Министерство образования Саратовской области
Государственное бюджетное учреждение

«Центр психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения детей» г. Балаково

ПОРТФОЛИО
проекта 2 группы ГБУ СО
«Центр психолого - педагогического
и медико - социального сопровождения детей» г. Балаково
«Возьмемся за руки, друзья!»

Участники проекта:
(воспитанники)

Руководители проекта:
(воспитатели)

Губанова Дарья
Багурин Даниил
Неумывакина Мария
Михай Иван
Назаров Артем
Галакова Диана

Кузьмичева А. А.
Шишкина О. Н.
Пчелина В. В.
Потапова Е. А.

Сроки реализации проекта: 20.01.2017 - 15.05.2017.

Актуальность нашего проекта заключается в том, что в обществе, в котором
мы живем, на первое место выходят рыночные отношения, обесценивается
качество как доброта, сострадание и милосердие и начинают главенствовать
равнодушие, безразличие, черствость, бездушие. В этих условиях забота об
одиноких и брошенных людях преклонного возраста, на наш взгляд,
становиться более весомой и значимой.

Важность проекта
«Возьмемся за руки, друзья!» - это проект по оказанию помощи и
моральной поддержки одиноким пожилым людям и инвалидам
проживающим в «доме - интернате для престарелых и инвалидов» г.
Балаково.
Одной из сегодняшних задач является соучастия в судьбе престарелых
людей, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные
испытания. Болезни, нехватка денег, неспособность обслужить себя - все это
делает жизнь пенсионеров безрадостной, однообразной.
Старикам необходимо внимание, забота, ощущение того, что они нужны...
Так, возьмемся же за руки молодые и старые, подарим бабушкам и дедушкам
подарки, согреем их теплотой нашего внимания и проявим заботу. И жизнь
их станем радостнее и счастливее.

Цель проекта: Подготовить воспитанников к адекватной ориентировке в
окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков социально
приемлемого поведения и для более успешной интеграции в обществе.
Воспитать способность проявлять заботу и уважение к людям престарелого
возраста.

Задачи проекта:
Оказать адресную помощь пожилым людям и инвалидам «дома - интерната
для престарелых и инвалидов» города Балаково.
Способствовать укреплению духовной связи молодого и старшего
поколений.
Способствовать формированию у воспитанников потребности в совершении
добрых дел, в сострадании и отзывчивости.

1. Сбор информации воспитателями о доме - интернате для престарелых
и инвалидах
2. Ознакомление детей с данной информацией (видеофильм о доме
престарелых)
3. Встреча с руководством дома - интерната для престарелых и
инвалидов и договоренность о предстоящем визите.
4. Составление плана мероприятий для посещения дома - интерната для
престарелых и инвалидов
5. Привлечение спонсоров:
5.1 Транспортное средство для перевозки детей
5.2 Нитки, бусинки, бисер, атласная лента
5.3 Печенье, масло сливочное, сметана, бананы, сахар
5.4 Бумага для рисования, гуашь
5.5 Маски, костюмы, куклы
6. Изготовление подарков для жителей дома -интерната для престарелых
и инвалидов.
7. Разработка и приготовление концертной программы
8. Посещение дома - интерната для престарелых и инвалидов с
концертной программой, вручением подарков и чаепитием.

Распределение роли участников проекта:
Ознакомить детей с правилами
поведения в гостях;
Изготовление детьми рисунков на
тему «Праздничный букет»;
Приготовление совместно с детьми
торта «9 мая»;
Изготовление макета «Вечный
огонь»;
Театрализованное представление
«Жили - были дед и баба»
Составление концертной программы,
привлечение спонсоров

Ответственный
Шишкина О. Н.
Потапова Е. А
Кузьмичева А. А
Пчелина В. В
Иванова Т. А.
Руководители проекта

1. Сбор информации воспитателями
о доме - интернате престарелых и его жителях
Администрация ГАУ СО " Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" обращает внимание: в
связи с заменой оборудования АТС, с 01 октября 2016 года меняются номера телефонов учреждения
Полное наименование государственное автономное учреждение Саратовской
учреждения области Балаковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов
Краткое наименование ГАУ СО Балаковский дом-интернат для престарелых и
учреждения инвалидов
Ю ридический адрес 413840, Саратовская область, гБапаково, ул.ЗО лет
Победы, д.71
Фактический адрес 413840 Саратовская область, г Балаково, ул. 30 лет
Победы, д. 71
413840 Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет
Победы, д. 69
413800 Саратовская область, г Балаково, ул. Московская,
д.35
Руководитель директор
Саймакова Светлана Викторовна
(845-3) 39-05-73 (телефон, факс до 30.09.2016), (845-3)
23-19-34 (с 01.10.2016)
Факс (845-3) 39-05-73 (до 30 09 2016)
(845-3)23-19-34 (с 01.10.2016)

Телефон

(845-3) 39-64-24 ( т . бухгалтер, бухгалтерия до

30 09 2016), (845-3) 23-19-35 (с 01.10.2016)
(845-3) 39-64-64 (юрисконсульт ДО 30.D9.2016), (845-3) 23
19-36 (с 01.10.2016)
1845-3) 23-19-37 I отдел кадров, с 01.10.2016)

Телефон (845-3) 23-19-34. Режим работы телефона: понедельникинф ормационно пятница 8:00-16:30. Обед 12:00-12:30. Выходной: суббота
справочной службы вое кресенье.
Короткий адрес www.social.saratov.Qov ru/balakov о di
официального сайта
irte-rrM br; 1ra ra il.ri
Куратор учреждения

отдел стационарных учреж дении м и нистерства

социального развития Саратовской области 1845-2) 65-37
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Балаковский дом-интернат Для Пре

.Д етский дом
№ 4 Балаково

Отправить маршрут на телефон

Б а л а ко во
через ул. 30 лет Победы
Самый быстрый маршрут, пробки как
обычно

через ш. Академика Королева

17 мин.

