
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.10.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным программам "Цветы жизни"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1083500001716

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Большие и маленькие больничные арт-волонтеры

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-000664

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведены не менее 2 семинаров для студентов по
формированию психологической готовности к
волонтерской деятельности в условиях
травматологического отделения детской городской
больницы. Приняли участие не менее 20 студентов.
Студенты владеют знаниями, умениями и навыками в
работе с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста в условиях больничной палаты. Количество
человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения - 20.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

2.

Проведено исследование динамики профессиональной
мотивации как студентов-волонтеров, так и студентов,
не проявивших интерес к волонтерской деятельности.
Приняли участие не менее 50 студентов. Количество
человек, принявших участие в мероприятиях проекта -
50.

31.01.2019 31.01.2019 Исполнена

3. Проведены не менее 16 мастер-классов для студентов-
волонтеров по рукоделию и различным видам

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена
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изобразительного искусства. Приняли участие не менее
10 студентов. В рамках мастер-классов студенты -
волонтеры освоили такие техники, как: айрис-фолдинг,
аппликация из ракушек, бисера, осенних листьев,
макарон, различных круп, составление объемных
композиций из цветной бумаги, гофрированной
бумаги, картона. Количество человек, которым оказаны
услуги в сфере образования, просвещения -10.

4.

Проведены студентами-волонтерами и педагогами не
менее 16 обучающих занятий с детьми-
воспитанниками МАДОУ "Детский сад № 109"
старшего дошкольного возраста и с детьми старшего
дошкольного и младшего школьного возраста,
находящимися на лечении в детской городской
больнице, по рукоделию и различным видам
изобразительного искусства. Приняли участие не менее
60 детей, не менее 10 волонтеров. В рамках занятий со
студентами-волонтерами и педагогами дети,
находящиеся на лечении в детской городской больнице
освоили такие техники, как: айрис-фолдинг,
аппликация из ракушек, бисера, осенних листьев,
макарон, различных круп, составление объемных
композиций из цветной бумаги, гофрированной
бумаги, картона. Систематически проводится обмен
продуктами детского творчества: дети-воспитанники
МАДОУ "Детский сад № 109" изготавливают подарки
детям, находящимся на лечении, а дети, находящиеся
на лечении в детской больнице, передают подарки,
сделанные своими руками воспитанникам детского
сада, волонтеры-студенты являются почтальонами.
Количество человек, которым оказаны услуги в сфере
социального обслуживания - 180. Количество человек,
получивших благотворительную помощь в
натуральной форме - 180. Количество человек,
принявших участие в мероприятиях проекта - 70.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Комментарий к ККТ 2.1 - Обоснование тематики курсов по психологической подготовке волонтеров к
взаимодействию с детьми в условиях больницы. Проводя занятия с детьми в больничных условиях, студенты-
волонтеры 1-3 курсов столкнулись с проблемой взаимодействия с детьми с ОВЗ и инвалидностью, а не только с
детьми, получившими травмы и заболевания различной тяжести. Данная проблема возникла в связи с тем, что в
учебных планах вуза по данному направлению подготовки дисциплина, направленная на подготовку студентов к
осуществлению инклюзивного образования, поставлена в 6-7 семестрах. Соответственно, возникла
необходимость дифференцированного подхода в психологической подготовке студентов разных курсов к
образовательной работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому были проведены по три семинара для
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студентов каждого курса. Первый семинар был направлен на знакомство студентов-волонтеров с психо-
физиологическими особенностями детей с ОВЗ и инвалидностью и спецификой образовательной работы с ними.
Второй семинар был посвящен отдельно детям с синдромом Дауна, т.к. образовательная работа с ними вызвала
большие затруднения у волонтеров. Третий семинар был направлен на развитие у студентов-волонтеров умений
эмпатического слушания в рамках общения с детьми в больничных условиях, поскольку выявилась достаточно
большая потребность выговориться у детей, которые находятся на лечении без родителей. Комментарий к ККТ
2.2 по количеству знаков в данный раздел не вошел, поэтому добавлен в раздел "Описание содержания
деятельности по проекту за отчетный период".

