
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ВСЕ ВМЕСТЕ» 

1. 1. Наименование 

проекта  

Социальный проект «Все вместе» 

 

 

2. 2. Направление  Проект идет по 6-ти направлениям: праздники, концерты, социальные 

акции, фестивали, игровые программы, проекты и издательская дея-

тельность.  

 

3.Продолжитель-

ность, сроки реа-

лизации проекта  

Продолжительность проекта – 1 год. Реализуется в течение 2018 – 2019 

учебного года.  

 

4.Авторы проекта Косачева Е.Ю., Плаум М.Г. -  педагоги-организаторы ГБУ ДО ДТ «Из-

майловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

5.Участники 

 проекта 

Педагоги дополнительного образования ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

Раздолина Наталья Максовна 

Медведь Марина Дмитриевна 

Санжар Екатерина Николаевна 

Тетенькин Сергей Михайлович 

Филиппов Александр Юрьевич 

 

4. 5.Цель проекта Развитие социальной активности обучающихся ДТ «Измайловский», 

ориентированной на обучение совместной деятельности с «непохо-

жими» на нас людьми и нахождением способов помощи им.   

 

5. 6.Задачи проекта - проведение совместной творческой деятельности с инвалидами и 

детьми-инвалидами;  

- помощь инвалидам в реализации творческих задач;  

- восполнение нехватки общения ветеранов и пенсионеров посредством 

творчества; 

- использование творческих и коммуникативных способностей для ре-

шения социальных проблем. 

 

  



6. 7.Целевые группа 

проекта 

- инвалиды, дети-инвалиды Адмиралтейского района (Центр социаль-

ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского рай-

она) 

- ветераны, пенсионеры Адмиралтейского района (Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пен-

сионеров») 

 

7. 8.Описание  

8. основных меро-

приятий проекта 

Праздники: 

- Праздник, посвященный Дню пожилого человека (13 октябрь) 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню (март)  

Концерты: 

- Творческая встреча – концерт в Народном доме «АВИП» (22 сен-

тябрь) 

- Праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалида 

(1 декабрь) 

Социальные акции: 
- Благотворительная акция «Самым маленьким», приуроченная к Но-

вому году (11 – 25 декабрь) 

- Социальная акция «Открытка ветерану» (9 – 23 апреля) 

- Социальная акция «Белый цветок» (7 – 21 мая) 

- Благотворительная акция «Самым маленьким» (январь - март) 

Игровые программы: 
- «Золотой ключик» (октябрь - март) 

- Игровая программа, посвященная Международному дню инвалида (1 

декабря). 

 

9. 10.Ожидаемые  

10. результаты реали-

зации проекта 

- в процессе общения здоровых детей и детей с ограниченными возмож-

ностями добиваться отвлечения от повседневных забот через совмест-

ную творческую деятельность; 

- преемственность поколений, развитие увлеченного и осмысленного 

общения со старшим поколением; 

- реализация творческих возможностей учащихся коллективов отдела 

художественного творчества ДТ «Измайловский» через социально-зна-

чимую деятельность; 

- формируются условия для дальнейшего повышение профессиональ-

ного исполнительского уровня обучающихся ДТ «Измайловский» и мо-

лодежи в социально значимой творческой деятельности; 

- наличие благоприятных, психологически комфортных условий для 

взаимодействия с участниками проекта; 

- увеличение количества участников мероприятий Проекта; 

- увеличение количества партнёров Проекта; 

- расширение информационных партнёров для освещения социально –

значимой деятельности коллективов ДТ «Измайловский». 

 

11. 11.Ресурсное обес-

печение проекта 

Ресурсы: 

- материально-технические - видеопроектор, ноутбук, микрофоны, ко-

стюмы.  

- информационные – интернет публикации на сайте ДТ «Измайлов-

ский» и группе «ВКонтакте», в газете «Измайловград» 

      



12. 12. Управление   

проектом 

Реализация основного содержания осуществляется через систему меро-

приятий для обучающихся ДТ «Измайловский» и клиентов Межрегио-

нальной общественной организации АВИП и Центра социальной реа-

билитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

 

 


