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Процесс социализации детей и подростков 

с художественными наклонностями 

 

Умение социально адаптироваться в обществе определяет успех человека, как в 

карьере, так и в личной жизни.  

Принято много говорить о том, что каждый человек неповторим в своей 

индивидуальности. Однако нельзя забывать, что все люди тесно связаны с окружающим 

миром, и от того, насколько развиты их социальные качества, зависит, станут ли они 

полноправными членами общества. По сути, само понятие «личность» - это социальная 

характеристика индивида, которая взаимосвязана с его генетическими и биологическими 

задатками. 

Психологи определяют личность как устойчивую систему всех социальных 

качеств, приобретенных и развитых в процессе взаимодействия человека с другими 

людьми. 

Под социальными качествами личности принято понимать те из них, которые 

способствуют достижению общественно значимых целей. Единой классификации таких 

качеств не существует, но, тем не менее, условно их можно разделить на 

интеллектуальные и психосоциальные. 

К интеллектуальным следует отнести такие мыслительные качества, которые 

влияют на познавательную деятельность: самосознание, способность к аналитической и 

синтетической деятельности, самооценке, восприимчивость к новому, способность 

выделять риски. В эту группу качеств входят и речевые способности: ясность, 

точность, правильность, выразительность и логичность изложения мысли. К 

психологическим социальным качествам личности относятся: 

 эмоциональные (например, достоинство, честь); 

 поведенческие (воля, целеустремленность); 

 коммуникативные (открытость, толерантность); 

 творческие способности личности. 

Одно из важнейших социальных качеств личности – это самосознание. Эта 

сложная характеристика включает в себя принятие себя и людей такими, какие они есть 

в действительности; умение полагаться не на мнение других людей, а на свой опыт, 

чувства и разум; способность оценивать жизненные ситуации беспристрастно, брать на 

себя ответственность в любых жизненных ситуациях. Сюда же можно отнести и 

готовность к восприятию критики, умение преодолевать сопротивление, прилагая 

максимум усилий для того, чтобы достигнуть поставленных перед собой целей. 

       Важно понимать, что социальные качества личности не передаются 

генетически, по наследству. Они вырабатываются и изменяются на протяжении всей 

жизни. Механизм формирования социальных качеств личности довольно сложен. 

Психологи называют его емким словом социализация. Ее этапы условно совпадают с 

этапами возрастного развития человека, при этом они связаны как с освоением 

первичных представлений о мире и характере человеческих взаимоотношений, так и с 

овладением специальными знаниями и навыками, адаптацией к профессиональной 

субкультуре. 

С другой стороны, на формирование социальных качеств личности 

определяющим образом влияет ее структура. В психологии существует несколько 

подходов к ее описанию. В частности, известный ученый К.К.Платонов в основу 

структурирования личности положил биологически и социально обусловленные черты. 

Нижний уровень - это темперамент, возрастные и половые свойства личности, 

особенности нервной системы. На следующем уровне расположены различные 

психические процессы: мышление, память, восприятие и другие врожденные 
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способности. Затем следует уровень опыта личности в процессе его социальной 

активности. На вершине этой условной пирамиды находится направленность человека, 

особенность его характера и мировоззрения, а также самооценка. По мнению 

К.К.Платонова, все эти уровни и формируют целостную структуру личности. 

Структура личности позволяет человеку играть определенную роль в обществе, 

занимать конкретное социальное положение. Социальные качества личности 

изменяются, поскольку ее социальное окружение не может быть неизменным. Есть, 

конечно, факторы социализации, ценность которых неизменно сохраняется на 

протяжении жизни человека: национальная принадлежность, ментальность, 

государственное устройство, природно-географические условия (доказано, что они 

также влияют на становление личности). Другие факторы не так стабильны в своем 

влиянии на личность. Это семья, сверстники, учебные учреждения и производственные 

предприятия, средства массовой коммуникации, принадлежность к различным 

субкультурам. На протяжении жизни они могут трансформироваться в той или иной 

степени. 

Особую роль в становлении личности молодого поколения на сегодняшний день 

определяет дополнительное образование. 

Ценность дополнительного образования заключается в том, что это – 

важнейший ресурс индивидуализации, выявления и наращивания способностей 

личности; возможность глубокой компенсационной работы для дезадаптированных в 

школе учащихся. Именно в учреждениях дополнительного образования складывается 

особая образовательная среда, принципиально расширяющая жизненные и 

образовательные горизонты детей.  