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Еженедельно в течение отчетного периода проходят запланированные мероприятия проекта, проводится обучение студентов-
волонтеров, а они, в свою очередь, занимаются с детьми в детской городской больнице и в МАДОУ "Детский сад № 109".
Преподаватели вуза и воспитатели детского сада организуют обучение студентов, пожелавших заниматься таким видом
волонтерства, как больничное арт-волонтерство. Воспитатели в группах детского сада учат дошкольников, пожелавших
помочь заболевшим сверстникам, различным видам рукоделия и рисования. Дети в детском саду готовят подарки и открытки
с пожеланиями скорейшего выздоровления ребятам, проходящим лечение в детской городской больнице. В свою очередь
студенты, приходя в палаты к детям дошкольного и младшего школьного возраста, ограниченным в движении, занимаются
этим же с ними, передают подарки их сверстников из детского сада. По желанию детей-воспитанников детского сада и
студентов-арт-волонтеров палаты и холлы в трех отделениях детской городской больницы были украшены самодельными
новогодними украшениями к новогоднему празднику. Ребятам в больнице это очень понравилось. На этапе завершения
данного этапа проекта уже можно говорить о том, что команда заинтересованных в арт-волонтерской больничной
деятельности сформировалась, в нее входят входят студенты, дошкольники, а также воспитатели детского сада и
преподаватели вуза. Сравнительный анализ результатов выявления направленности студентов на волонтерскую деятельность
(комментарий к ККТ 2.2.) показал, что увеличилось количество желающих участвовать в мероприятиях, проводимых с
детьми у детской городской больнице. Изменилась позиция студентов в ситуации взаимодействия с детьми. Повысился
уровень самостоятельности, инициативности и организованности волонтеров. В первые месяцы они были активными
исполнителями, после 3 месяцев волонтеры сами предлагают тематику мероприятий с детьми, дифференцируют работу с
детьми в дошкольной образовательной организации и в больнице. Наибольшие сложности у них вызывало выстраивание
отношений с персоналом больницы и с родителями, проведенные тренинги по общению, позволили ли снять барьеры
взаимодействия и развить навыки коммуникации у волонтеров в процессе взаимодействия с разными субъектами.
Успешность деятельности, положительные отклики детей, родителей повысили уверенность студентов в проводимой работе
и, как следствие, увеличилась мотивированность на волонтерскую деятельность в целом. Демонстрация мероприятий в
социальных сетях позволила привлечь студентов других направлений, которые проявили желание участвовать в
мероприятиях. Увеличилось количество респондентов, для которых волонтерская деятельность становится жизненной
установкой и принципом, при этом от личных мотивов студенты переходят на общественную направленность. Студенты-
волонтеры самостоятельно задумали и реализуют акцию по чтению детям книг в больничных палатах. Данная акция
реализуется параллельно с основными мероприятиями проекта. Результатом работы также можно определить формирование
волонтерского движения не только на кафедре, но и на уровне всего университета, то есть вовлеченность студентов в
волонтерскую деятельность расширяется за пределы педагогического направления подготовки.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Организация на базе кафедры
дошкольного образования
Института педагогики и психологии
Череповецкого государственного
университета курсов по
психологической подготовке
студентов к волонтерской
деятельности в условиях
травматологического отделения
детской городской больницы

c 01.06.2018
по 31.10.2018

c 01.06.2018
по 31.10.2018

Психологическая готовность группы студентов, будущих арт- волонтеров (по плану 25-30 человек) к
волонтерской деятельности в условиях травматологического отделения детской городской больницы

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

39

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 39

2.