Торговый
гнтр"Оранж"

10,6 км
Вокзал Балаково|

2. Ознакомление детей с данной информацией
(видеофильм о доме - интернате для престарелых)

3. Встреча с руководством дома - интерната для
престарелых и инвалидов, и договоренность о
предстоящем визите.

П челина В ера В асильевна
В оспитатель дош кольной
группы ГБУ СО «Ц ентра
П П М С » г. Балаково
Телефон: 8(927)-135-00-21

А нж елика В алерьевна
К ульторганизатор ГА У
СО "Балаковский доминтернат для престарелы х
и инвалидов"
Телефон: 8(927)-114-09-93

4. Составление плана мероприятий для посещения дома интерната для престарелых и инвалидов
Шишкина О. Н. - познакомить детей с правилами поведения в гостях;
Потапова Е. А. - изготовление детьми рисунков на тему «Праздничный
букет»;
Кузьмичева А. А. - приготовление совместно с детьми торта «9 мая»;
Пчелина В. В.- изготовление макета «Вечный огонь»;
Иванова Т. А. - театрализованное представление «Жили - были дед и баба»
Руководители проекта - привлечение спонсоров, составление концертной
программы.

5. Привлечение спонсоров:

АО "Балаковский пассажирский автокомбинат"
Акционерное общество "Балаковский пассажирский автокомбинат"
Директор - Картенёв Александр Викторович
Телефон:
44 - 12-40

Адрес:
ул. Коммунистическая д. 141

Потапова Елена
Александровна
Воспитатель
дошкольной
группы ГБУ СО
«Центр ППМС»
г. Балаково
Телефон: 8(927)139-17-38

Картенёв Александр
Викторович
Директор АО
«Балаковский
пассажирский
автокомбинат»
Телефон: 42-12-40

магазин «Ткани», отдел «Все для рукоделия» ул. Ленина 95.
(нитки, кусочки тканей, атласная лента)

В «Тканях» были
Лоскуточков раздобыли

Магазин «Планета сладостей»
(Печенье, масло сливочное)

В «Сладкоежку мы ходили
Нам печенья подарили

5.4

Спонсор - индивидуальный предприниматель:
Плеханов Виктор Петрович
Магазин «Канцтовары», адрес Улица Ленина 88
(Бумага для рисования, гуашь)

В «Канцтоварах» дали нам
Кисти, краски и пенал

6. И зготовление подарков для жителей дома - интерната для
престарелы х и инвалидов.

<у

Приготовление торта

7. Разработка и приготовление концертной программы

Номер художественной
самодеятельно сти
Стихи:
Г. Николаев
«Я не был никогда на той
войне»
Р. Рождественский
«Помните!»

А. Усачев «Что такое
День Победы?»

Танец с ложками и песней
«Катюша»

Исполнитель

Ответственный

Багурин Даниил

Пчелина В. В.

Губанова Дарья
Неумывакина Мария
Багурин Даниил
Михай Иван
Губанова Дарья
Неумывакина Мария
Михай Иван
Назаров Артем
Галакова Диана
Михай Арсен
Губанова Дарья
Багурин Даниил
Неумывакина Мария
Михай Иван
Назаров Артем
Галакова Диана

Кузьмичева А. А.

Шишкина О. Н
Потапова Е. А.

Муз. руководитель
Попонова Н. Г.

Песни:
«Бравые
солдаты»Музыка А.

Филлипенко, слова Т.
Волгиной.
«Вечный огонь»

Слова Д. Чибисова
(Перевод К.
Лидиной) Музыка А.
Филиппенко
«Солнечный круг». Автор
текста (слов): Ошанин Л.
Композитор (музыка):
Островский А.

Губанова Дарья
Багурин Даниил
Неумывакина Мария
Михай Иван
Назаров Артем
Галакова Диана

Муз. руководитель
Попонова Н. Г.,
Руководители проекта:
Пчелина В.В.
Кузьмичева А. А.
Шишкина О. Н
Потапова Е. А.

8. Посещение дома - интерната для престарелых и инвалидов
с концертной программой, вручением подарков и
чаепитием.

Нет на свете дня чудесней
Лучшего нет дня
К бабушкам и дедушкам,
Отправимся, друзья

Мы концерт им показали

От души и поплясали

Макет «Вечного огня»

Подарил герою я

А рисовали мы от души

Бабушки были поражены

Удался на славу торт

Ели, хвалили и с чаем пили