В рамках дополнительного образования воспитательная роль изобразительного 

искусства играет огромную роль. Искусство дает возможность выражать эмоциональное 

отношение к миру, чего дети зачастую лишены в привычном течении жизни, особенно в 

современном компьютеризированном мире. Являясь художественным отображением 

действительности, оно оказывает сильное воздействие на развитие личности, формирует 

чувства, мысли, нравственность и жизненные принципы. Приобщение человека 

к искусству обогащает внутренний мир учащихся, существенно расширяет их кругозор и 

дает им возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир.  

На современном этапе развития общества, решая вопросы воспитательного 

характера, установка идет не только на раскрытие духовно – нравственного и 

творческого потенциала юного художника, но и на становление у детей и молодежи 

способностей к позитивному социальному действию и взаимодействию, что в 

дальнейшем положительно отразится на формировании личности юного 

художника. 
Организованная с 2015 г совместная деятельность по реализации социально 

ориентированного долгосрочного проекта «Шаг навстречу. Социальное проектирование 

в дополнительном образовании как процесс включения детей и подростков в социально 

значимую деятельность» в отделе гуманитарного образования  ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» позволила расширить 

горизонты  собственного творчества и возможности учащихся творческого объединения 

«Страна красок» изостудии «Вернисаж», направив их на созидание, дав возможность им 

помочь и принести пользу детям, находящимся в более трудной жизненной ситуации, 

ограничивающей их творческое самовыражение 
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Паспорт проекта 

 

Название проекта: «Шаг навстречу. Социальное проектирование в 

дополнительном образовании как процесс включения детей и подростков в социально 

значимую деятельность» 

 

Тип проекта: социально ориентированный 

 

Продолжительность выполнения: долгосрочный проект 

 

Организация-исполнитель: ГБОУ ДОД центр внешкольной работы 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», далее – ЦВР 

  

Адрес, телефон, факс, E-mailорганизации, реализующей проект: г. Санкт-

Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 3, телефон, факс:, 555-66-44, E-mail: 

cvr_akadem@mail.ru 

 

Учреждения, содействующие выполнению проекта: Благотворительный фонд 

спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни", далее – БФ "Линия Жизни", торговое 

предприятие - Большой Гостиный Двор, производители: предприятия по изготовлению 

продукции из фарфора, заводы и производства, изготавливающие изделия методом 

деколя, полиграфические фирмы и типографии Санкт-Петербурга 

 

Руководитель проекта: Журавлева О.М., заведующий отделом гуманитарного 

образования ЦВР, далее – заведующий ОГО ЦВР 

 

Консультант проекта: Виктор Жикин, представитель БФ "Линия Жизни" в 

Северо-Западном федеральном округе 

 

Состав участников проекта: 

1. Отделы учреждения 

 - отдел гуманитарного образования ЦВР, далее – ОГО ЦВР 

 - отдел техники и прикладных технологий ЦВР, далее – ОТиПТ ЦВР  

 отдел художественного творчества ЦВР, далее – ОХТ ЦВР 

 - информационно-методический отдел ЦВР,далее – ИМО ЦВР 

2. Творческие коллективы отделов 

- «Вернисаж» студия изобразительного творчестваОГО ЦВР: 

- «Волшебные краски» творческое объединение 

- «Взаимодействие» творческое объединение 

- «Краски детства» творческое объединение 

- «Радуга творчества» творческое объединение 

- «Радужный мир» творческое объединение 

- «Разноцветная палитра» творческое объединение  

- «Страна красок» творческое объединение 

- «Шаги в мир искусства» творческое объединение  

 «Карандаш» дизайн-студия ОТиПТ ЦВР 

 «Образ» студия художественного слова, детский образцовый коллектив 

ОХТ ЦВР 

 «Седьмое небо»фото-студия ОТиПТ ЦВР 

 творческое объединение по английскому языкуОГО ЦВР 

mailto:cvr_akadem@mail.ru
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 творческое объединение по основам информационных технологий ОГО 

ЦВР 

3. Педагогический коллектив, должности 

 Бойко Т.В., педагог ДО ОТиПТ ЦВР 

 Голубцова Е.Г., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Герасимов Г.А.,педагог ДО ОТиПТ ЦВР 

 Ершова Д.Е., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Захарова Г.В., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Милославова Н.В., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Насида А.С.методист методического кабинета ИМО ЦВР 

 Никишкина Т.В., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Панева Ю.В.,педагог ДО ОГО ЦВР 

 Пономарева Л.А., методист ОГО ЦВР 

 Сидорова Ю.С., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Субботина Н.С., педагог ДО ОХТ ЦВР 

 Тихонова О.А., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Чвырева Т.Э., педагог ДО ОГО ЦВР 

 Шумилова И.А., психолог ИМО ЦВР 

 

География: 
 учреждение - ЦВР «Академический» 

 район – Калининский 

 город - Санкт-Петербург 

 

Этапы реализации проекта и сроки выполнения – 2015 - 2020: 

 диагностический (сентябрь 2015 г. - октябрь 2015 г.): 

 прогностический (ноябрь 2015 г.) 