Организация обучающих курсов по
подготовке студентов-волонтеров в
работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста в
условиях больничной палаты

c 01.07.2018
по 31.10.2018

c 01.07.2018
по 31.10.2018

Группа студентов-волонтеров в количестве (по плану 25-30 человек) владеют знаниями, умениями и
навыками в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в условиях больничной
палаты.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

39

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 39

3.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Лоскутная аппликация из
ткани".Организация занятий по
данной теме
студентамиволонтерами с детьми,
находящимися на лечении в БУЗ
ВО «Череповецкая детская
городская больница».

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 01.10.2018
по 31.10.2018

В детском саду студенты-волонтеры изготовили с детьми лоскутную аппликацию из ткани
"Разноцветные бабочки", а в Детской городской больнице студенты-волонтеры изготовили с детьми
бумажную аппликацию "Веселые мордашки".

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 32
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просвещения

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 37

4.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Техника
айрисфолдинг".Организация
занятий по данной теме
студентамиволонтерами с детьми,
находящимися на лечении в ДГБ.

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 01.10.2018
по 31.10.2018

В детском саду дети, педагоги и студенты-арт-волонтеры изготовили поделки "Крош" из бумаги в
технике айрис-фолдинг, а ребята, находящиеся на лечении в Детской городской больнице, приготовили
им "Пиццу" в подарок.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

17

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 25

5.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров.
Создание ритмичного рисунка.
Организация занятий по данной
теме студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на лечении в
ДГБ.

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 01.10.2018
по 31.10.2018

Дети в детском саду со студентами-волонтерами создали аппликацию на тему: «Осенняя фантазия» с
помощью листьев клена, дуба, красок. А ребята, находящиеся на лечении в Детской городской
больнице, сделали поделку из листьев, бумаги и ниток "Осенний паучок"

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

18

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 23

6.

Совместное вводное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и студентов-
волонтеров на тему: "Работа с
ракушками". Организация занятий
по данной теме
студентамиволонтерами с детьми,
находящимися на лечении в БУЗ
ВО «Череповецкая детская
городская больница».

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

Составление композиции из ракушек с помощью пластилина, крупы.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

18

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 23
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7.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Техника аппликаций
бисером".Организация занятий по
данной теме
студентамиволонтерами с детьми,
находящимися на лечении в БУЗ
ВО «Череповецкая детская
городская больница».

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

Аппликация (мозаика) из бисера"Рыбки".

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

16

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 21

8.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров.
"Осенние открытки".Организация
занятий по данной теме
студентамиволонтерами с детьми,
находящимися на лечении в ДГБ.

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

Изготовление аппликации в виде «Осенней открытки» с использованием засушенных листьев березы,
вяза, осины, готовых шаблонов и клея. Дети, находящиеся на лечении, и дети МАДОУ "Детский сад
№109" обмениваются открытками. Пишут в ней пожелание.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

7

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 10

9.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг".

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 01.12.2018
по 31.12.2018

Изготовление Новогодней открытки. написание пожеланий детям, находящимся на лечении в
травматологическом, неврологическом, педиатрическом-соматическом отделении городской детской
больницы. А также оформление самодельными украшениями, выполненными студентами-
волонтерами, педагогами-волонтерами и детьми-волонтерами трех отделений Детской городской
больницы к Новому году. А еще студенты-волонтеры продолжают акцию с чтением книг детям,
находящимся в больнице.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

30

количество человек, получивших благотворительную помощь в
натуральной форме

100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального
обслуживания

100

10.
Занятия по рукоделию на тему:
"Техника декупаж" для детей

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 01.12.2018
по 31.12.2018

Изготовление поделки "Новогоднее панно" для детей, участвующих в проекте: "Большие и маленькие
волонтеры", реализуемом на базе МАДОУ "Детский сад №109"
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дошкольного и младшего
школьного возраста, находящихся
на лечении в детской городской
больнице, организованные
студентами-волонтерами.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

11

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 16

11.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг".
"Фоторамка"

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 01.12.2018
по 31.12.2018

Изготовление фоторамки. Дети, находящиеся на лечении в детской городской больнице, получают в
качестве подарка эти фоторамки от детей МАДОУ "Детский сад №109", а дети, которые находятся на
лечении делают другие фоторамки и посылают детям детского сада. Волонтеры-студенты являются
почтальонами.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

17

количество человек, принявших участи в мероприятиях проекта 20

12.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Формирование образа Деда
Мороза. письмо Деду Морозу".
Организация занятий по данной
теме студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на лечении в
ДГБ.

