
Добровольческая практика в 
рамках социального проекта:  

«Фабрика звезд» 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей Ленинского 

района г. Иркутска» 

Иркутск 2017 



Тип проекта: 
 

• По количеству участников: групповой 

• По содержанию: Интегративный  

• По продолжительности: Долгосрочный (1 год) 

• По доминирующему виду проектной 
деятельности: Творческий, практико-
ориентированный. 

 



Участники проекта: 
 

• Администрация учреждения,   

• Педагогический коллектив,  

• Воспитанники, 

• Добровольцы, 

• Дом творчества № 5 г. Иркутска, 

• Дворец культуры имени Гагарина. 



Гипотеза: 
 

Мы предполагаем, что творческая деятельность, 
направленная на целостное воздействие на 
личность ребёнка, его раскрепощение, 
самостоятельное творчество, будет 
способствовать самопознанию и 
самовыражению личности, создаст условия для 
социализации, усиливая адаптационные 
способности, корректируя коммуникативные 
качества, поможет 
осознанию чувств удовлетворения, радости, 
успешности. 

 
 



Актуальность 

В нашей стране есть  дети, которые остались без 
попечения родителей. Они проживают в социальных 
учреждениях и их социальные контакты зачастую 
ограничены. 

Одной из приоритетнейших задач современного 
общества является адаптация таких детей к жизни , 
чтобы они чувствовали себя полноценными членами 
общества. Данный проект способствует решению этой 
задачи. Он даст возможность детям, оставшимся без 
попечения родителей, реализовать свои возможности 
и почувствовать себя востребованными и значимыми.  

 

 



Цель: 

- создание без барьерной среды  для 
развития творческого потенциала 
воспитанников 



Задачи: 

• создание условий и возможностей для 
развития и реализации сильных сторон 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

•  создание основ для проведения регулярной 
социальной реабилитации детей; 

•  предоставление возможности развиваться 
личности ребенка путем  участия в различных 
мероприятиях. 

 



Механизмы реализации проекта: 
 

1. Направление проекта курируется руководителем, 
который ежегодно представляет аналитическую 
справку о ходе реализации мероприятий проекта. 
2. По каждой форме работы в рамках проекта 
созданы проблемные творческие группы, назначены 
ответственные исполнители за их разработку и 
реализацию . 
3. Функцию общей координации реализации 
проекта выполняет координатор проекта. 
4. Информация о ходе реализации проекта будет 
регулярно предоставляться на методических 
заседаниях  Учреждения. 



 
Этапы реализации: 

Подготовительный: август - сентябрь 2017 
Создать условий для проведения проекта 
Этап запуска проекта : Октябрь 2017 
Привлечь внимания к проекту путем огласки 
(объявления, СМИ, интернет) 
Основной этап развертывания  проекта: Октябрь 
2017-август 2018 
Провести мероприятия на должном уровне, мастер-
классы, практические занятия наставников;  
Обеспечить участие в мероприятиях всех желающих. 
Завершающий этап  проекта: август – сентябрь 2018 
Подвести итоги, отчетные мероприятия; 
Наградить победителей и участников. 

 



Ожидаемые результаты 

Во время реализации и после завершения 
проекта произойдет социальная интеграция 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
среду  сверстников за счет совместного участия 
в разных сферах общественной жизни. 

Реализация проекта позволит организовать 
свободное время воспитанников. 

Дети станут более открытыми для общения, 
найдут новых друзей и откроют для себя новые 
возможности. 



Критерии оценки  
реализации проекта 

• Отзывы СМИ, добровольцев 

• Отзывы социума 

• Анкетирование участников проекта 

• Анкетирование получателей практики 

• Оценка уровня развития коммуникативных 
способностей ( в начале проведения и по 
завершению проекта, проводит психолог) 

• Оценка уровня развития музыкальных 
способностей (оценивают профессиональные 
музыканты). 

 

 



Мероприятия по реализации 
проекта 

1.    Нормативно – правовое и организационное обеспечение (август 2017) 

Формирование нормативно-правовой базы.  

Издание распорядительных документов. 

2. Работа с добровольцами ( сентябрь 2017) 

1.Составление договоров 

2. Ознакомление с целями и задачами проекта   

3. Инструктаж  

 3. Организация образовательного процесса ( октябрь 2017-август 2018) 

1. Набор участников в группу  

2. Запуск проекта, концерт наставников  «Зажги в себе звезду»– 6.10.2017; 

3. Мастер-класс1от профессиональных ди-джеев иркутских клубов – 

25.10.2017; 

4. Занятие по вокалу 1, запись песен на профессиональной студии – 

30.10.2017. 



 
 

№ 

исполнения 

Исполнители  

5. Мастер –класс  от саксофониста – 8.11.17 
6. Мастер – класс от бас гитариста – 15.11.17 
7. Практические занятия по вокалу – 22.11.17 
8. Организационное занятие – распределение по группам к 
наставникам – 7.12.17 
9. Практические занятия по группам: 12.12.17 – 27.07.18. 
-Вокал – 2 раза в неделю –  
-Бас-гитара – 2 раза в неделю 
-Саксафон – 2 раза в неделю 
-Ди-джей – 2 раза в неделю 
10. С марта 2018 занятия по актерскому мастерству  - 1 раз в неделю. 
11. Отчетный концерт ( на базе Учреждения) - январь 2018 
12. Отчетный концерт ( на базе дома творчества № 5 г. Иркутска)–– май 
2018 
13. Отчетный концерт ( на базе дворца культуры имени Гагарина)– 
август 2018 
14. Подведение итогов август 2018. 



Добро пожаловать на  
«Фабрику звезд» 



 
Координатор и руководитель 

проекта: 
 Координатор добровольческого движения 

Учреждения: Смирнова Антонина Сергеевна 



Наша наставники: 

Ди – джей, высшее музыкальное образование, 
вокалист, звукорежиссер 

Павел Павленко 



Саксофонист, победитель международных музыкальных 
конкурсов, высшее музыкальное образование.  

 

Станицкий Павел 



Вокалистка, высшее музыкальное образование, 
лауреат и победитель музыкальных конкурсов 

Гвоздецкая Алена 



Гитарист, высшее музыкальное образование, 
вокалист 

Мышкин Вадим 



Фотограф и видеограф проекта 
Анастасия Сваровская 

 



Место проведения занятий, мастер 
классов, концертов: 

• Музыкальный зал учреждения; 

• Студия звукозаписи «ENOTEVENT» 

• Музыкальная студия «Фантазия» 

• Дом творчества № 5 г. Иркутска 

• Дворец культуры имени Гагарина 



Отчет проведенных мероприятий: 

25 августа проведение выпускного 



Отчет проведенных мероприятий: 

Мастер – класс ди-джея 25.10.2017 



Отчет проведенных мероприятий: 

Запись на студии звукозаписи ENOTEVENT 30.10.2017 


