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Программа ДО 

«КЛУБ выходного дня  ЧЕМОДАН»

Критерии 

успешности:  

Креативность

Любознательность

Увлечение

Благовоспитанность

Основные  блоки программы: 

Чаепитие по делу

Единение для дела

Мастерская: от увлечения к 

профессии

Общественно-полезная  

деятельность 

Дети – Детям

Академия Наук

Наставничество



Блок «Общественно-полезная деятельность: 

социальное проектирование, 

волонтёрская работа»

Наши проекты:

«#РфчерезИГРУ!»

Обучение настольным 

национальным играм

«Игры нашего двора»

Возрождение культуры уличных 

дворовых игр 

«Будь здорова, Ёлочка!»

Проведение праздничных 

программ в больнице

«ДоПиШи историю!»

Экскурсии в музее истории 

ДПШ

«ЧелLove»

Любовь к малой Родине 

рождается в игре

«Квест в музее по-уральски» -

организация интерактивных 

экскурсий в Картинной галереи

«Своя компания!»

Помоги ровеснику найти 

друзей

«ЧЕК» 

Читайте ежедневно книги»



Социальное проектирование - интеграция 

формального и неформального 

образования

Изучение технологии –

темы занятий 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ социально-

педагогической 

направленности

Темы проектов ребята выбирают сами, но их 

направленность носит явный культурный характер

Реализация проекта выходит за временные, 

социальные и понятийные рамки стандартного 

образовательного процесса



Социальное проектирование - «старый-новый» 

способ культурного и социального самоопределения 

школьников 





Социальное проектирование  - ЭТО…

создание общего разновозрастного социального поля

Социальное проектирование 

- зона формирования 

единого поля социального 

партнёрства

Это наикратчайший путь решения 

ресурсных вопросов  проекта

Интерес взрослых к 

решению 

социальных 

проблем очень 

высок, но мало 

востребован

Использование личного опыта родителей

На первых занятиях 

изучения проектных 

технологий обучающиеся 

приходят к выводу, что 

главными социальными 

партнёрами являются 

родители



Это ВОЛОНТЁРСТВО 

вместе с нами 

в проектах

Челябинское городское 

общественное движение помощи 

онкобольным детям «Искорка»;

Инклюзивный молодежный Клуб 

«Наше место»; 

Челябинская областная детская 

клиническая больница;

Российское движение школьников;

Всероссийский  детский центр 

«Орлёнок»



2 подарочных 

набора для 

«Детской 

клинической 

областной 

больницы» 

1 набор презентован 

библиотеке Всероссийского 

детского центра «Орлёнок»

7 подарочных наборов 

настольных национальных 

игр:

1 набор презентован ЧР 

благотворительному 

движению помощи 

онкобольным детям «Искорка 

фонд»

2 набора в РДШ

1 набор презентован 

инклюзивному Клубу общения 

для молодежи с 

ограниченными 

возможностями «Наше место»



Это создание  КОМАНДЫ и 

КОМАНД !!!

Ситуация ВЫБОРА
в детском 

проектировании 

традиционна и 

этим безусловно 

ценна



ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ
-----------------------------------------------------------------------------------

работа со сметами, участие в грантах, жизнь проекта ПОСЛЕ проекта

выпускники и партнёры проекта выиграли:

--------------------------------------------------------------------------------

 областной грантовый конкурс «Студенческие инициативы» 

(+ 19 000 руб.);

 Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Утро» (+110 

000 руб.)

собраны и реализованы комплекты игр для:

-------------------------------------------------------------------

 двух детских лагерей Татарстана (+20000 руб.);

 ГБОУ «ЧОМЛИ» (+7 000 руб.);

 МАОУ «ОЦ№5» (+12 000 руб.);

 частных семейных коллекций (+14 000 руб.);

 МБУДО «ДЮЦ» (+7000 руб.)

189 000 
рублей

Средства 
используются 

на расширение и 
тиражирование 

базы игр, 
проведение 

тематических 
программ



Социальное проектирование для КУРАТОРОВ - ЭТО

Технология 

социального 

проектирования учит 

взрослых ценить 

каждый детский шаг, 

который, порою,

нам кажется 

незначительным

Вера в детей, вера в то, что они 

делают, даже в самое маленькое 

дело, которое для них может 

оказаться самым большим и 

важным в жизни 

В самооценке детских 

поступков решающими 

критериями становятся 

вечные истины: добрый и 

злой, важный и 

бесполезный