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 01.12.2018
по 31.12.2018

Изготовление «Письма Деду Морозу» Использование шаблонов открыток, ваты, клея, цветной бумаги,
фломастеров. А еще ребята, проходящие лечение в Детской городской больнице, со студентами-арт-
волонтерами собрались дополнительно вместе и сделали поделку "Символ года".

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

29

количество человек,принявших участие в мероприятиях проекта 34

13.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг.
Рождественский
домик".Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в ДГБ.

c 01.01.2019
по 11.01.2019

c 01.01.2019
по 11.01.2019

Изготовление поделок на тему "Рождественский домик" весело прошло в Детской городской больнице.
А детям в детском саду было предложено нарисовать жителей этого "Рождественского домика" и дать
им имена, а также сочинить сказку про жителей "Рождественского домика". Придумывая сказки о том,
кто же живет в изготовленных домиках, ребята в детском саду с педагогами и студентами-арт-
волонтерами сделали Домовенка. Также волонтеры украсили самодельными поделками Детскую
городскую больницу. А еще студенты-волонтеры продолжают акцию с чтением книг детям,
находящимся в больнице.
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Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

24

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального
обслуживания

80

количество человек, получивших благотворительную помощь в
натуральной форме

80

14.

Совместное занятие по рукоделию
детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Составление композиции из
различных повторяющихся
элементов".

c 01.01.2019
по 31.01.2019

c 01.01.2019
по 31.01.2019

При изготовлении поделки на тему: «Волшебные снежинки» с использованием макарон различных
видов и форм, клея, акриловой краски белой, блесток студенты-арт-волонтеры столкнулись с
трудностью - работу могли выполнить только самые старшие дети в детском саду, поэтому ребятам
было предложено вместо снежинок сделать другое украшение к новогодней елочке-веселых зверюшек
из соленого теста, покрытого краской. В результате елочных украшений: снежинок и игрушек-
зверюшек было сделало очень много.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

16

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 23

15.

Повторное проведение
комплексной диагностики
профессиональной мотивации у
студентов всех четырех курсов

c 01.01.2019
по 31.01.2019

c 01.01.2019
по 31.01.2019

Информация о динамике профессиональной мотивации как студентов волонтеров, так и студентов, не
проявивших интерес к волонтерской деятельности. Сравнительный анализ результатов выявления
направленности студентов на волонтерскую деятельность показал, что увеличилось количество
желающих участвовать в мероприятиях, проводимых с детьми у детской городской больнице.
Изменилась позиция студентов в ситуации взаимодействия с детьми. Повысился уровень
самостоятельности, инициативности и организованности волонтеров. В первые месяцы они были
активными исполнителями, после 3 месяцев волонтеры сами предлагают тематику мероприятий с
детьми, дифференцируют работу с детьми в дошкольной образовательной организации и в больнице.
Наибольшие сложности у них вызывало выстраивание отношений с персоналом больницы и с
родителями, проведенные тренинги по общению, позволили ли снять барьеры взаимодействия и
развить навыки коммуникации у волонтеров в процессе взаимодействия с разными субъектами.
Успешность деятельности, положительные отклики детей, родителей повысили уверенность студентов
в проводимой работе и, как следствие, увеличилась мотивированность на волонтерскую деятельность в
целом. Демонстрация мероприятий в социальных сетях позволила привлечь студентов других
направлений, которые проявили желание участвовать в мероприятиях. Увеличилось количество
респондентов, для которых волонтерская деятельность становится жизненной установкой и
принципом, при этом от личных мотивов студенты переходят на общественную направленность.
Результатом работы также можно определить формирование волонтерского движения не только на
кафедре, но и на уровне всего университета, то есть вовлеченность студентов в волонтерскую
деятельность расширяется за пределы педагогического направления подготовки.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 51

16. Совместное занятие по рукоделию c 18.02.2019 c 18.02.2019 Изготовление поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества для мальчиков, пап и дедушек.
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детей старшего дошкольного
возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг".
Открытка ко Дню защитника
Отечества.