 организационный этап (ноябрь 2015 г. – январь 2015 г.) 

 практический этап(январь 2015 г. – май 2020 г.) 

 корректировочный(февраль 2015 г. – май 2020 г.) 

 аналитический этап (июнь 2020 г. – сентябрь 2020 г.) 

 обобщающий этап (октябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г.) 

 этап последействия (декабрь 2020 г.) 

 

Уровни выполнения: 

 уровень учреждения - разработка проекта – 2015 г.; апробация в ГБОУ 

ДОД Центр внешкольной работы Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» - 2015 г.; пропаганда опыта через выступления на уровне учреждения 

(2016 - 2020 г.г.). 

 городской уровень - презентации об оказании помощи спасения 

тяжелобольным детям обучающимися ЦВР общественности и жителям Санкт-

Петербурга (2015 – 2020г.г.); пропаганда опыта через публикации и выступления на 

уровне учреждений Санкт-Петербурга (2016 - 2020г.г.). 

  

Постановка проблемы 

Стратегия проекта определяется новыми принципами государственной политики 

России в области образования, провозглашенными в нормативных документах. 

 

Нормативно-правовая база проекта 
1. Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 годах 

«Петербургская Школа 2020» 
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2. Стратегии государственной молодежной политики в РФ на период до 2016 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 года № 1760-

р,  

3. Приказ МОиН РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 
4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 8.11.2011 г N 1534 «О Программе 

по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы»; 

Проект актуален в образовательном пространстве, так как отвечает на вызовы 

времени и направлен на создание организационно-педагогических условий для 

личностного развития учащихся и на социализацию, адаптацию обучающихся к жизни в 

современном обществе. 

Новизна проекта состоит в моделировании сотрудничества и взаимодействия 

взрослых с детьми и подростками, осуществляющих социально значимую деятельность 

в рамках оказания эффективной помощи детям, включенных в Благотворительную программу 

спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». 

 

Функции: проектно-прогностическая, конструктивная и аналитическая 

 

Назначение: проект предназначен для создания условий с целью раскрытия 

внутреннего духовного потенциала обучающихся, личностного творческого развития и 

самореализации детей и подростков ЦВР через конструктивную социально значимую 

деятельность. 

 

Сфера применения данного проекта: образовательное учреждение 

 

Цель проекта: создание организационно-педагогических условий, направленных 

на воспитание успешной, толерантной, социально ответственной личности, ориентированной на ценности гражданственности и гуманности, через 

привлечение оказания эффективной помощи детям, включенных в Благотворительную 

программу спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и детям с ограниченными 

возможностями здоровья через приобщение их к изобразительному творчеству и 

основам технического моделирования в процессе создания соавторской детской 

творческой работы. 

 

Задачи проекта: 

1. Организация социально значимой и общественно полезной деятельности в 

рамках существующего проекта для реализации максимального положительного потенциала детей и подростков и 

повышения их жизненных шансов и статуса в молодежной среде. 

2. Создание конструктивных условий стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, 

от анализа достижимых перспектив. 

3. Формирование навыков толерантного поведения, а также развитие умений социального взаимодействия и конструктивной 

социальной активности детей и подростков. 

4. Выявление, поддержание и закрепление социальных инициатив в детско-

молодежной среде, а также привлечение как можно большего количества детей и 

подростков к участию в представленном проекте. 
5. Создание позитивных условий в рамках проекта для снижения агрессии, напряженности и с целью профилактики 

экстремистской активности в среде подростков. 

6. Применение диагностических приемов и методов, направленных на 

отслеживание духовно-нравственного развития детей и подростков, а также на процесс 

социализации качеств личности молодого поколения. 

