Участие воспитанников ОГКОУ Фурмановского детского дома во Всероссийских и
Международных акциях, проектах, конкурсах и результативность этого участия
за 2 полугодие 2017 года
№
Наименование
п\п
акции, проекта, конкурса
1.
В
рамках
проведения
мероприятий,
предусмотренных проектом «Я
строю жизнь», реализуемом на
средства
Некоммерческого
фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации
на базе ДОЛ «Янтарь»
была
организована
2-я
профильная
смена
«Живи
сегодня»
2.
2 июля 2017 г
«Гаффити - фестиваль» в
рамках проекта «Я строю
жизнь»,
реализуемом
на
средства
Некоммерческого
фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации

участники,
названия работ

Итоги

Воспитанники и
сотрудники детского
дома и целевая группа
Проекта

Успешное
проведение
комплекса мероприятий,
запланированных
в
рамках смены,
освещение
проведения
смены
в
СМИ,
привлечение к реализации
мероприятий
смены
социальных партнеров

Воспитанники и
сотрудники детского
дома и целевая группа
Проекта

Успешное
проведение
фестиваля,
освещение
проведения фестиваля в
СМИ,
привлечение
к
реализации мероприятий
фестиваля
социальных
партнеров

3.

14 июля 2017 г.
Акция «один день в армии:
погружение», организованная в
рамках проекта «Я строю
жизнь»,
реализуемом
на
средства
Некоммерческого
фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, на базе
98-й
Свирской
военновоздушной дивизии г. Иваново

Воспитанники и
сотрудники детского
дома и целевая группа
Проекта,
курсанты ВСК
«Патриот»
г. Приволжск

Успешное проведение
акции, освещение
проведения акции в СМИ,
привлечение к реализации
акции социальных
партнеров

4.

12-23.09.2017 г
19-я Международная учебнотренировочная Вахта Памяти в
Гагаринском районе
Смоленской области

поисковый отряд
«Русичи» ОГКОУ
Фурмановского
детского дома, 11 чел.
командир отряда
Е.В. Викторова

подняты и
перезахоронены останки
2 –х солдат,
собраны артефакты для
подготовки передвижной
экспозиции,

5.

6.

06 – 09.09.2017 г
VIII Всероссийская выставкафорум, организованная
Некоммерческим фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
г. Мурманск.
20.09.2017 г
Подготовка
и
проведение
областной
конференции
в
рамках проекта «Я строю
жизнь»,
реализуемом
на
средства
Некоммерческого
фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации

специалисты ОГКОУ
Фурмановского
детского дома,
участвующие в
реализации проекта

сотрудники ДСЗН
г. Иваново,
сотрудники ОГКОУ
Фурмановского
детского дома,
участвовавшие в
проекте,
представители
учреждений для детей
- сирот и детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию
специалисты ОГКОУ
Фурмановскоо
детского дома

получены 5 грамот за
участие в конкурсах,
организованных в рамках
Вахты Памяти
Завершение работы над
проектом «Я строю
жизнь», отчетные
выступления сотрудников,
организация отчетной
выставки по результатам
реализации проекта.
Подведение итогов
реализации проекта «Я
строю житзнь»

7.

27 – 29.09.2017 г.
Всероссийская практическая
конференция PROподростков
«Базовые принципы помощи
детям в условиях
институциональной заботы»

Получен практический
опыт по работе в рамках
Постановления
Правительства РФ
от 24 мая 2014 г. N 481

8.

Всероссийский общественный
проект «Творческая
мастерская» при поддержке
Фонда социальных,
благотворительных и
культурных программ
«Северная корона»
г. Москва на базе МУ ДЮОЦ
«Мечта» Подольского района.
(октябрь)

10 воспитанников

Благодарственное письмо
фонда,
личные
и
командные
грамоты за участие в
соревнованиях
и
конкурсах

9.

18 – 24.10.2017 г
Всероссийский Проект
«Творческая мастерская»,
организован Фондом
социальных, культурных и

10 воспитанников

Участие в мероприятиях
Проекта,
грамота
сотруднику детского дома
Е.В.
Козловской
за
активное
участие
в

10.

11.

12.

13.

14.

развлекательных программ
«Северная корона»
Участие в конкурсах,
11 воспитанников
объявленных БФ «Северная
корона»:
- проект «Календарь с
творческими работами»
изготовление и фотографии
поделок для календаря;
- новогодние подарки для
спонсоров фонда

проекте

Всероссийский общественный
5 воспитанников
проект «Творческая
мастерская» при поддержке
Фонда социальных,
благотворительных и
культурных программ
«Северная корона»
г. Москва на базе МУ ДЮОЦ
«Мечта» Подольского района:
соревнования по футболу
Всероссийский общественный
4 воспитанника
проект «Творческая
мастерская» при поддержке
Фонда социальных,
благотворительных и
культурных программ
«Северная корона»
г. Москва на базе МУ ДЮОЦ
«Мечта» Подольского района:
участие в шахматном турнире
с 27.10.2017
6 воспитанников
Старт участия в проекте «Полет
бабочки», получившем в 2016
году поддержку в рамках
«президентских» грантов для
некоммерческих организаций
по конкурсу Фонда поддержки
гражданской активности в
малых городах и сельских
территориях «Перспектива».

подарен
мяч
с
автографами
известных
футболистов

30.10.- 02.11.2017
5 воспитанников
Участие во Всероссийском
проекте «Социальный кластер –

Участие в мастер-классах
по подготовке социальных
проектов

Участие

дипломы за участие

Каждый участник получил
персональный
набор
участника
проекта,
08.12.2017 участвовал в
мастер-классе
по
материалам проекта в
г. Иваново.

15

16

эффективный механизм
социализации сирот старшего
возраста», организованном
АНО «Новые технологии
развития» при поддержке
«Мегафон»
ДОЛ «Строитель», Ивановская
область
04 – 09.12.2017
Участие во Всероссийской
акции «День Героев Отечества
в России», акция «Вспоминая
имена наших героев»

24 – 27.12.2017
Участие в Новогодней елке
Министерства образования и
науки Российской Федерации в
г. Москве

воспитанники
детского дома

1 воспитанник

Подготовка материалов о
подвигах
героев
фурмановцев,
распространение
информационных
листовок среди жителей
одноименных улиц
Участие в праздничных
мероприятиях