по 28.02.2019 по 28.02.2019
Также проведено очередное занятие для детей детского сада по ознакомлению с деятельностью
волонтеров, изготовлены сердечки в подарок ребятам, находящимся на лечение в больнице.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

24

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 31

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 150

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 248

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 180

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 180

б) Качественные
результаты

Получили развитие умения и навыки ручного и художественного труда у детей - пациентов педиатрического-соматического, неврологического и
травматологического отделения Детской городской больницы, что содействовало улучшению их эмоционального состояния, настроения и самочувствия.
Дети в детском саду познакомились с различными техниками художественного труда, получили представление о волонтерском движении в нашей стране,
родном городе и возможностях их участия в нем, что содействует их нравственному, гражданскому развитию. Студенты, будущие педагоги дошкольного
образования, научились организации различных видов изобразительной деятельности, художественного труда с детьми, ограниченными в передвижении,
находящимися в стенах больничной палаты, обрели опыт общения с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, находящимися в стрессовой
ситуации. Параллельно с основными мероприятиями проекта, студенты-волонтеры реализуют акцию по чтению книг детям, находящимся в больнице.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://vk.com/club168046758?w=wall-5998398_2474 - о проекте на странице Кафедры дошкольного образования ИПиП ЧГУ
https://vk.com/club168046758?w=wall-5998398_2476 - о мастер-классах на странице Кафедры дошкольного образования ИПиП
ЧГУ https://vk.com/club168046758?w=wall93031588_5223 - на странице руководителя проекта
https://vk.com/club168046758?w=wall-30629822_9045 - на странице МАДОУ "Детский сад № 109", на базе которого
родителями и педагогами создано НП "Цветы жизни" https://vk.com/club168046758?w=wall-70298827_2039 - на странице
ИПиП ЧГУ https://vk.com/club168046758?w=wall-5998398_2592 - на странице Кафедры дошкольного образования ИПиП ЧГУ
https://vk.com/club168046758?w=wall93031588_5232 - на странице руководителя проекта https://www.chsu.ru/news/-
/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/bol-nicnye-art-volontery-priglasaut-v-komandu-
?_101_INSTANCE_mNHTXc7MqAwb_redirect=%2Fnews - на официальном сайте университета
https://vk.com/club168046758?w=wall-5998398_2630 - на странице Кафедры дошкольного образования ИПиП ЧГУ
https://vk.com/club168046758 - группа проекта в контакте
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Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Организация на базе кафедры дошкольного образования Института педагогики и психологии Череповецкого
государственного университета курсов по психологической подготовке студентов к волонтерской деятельности в условиях
травматологического отделения детской городской больницы

Курсы для студентов в ЧГУ по психологической подготовке
ноябрь 2018
Курсы для студентов в ЧГУ по психологической подготовке
ноябрь 2018

Курсы для студентов в ЧГУ по психологической подготовке
ноябрь 2018
Курсы для студентов в ЧГУ по психологической подготовке
ноябрь 2018

Курсы для студентов в ЧГУ по психологической подготовке
ноябрь 2018
Курсы для студентов в ЧГУ по психологической подготовке
ноябрь 2018

Курсы для студентов по психологической подготовке ноябрь
2018
Курсы для студентов по психологической подготовке ноябрь
2018

Мероприятие: Организация обучающих курсов по подготовке студентов-волонтеров в работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста в условиях больничной палаты
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Курсы для студентов в ЧГУ по взаимодествию с детьм в
условиях больницы
Курсы для студентов в ЧГУ по взаимодествию с детьм в
условиях больницы