Ожидаемые результаты реализации проекта и показатели оценки ее результативности: 

 

Результаты Показатели оценки результативности 

 Повышение  расширение и увеличение охвата воспитанников ЦВР в 
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социальной 

активности детей и 

подростков ЦВР 

реализации проекта; 

 повышение степени участия детей и подростков ЦВР в 

предлагаемых запланированных мероприятиях Благотворительной 

программы спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» в рамках 

проекта; 

 количество предложенных и реализованных детьми и 

подростками ЦВР социальных инициатив; 

 развитие организаторских и коммуникативных навыков, 

навыков толерантного поведения, духовно-нравственных качеств у 

воспитанников ЦВР; 

 Активизаци

я социально 

значимой 

деятельности и рост 

социальных 

инициатив детей и 

подростков ЦВР 

 

 количество социальных акций и мероприятий 

Благотворительной программы спасения тяжелобольных детей 

«Линия жизни» в рамках проекта, проведенных по инициативе и с 

участием детей и подростков ЦВР; 

 количество воспитанников ЦВР, принявших участие в 

социальных акциях и мероприятий Благотворительной программы 

спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» в рамках проекта; 

 степень удовлетворенности участников социальных акций и 

мероприятий Благотворительной программы спасения 

тяжелобольных детей «Линия жизни» в рамках проекта; 

 

План реализации основных мероприятий социально ориентированного 

долгосрочного проекта «Шаг навстречу. Социальное проектирование в 

дополнительном образовании 

как процесс включения детей и подростков в социально значимую деятельность» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ф.И.О. 

участников 

проекта ЦВР 

Наличие 

продукта 

(результат 

проекта) 

Ответственные: руководитель проекта, представитель БФ "Линия Жизни" в Северо-Западном 

федеральном округе, представитель СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-

Петербурга» методист ОГО и ИМО, педагоги ДО ОГО, ОХТ, ОТиПТ и психолог ЦВР 

1. Городская выставка детского 

творчества «Озаренные 

вдохновением» в рамках 

социокультурного городского 

благотворительного проекта-

выставки Галерея детского 

творчества «ДЕТИ СПАСАЮТ 

ДЕТЕЙ» в арт-галерее Большого 

Гостиного Двора 

10.03.2015 

– 

29.03.2015 

Бойко Т.В. 

Герасимов Г.А. 

Голубцова Е.Г. 

Ершова Д.Е. 

Захарова Г.В. 

Малиновская 

М.И. 

Милославова Н.В. 

Никишкина Т.Н. 

Пономарева Л.А. 

Сидорова Ю.С. 

Чвырева Т.Э. 

Благотворительн

ые взносы в БФ 

спасения 

тяжелобольных 

детей "Линия 

Жизни" 

2. Городская благотворительная 

акция «Сувенир доброты» 

(презентация набора открыток с 

видами Санкт-Петербурга 

«Любимый город» с текстом, 

адаптированным для носителей 

29.04.2016 Бойко Т.В. 

Голубцова Е.Г. 

Герасимов Г.А. 

Ершова Д.Е. 

Журавлева О.М. 

Лебедева М.А. 

Набор открыток 

с видами Санкт-

Петербурга 

«Любимый 

город» с 

текстом, 
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английского языка) в рамках 

благотворительного проекта 

«Продукт доброты» программы 

спасения тяжелобольных детей 

"Линия Жизни" в арт-галерее 

Большого Гостиного Двора 

Милославова Н.В. 

Никишкина Т.Н. 

Панева Ю.В. 

Пономарева Л.А. 

Субботина Н.С. 

Сидорова Ю.С. 

Чвырева Т.Э. 

адаптированным 

для носителей 

английского 

языка) 

 

 

 

 

 

3. Городская выставка детского 

творчества «Любимый город» в 

рамках социокультурного 

городского благотворительного 

проекта-выставки Галерея 

детского творчества «ДЕТИ 

СПАСАЮТ ДЕТЕЙ» в арт-галерее 

Большого Гостиного Двора 

30.04.2016 

– 

30.06.2016 

Голубцова Е.Г. 

Ершова Д.Е. 

Милославова Н.В. 

Никишкина Т.Н. 

Сидорова Ю.С. 

Чвырева Т.Э. 

Благотворительн

ые взносы в БФ 

спасения 

тяжелобольных 

детей "Линия 

Жизни" 

 

4. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Петербург глазами 

художников» для семей, имеющих 

детей-инвалидов, в 

демонстрационном зале СПб ГБУ 

социального обслуживания 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

28.10.2016 Герасимов Г.А. 

Ершова Д.Е. 

Журавлева О.М. 

Сидорова Ю.С. 

