как в сторону увеличение, так и в сторону уменьшения. При хорошей 

игровой базе учреждения и работе с благотворителями, стоимость проекта 

можно свести к 0,0 рублей для учреждения. 

 

Приложение 3  

Финансово-экономическое обоснование проекта 

Данный проект является финансово-экономически выгодным для 

ЦПСиДов, в бюджете которых не заложены финансовые средства на большое 

количество мероприятий. Обучающая программа проекта построена, так что 

подростки, овладевая аниматорскими навыками, проводят занятия с 

младшими воспитанниками, оформляют мероприятия, выступают в роли 

ведущих игровых программ, делая досуг в учреждении более разнообразным 

и профессиональным и мало затратным. Причем, попутно решается масса 

воспитательных задач. 

Проект развивается таким образом, что при его завершении расширяется 

целевая аудитория и появляются новые творческие решения для каждой из 

групп. Он может развиваться одновременно на нескольких профессиональных 

уровнях, работая на мероприятия учреждения, района, округа, города. Причем 

проект будет всегда открыт для выпускников ЦПСиДов для получения новых 

компетенций в социальной анимационной работе с населением. 
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Приложение 4 

Материалы, созданные в ходе разработки и реализации проекта. 

Обучающий модуль по оформлению шарами. Оформление мероприятия 

гирляндами и стойками. 

  

 

ен 

 

 

 

 

 

Опррр 
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олОбучающий  

лмОбучающий модуль:аквагримм. п и  

 

 

Практикум по игротехнике 

 

 

Пр                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по театральному мастерству 

 