Курсы для студентов в ЧГУ по взаимодествию с детьм в
условиях больницы
Курсы для студентов в ЧГУ по взаимодествию с детьм в
условиях больницы

Курсы по взаимодействию с детьми имеющих различные
заболевания в условиях больницы
Курсы по взаимодействию с детьми имеющих различные
заболевания в условиях больницы

Курсы по взаимодействию с детьми имеющих различные
заболевания в условиях больницы
Курсы по взаимодействию с детьми имеющих различные
заболевания в условиях больницы

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Лоскутная аппликация из ткани".Организация занятий по данной теме студентамиволонтерами с детьми, находящимися на
лечении в БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница».
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разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани
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разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

разноцветные бабочки из ткани
разноцветные бабочки из ткани

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

веселые мордашки
веселые мордашки
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веселые мордашки
веселые мордашки

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Техника айрисфолдинг".Организация занятий по данной теме студентамиволонтерами с детьми, находящимися на лечении в
ДГБ.
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изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша
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изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

27



изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша
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изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша
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изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша

изготовление Кроша
изготовление Кроша
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изготовление Кроша
изготовление Кроша

пицца в подарок
пицца в подарок

пицца в подарок
пицца в подарок

пицца в подарок
пицца в подарок
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пицца в подарок
пицца в подарок

пицца в подарок
пицца в подарок

пицца в подарок
пицца в подарок

пицца в подарок
пицца в подарок
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пицца в подарок
пицца в подарок

пицца в подарок
пицца в подарок

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров. Создание
ритмичного рисунка. Организация занятий по данной теме студентами-волонтерами с детьми, находящимися на лечении в
ДГБ.

осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия
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осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия
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осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия
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осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия
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осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенняя фантазия
осенняя фантазия

осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок осенний паучок

осенний паучок

осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок
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осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок
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осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок осенний паучок

осенний паучок
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осенний паучок
осенний паучок осенний паучок

осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок

40



осенний паучок
осенний паучок осенний паучок

осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок

осенний паучок
осенний паучок
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Мероприятие: Совместное вводное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на
тему: "Работа с ракушками". Организация занятий по данной теме студентамиволонтерами с детьми, находящимися на
лечении в БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница».

работа с ракушками
работа с ракушками

работа с ракушками
работа с ракушками
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работа с ракушками
работа с ракушками

работа с ракушками
работа с ракушками

работа с ракушками
работа с ракушками

работа с ракушками
работа с ракушками
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работа с ракушками
работа с ракушками

работа с ракушками
работа с ракушками

работа с ракушками
работа с ракушками

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки
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аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки
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аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки
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аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки
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аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Техника аппликаций бисером".Организация занятий по данной теме студентамиволонтерами с детьми, находящимися на
лечении в БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница».

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки
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аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки
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аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

аппликация Рыбки
аппликация Рыбки

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров. "Осенние
открытки".Организация занятий по данной теме студентамиволонтерами с детьми, находящимися на лечении в ДГБ.

50



осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка
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осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка
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осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка
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осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка
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осенняя открытка
осенняя открытка

осенняя открытка
осенняя открытка

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Техника скрапбукинг".

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг
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новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг
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новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг
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новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг
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новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг
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новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг
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новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг
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новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

новогодние открытки. скрапбукинг
новогодние открытки. скрапбукинг

Мероприятие: Занятия по рукоделию на тему: "Техника декупаж" для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
находящихся на лечении в детской городской больнице, организованные студентами-волонтерами.

62



декупаж
декупаж

декупаж
декупаж
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декупаж
декупаж

декупаж
декупаж

декупаж
декупаж
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декупаж
декупаж

декупаж
декупаж декупаж

декупаж

65



Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Техника скрапбукинг". "Фоторамка"

изготовление фоторамки скрапбукинг
изготовление фоторамки скрапбукинг

изготовление фоторамки скрапбукинг
изготовление фоторамки скрапбукинг

изготовление фоторамки скрапбукинг
изготовление фоторамки скрапбукинг

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Формирование образа Деда Мороза. письмо Деду Морозу". Организация занятий по данной теме студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на лечении в ДГБ.