 

Коллективная 

работа: карта с 

основной 

символикой и 

архитектурными 

сооружениями 

Санкт-

Петербурга, 

выполненная в 

технике 

масляная 

пастель, 

подарочные 

диски с фото-

презентацией 

творческой 

мастерской 

5. Открытая совместная выставка 

детских творческих работ «Мой 

любимый Петербург» учащихся 

студии изобразительного 

творчества «Вернисаж» и детей 

«Центра социальной реабилитации 

инвалидов и детей- инвалидов 

Калининского района Санкт-

Петербурга» в демонстрационном 

зале СПб ГБУ социального 

обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района Санкт-

Петербурга» 

29.10.2016 

– 

27.01.2017 

Голубцова Е.Г. 

Ершова Д.Е. 

Журавлева О.М. 

Милославова Н.В. 

Никишкина Т.Н. 

Сидорова Ю.С. 

Чвырева Т.Э. 
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6. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Петербург глазами поэтов и 

художников» для семей, имеющих 

детей-инвалидов, в 

демонстрационном зале СПб ГБУ 

социального обслуживания 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

17.02.2017 Журавлева О.М. 

Панева Ю.В. 

Пономарева Л.А. 

Субботина Н.С. 

Наборы 

открыток с 

видами Санкт-

Петербурга 

«Любимый 

город» с 

текстом, 

адаптированным 

для носителей 

английского 

языка) 

 

 

7. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Символы Санкт-

Петербурга» для семей, имеющих 

детей-инвалидов, в 

демонстрационном зале СПб ГБУ 

социального обслуживания 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

31.03.2017 Ершова Д.Е. 

Журавлева О.М. 

Кузина Т.М. 

Пенюгалова А.А. 

студенты-

практиканты 3 

курса факультета 

изобразительного 

искусства 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена» 

(Стародубцев 

С.В., Соловьев 

В.М.) 

Картины в раме 

с символикой 

Санкт-

Петербурга, 

выполненные в 

технике 

пластилиновое 

рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Покоряя космическое 

пространство» для семей, 

имеющих детей-инвалидов, в 

демонстрационном зале СПб ГБУ 

социального обслуживания 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

21.04.2017 Журавлева О.М. 

Пенюгалова А.А. 

Тихонова О.А. 

Чвырева Т.Э.  

Картины в раме 

космической 

тематики, 

выполненные в 

технике граттаж 

с элементами 

компьютерного 

рисунка 

 

9. Всероссийский 

благотворительный проект 

«Помоги и выиграй» фонда 

спасения  тяжелобольных детей 

"Линия Жизни" и ОАО 

«Российские Железные Дороги» 

(реализация благотворительной 

декабрь 

2015 – 

декабрь 

2017 

Бойко Т.В. 

Голубцова Е.Г. 

Журавлева О.М. 

Захарова Г.В. 

Никишкина Т.Н. 

Тихонова О.А. 

Чвырева Т.Э.  

Благотворительн

ые взносы в БФ 

спасения 

тяжелобольных 

детей "Линия 

Жизни" через 

реализацию 
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коллекции тематических открыток 

«Век высоких скоростей» в 

поездах дальнего следования на 

территории России)  

благотворительн

ой коллекции 

тематических 

открыток «Век 

высоких 

скоростей»  

10. Всероссийская благотворительная 

акция «Сувенир доброты» 

(реализация набора открыток с 

видами Санкт-Петербурга 

«Любимый город» с текстом, 

адаптированным для носителей 

английского языка, в 

высокоскоростных поездах ОАО 

«Российские Железные Дороги») в 

рамках благотворительного 

проекта «Продукт доброты» 

программы спасения 

тяжелобольных детей "Линия 

Жизни" 

сентябрь 

2016 – 

декабрь 

2017 

Бойко Т.В. 

Голубцова Е.Г. 

Герасимов Г.А. 

Ершова Д.Е. 

Журавлева О.М. 

Милославова Н.В. 

Никишкина Т.Н. 

Панева Ю.В. 

Субботина Н.С. 

Сидорова Ю.С. 

Чвырева Т.Э. 

Благотворительн

ые взносы на 

спасение 

Бубнова 

Максима (2004 

г. р.) 

подопечного 

фонда спасения 

тяжелобольных 

детей "Линия 

Жизни" через 

реализацию 

наборов 

открыток с 

видами Санкт-

Петербурга 

«Любимый 

город» с 

текстом, 

адаптированным 

для носителей 

английского 

языка)  

11. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Музей под открытым 

небом. Ленинградский зоопарк» 

для семей, имеющих детей-

инвалидов, в демонстрационном 

зале СПб ГБУ социального 

обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района Санкт-

Петербурга» 

27.10.2017 Голубцова Е.Г. 

Ершова Г.В. 

Журавлева О.М. 

Кузина Т.М. 

Пенюгалова А.А. 

 

Картины в раме 

с животными 

Ленинградского 

зоопарка, 

выполненные в 

смешанной 

технике 

(масляная 

пастель, маркер) 

с элементами 

бумажной 

пластики 

 

12. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Рождественский 

Петербург» для семей, имеющих 

детей-инвалидов, в 

демонстрационном зале СПб ГБУ 

социального обслуживания 

08.12.2017 Иванова В.М. 

Журавлева О.М. 

Никишкина Т.Н. 

Пенюгалова А.А. 

 

Бумажный 

сувенир 

«Рождественски

й ангел», 

выполненный в 

технике 

бумажная 

пластика с 

элементами 
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Реализация данного проекта осуществляется на трех основных уровнях: 

районном, региональном, всероссийском. 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

декора 

 

 

 

13. Благотворительная ярмарка 

городского фестиваля «Рождество 

в Петербурге» в Галерее Детского 

Творчества Благотворительного 

фонда "Линия Жизни" 

декабрь 

2017 

Голубцова Е.Г. 

Никишкина Т.Н.  

Сидорова Ю.С. 

Чвырева Т.Э 

Благотворительн

ые новогодние 

открытки 

14. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Стражи Петербурга» для 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

в демонстрационном зале СПб 

ГБУ социального обслуживания 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

26.01.2018 Иванова В.М. 

Журавлева О.М. 

Чвырева Т.Э 

Пенюгалова А.А. 

 

Картины в раме 

со львами, 

выполненные в 

смешанной 

технике 

(масляная 

пастель, маркер, 

акварель) 

 

 

 

 

15. Творческая мастерская в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Юные читатели. 

Петербургская закладка» для 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

в демонстрационном зале СПб 

ГБУ социального обслуживания 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

30.03.2018 Ершова Г.В. 

Журавлева О.М. 

 

Бумажный 

сувенир 

«Закладка», 

выполненный в 

технике 

бумажная 

пластика с 

элементами 

декора 

 

 

 

 

16. Творческая мастерская «Музей 

под открытым небом» в рамках 

занятия кружка «История и 

культура Санкт-Петербурга» на 

тему: «Символ года в Петербурге» 

для семей, имеющих детей-

инвалидов, в демонстрационном 

зале СПб ГБУ социального 

обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района Санкт-

Петербурга» 

27.04.2018 Ершова Г.В. 

Журавлева О.М. 

Пенюгалова А.А. 

 

Бумажный 

сувенир 

«Собака», 

выполненный в 

технике 

бумажная 

пластика с 

элементами 

декора 
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На районном уровне: подготовка, организация и проведение тематических 

творческих мастерских: «Музей под открытым небом» в рамках занятия кружка 

«История и культура Санкт-Петербурга» для семей, имеющих детей-инвалидов, в 

демонстрационном зале СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-

Петербурга»; 

На региональном уровне: подготовка и участие в организации Всероссийской 

благотворительной акции «Сувенир доброты» (реализация набора открыток с видами 

Санкт-Петербурга «Любимый город» с текстом, адаптированным для носителей 

английского языка, в высокоскоростных поездах ОАО «Российские Железные Дороги») 

в рамках благотворительного проекта «Продукт доброты» программы спасения 

тяжелобольных детей "Линия Жизни"; 

На всероссийском уровне: подготовка и участие в организации Всероссийского 

благотворительного проекта «Помоги и выиграй» фонда спасения тяжелобольных 

детей "Линия Жизни" и ОАО «Российские Железные Дороги» (реализация 

благотворительной коллекции тематических открыток «Век высоких скоростей» в 

поездах дальнего следования на территории России). 

 

Все выполненные творческие работы детей, представленные в проекте на 

районном, региональном и всероссийском уровнях, связаны с нашим родным городом. 