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу
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письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

67



письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

письмо Деду Морозу
письмо Деду Морозу

символ года
символ года

символ года
символ года
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символ года
символ года

символ года
символ года

символ года
символ года

символ года
символ года

символ года
символ года
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символ года
символ года

символ года
символ года

символ года
символ года
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символ года
символ года

символ года
символ года
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символ года
символ года

символ года
символ года

символ года
символ года

символ года
символ года

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Техника скрапбукинг. Рождественский домик".Организация занятий по данной теме студентами-волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в ДГБ.

рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик
рождественский домик

72



рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик
рождественский домик
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рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик
рождественский домик

рождественский домик рождественский домик
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рождественский домик рождественский домик

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

75



Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок
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Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок Домовенок
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Домовенок Домовенок

Домовенок
Домовенок

Домовенок
Домовенок

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Составление композиции из различных повторяющихся элементов".

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки
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волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки
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волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки
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волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки
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волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки

волшебные снежинки
волшебные снежинки
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веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята
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веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята

веселые зверята
веселые зверята

Мероприятие: Повторное проведение комплексной диагностики профессиональной мотивации у студентов всех четырех
курсов

фото повторное проведение диагностики студентов фото повторное проведение диагностики студентов
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фото повторное проведение диагностики студентов фото повторное проведение диагностики студентов

Мероприятие: Совместное занятие по рукоделию детей старшего дошкольного возраста и студентов-волонтеров на тему:
"Техника скрапбукинг". Открытка ко Дню защитника Отечества.

открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества

открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества
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открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества

открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества
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открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества

открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества

открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества

открытка ко Дню защитника Отечества
открытка ко Дню защитника Отечества

сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
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сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью

сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью

сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
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сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью

сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью

сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
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сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
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сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
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сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью

сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью
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сердечки для детей, находящихся в больнице и занятие по
ознакомлению с волонтерской деятельностью

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, Название Описание Файл Дата
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книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В отчетном периоде на собственные средства организации закуплены канцтовары на сумму 14900,00 рублей.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

повторное проведение
анкетирования студентов

повторное проведение анкетирования
студентов

Протокол повторного
анкетирования студентов
январь 2019 51 участник
проект Большие и маленькие
больничные арт
волонтеры.pdf

06.03.2019

повторное проведение диагностики
студентов

повторное проведение диагностики
студентов

Протокол повторной
диагностики студентов
январь 2019 51 участник
проект Большие и маленькие
больничные арт
волонтеры.pdf

06.03.2019

Курсы для студентов в ЧГУ ноябрь
2018

Курсы для студентов в ЧГУ ноябрь 2018

Протокол курсы-семинар
ноябрь 39 участников Проект
Большие и маленькие
больничные арт
волонтеры.pdf

06.03.2019

Курсы для студентов в ЧГУ Курсы для студентов в ЧГУ
Презентация для обучения
студентов Особенности
взаимодействия с детьми с

06.03.2019
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синдромом Дауна.pdf

Курсы для студентов в ЧГУ Курсы для студентов в ЧГУ

Презентация для обучения
студентов Особенности
детей с ОВЗ и рекомендации
по взаимодействию с
ними.pdf

06.03.2019

Курсы для студентов в ЧГУ Курсы для студентов в ЧГУ
Презентация для обучения
студентов Эмпатическое
слушание в общении.pdf

06.03.2019

Курсы для студентов-презентация
проекта

Курсы для студентов-презентация
проекта

Большие и маленькие
волонтеры НОВАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕРНО
маленький размер.pdf

06.03.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Новикова Елена Владимировна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Доверенности от 29.06.2017 года
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