Выбор темы Санкт-Петербурга не случаен. Это богатая тема для творчества, которая 

объединяет всё подрастающее молодое поколение и позволяет в равных условиях, как 

учащимся Центра, так и детям с ограниченными возможностями здоровья изучать, 

наблюдать, проявлять внимание к истории и культуре нашего города, быть 

сопричастными и активно взаимодействовать с ним. Санкт-Петербург – это музей под 

открытым небом, любовь к которому дети самого разного уровня подготовки в своих 

творческих работах могут всегда передать и поделиться своими чувствами через 

творчество. Они делятся своими чувствами со своими родными, сверстниками, 

жителями города, его гостями из ближних регионов и даже дальнего зарубежья.  
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Этапы реализации проекта на районном уровне 

 

Творческая мастерская «Музей под открытым небом» 

в рамках занятия кружка «История и культура Санкт-Петербурга» 

на тему: «Ленинградский зоопарк» 

 

На начальном этапе педагог направляют детей на создание макета или заготовок 

для будущей модели или творческой работы в стенах учреждения дополнительного 

образования. Происходит соединение теоретической активности педагога и практической 

активности ребенка в рамках обоюдной договоренности. 

 

                    
 

На основном этапе осуществляется организация процесса создания модели 

детского творчества или художественного произведения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в ходе совместной практической деятельности на базе Центра 

социальной реабилитации инвалидов. 
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На завершающем этапе проходит выставка-презентация готовых детских 

творческих работ, выполненных детьми-инвалидами в соавторстве с юными художниками 

или будущими инженерами, подводятся итоги совместной практической деятельности и 

планируются новые встречи на дальнейшую перспективу сотрудничества. 

        
Этапы реализации проекта на региональном и всероссийском уровнях 

 

В реализации проекта на региональном и всероссийском уровнях принимают 

участие четыре стороны: 

- на подготовительном этапе первая сторона (автор творческой работы) 

нацелена на создание авторских детских творческих работ; 

– на начальном этапе вторая сторона (производитель) участвует в изготовлении 

продукции по эскизам авторских детских творческих работ; 

- на основном этапе третья сторона (торговое предприятие) активизирует 

реализацию готовой продукции; 

- на завершающем этапе последняя сторона (Благотворительный фонд) 

заинтересована в получении особой благотворительной части, которая определяется при 

формировании розничной цены готовой продукции и осуществляет направление этой 

части на лечение тяжелобольных детей. 

  

Всероссийская благотворительная акция «Сувенир доброты» 

(реализация набора открыток с видами Санкт-Петербурга «Любимый город» 

с текстом, адаптированным для носителей английского языка, 

в высокоскоростных поездах ОАО «Российские Железные Дороги») 

в рамках благотворительного проекта «Продукт доброты» 

программы спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" 

 

Рождение идеи создания макета набора открыток по теме Петербурга данного 

проекта, который в дальнейшем вышел на региональный уровень, произошло на 

городской выставке детского творчества Большого Гостиного Двора, которая показала 

спектр творческих возможностей детей творческого объединения «Страна красок» 

изостудии «Вернисаж». 
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Открытки - это продукт, который несет изобразительную, фото и текстовую 

информацию как для русскоязычных гостей города, так и для иностранцев, поэтому 

предполагает совместный кропотливый труд учащихся и педагогов разных направлений 

творческой деятельности (это и художники, переводчики, фотографы, дизайнеры и 

поэты). 

Открытки включают в себя детское изображение, реальное изображение 

городского пейзажа, а также сопроводительный текст на русском и английском языке. 

После создания макета началось сотрудничество с типографией, которая выпустила 

тысячную серию наборов открыток «Любимый город». 
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Для реализации открыток был привлечен промышленный ресурс. Эти наборы 

открыток с видами Санкт-Петербурга на фотографиях и картинами детей поступили в 

продажу в скоростных поездах через открытое акционерное общество "РЖД", а также 

продавались на благотворительных выставках благотворительного фонда «Линия жизни» 

в Большом Гостином Дворе.  

В результате осуществления социально-значимой деятельности, сотрудничества и 

реализации данного продукта полученные финансовые средства пошли на оказание 

эффективной помощи детям, включенных в Благотворительную программу спасения 

тяжелобольных детей «Линия жизни». 

 

        
 

 

 

 

Всероссийский благотворительный проект «Помоги и выиграй» 
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фонда спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" 

и ОАО «Российские Железные Дороги» 

(реализация благотворительной коллекции тематических открыток 

«Век высоких скоростей» в поездах дальнего следования на территории 

России) 

 

Активно взаимодействуя с благотворительным фондом «Линия жизни», вскоре 

проект выходит и на всероссийский уровень. В декабре 2015 года специально для проекта 

«Дети спасают детей» юные художники творческого объединения «Страна красок» студии 

изобразительного творчества «Вернисаж» и учащиеся творческого коллектива по основам 

информационных технологий объединились для создания детских творческих работ на 

тему "Век высоких скоростей", чтобы вновь помочь собрать средства на лечение 

тяжелобольных детей. 

 

Лиханкин Андрей, 10 лет «Чистый свет», фломастеры 

   
Молчанов Иван, 10 лет «SUPERSPEED», фломастеры 

 
Результатом плодотворной и в дальнейшем совместной работы с типографией 

стало создание лотерейных билетов, включающих 12 серий-комплектов на основе детских 

картин, созданных воспитанниками Центра «Академический». 

 

 
Таким образом в августе 2016 года на железных дорогах во всех регионах России 

стартовал новый благотворительный проект «Помоги и выиграй» от создателей проекта 

«Лотерея железных дорог» открытого акционерного общества "РЖД", целью которого 
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является оказание адресной помощи детям, жизни которых находятся под угрозой из-за 

тяжелых заболеваний. 

В каждом регионе на территории Российской Федерации проводниками поездов 

дальнего следования активно осуществляется распространение одной из 12 серий 

комплекта лотерейных билетов «Помоги и выиграй». 

В ходе реализации данного продукта 50% выручки от продаж комплектов 

отчисляются в фонд «Линия жизни», где полученные финансовые средства снова 

поступают на оказание эффективной помощи детям, включенных в Благотворительную 

программу спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». 

Заключительная часть 
Данный представленный проект в целом позволяет широко использовать личностный потенциал детей и подростков в конструктивных целях и 

реализовывать целевые ценностные установки, которые направлены: 

- на осуществление общих профилактических мероприятий, ориентированных на повышение жизненных возможностей подрастающего 

поколения, снижение чувства незащищенности и невостребованности; 

- на создание условий для полноценной самореализации и жизнедеятельности детей и подростков; 

- на оптимизацию и улучшение социальной среды, в которой находится молодое поколение,  

- на создание в ней свободных пространств и социальных зон с целью конструктивного взаимодействия; 
- на процесс социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего позитивного сообщества 

и социума в целом; 

- на актуализацию в общественном сознании молодежи новой ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на 

толерантности, гражданской ответственности и культуре мира, отражающей идеи гуманизма и человеколюбия. 

Участие современной молодежи с приобретенными художественными умениями и 

навыками в реализации социально ориентированного проекта включает новое 

взаимодействие педагога с детьми и социальными партнёрами на уровне планирования, а 

также на уровне поиска площадок для проведения совместных мероприятий и акций. 

И сегодня можно уже обозначить следующие результаты эффективного 

взаимодействия и сотрудничества: 

первое: вовлекая в изобразительное и техническое творчество детей с 

ограниченными возможностями, найден интересный ход, открывающий им мир здорового 

ребенка и способность создавать собственные модели и произведения искусства, не 

ограничивая себя в творческом самовыражении; 

и второе: создавая авторские творческие работы, учащиеся творческого 

объединения «Страна красок» студии изобразительного творчества «Вернисаж» помогают 

накоплению средств на оказание эффективной помощи детям, включенных в 

Благотворительную программу спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». 

В приложении № 1  представлены образцы первых срезовых результатов 

анкетирования 3 подростков из 25 учащихся творческого объединения «Страна красок» 

среди 135 опрошенных юных художников студии изобразительного творчества 

«Вернисаж», позволяющих определить уровень развития одних из самых важных качеств 

личности детей и подростков (самосознание, толерантность, ответственность, способность 

оценивать последствия сделанного выбора), а также собственную социально-значимую 

позицию в проектном пространстве детского творчества. 
В приложении № 2 представлен фотоматериал совместных мероприятий 

творческого объединения «Страна красок» юных художников студии изобразительного 

творчества «Вернисаж», благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия 

жизни». 

Приложение № 1 
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Приложение 2 

Благотворительная ярмарка городского фестиваля «Рождество в Петербурге» 

в Галерее Детского Творчества Благотворительного фонда "Линия Жизни" 
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Городская творческая мастерская «Ангел в городе. Декоративный сувенир» 

в рамках городского социального фотопроекта «Вернисаж: 1001 мама и папа Петербурга» 

в представительстве благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия 

жизни» 
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Городская благотворительная акция «Сувенир доброты» 

(презентация авторской коллекции кружек с совами «ДЕНЬ - НОЧЬ») 

в рамках благотворительного проекта «Продукт доброты» программы спасения 

тяжелобольных детей "Линия Жизни" в арт-галерее Большого Гостиного Двора 
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