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О ПРОЕКТЕ 

«НЕСКУЧНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Цель:

• подарить детям, подолгу лежащим в 

больнице, положительные эмоции;

• показать таким детям, что интересны не 

только врачам и родным, но и не 

безразличны людям со стороны;

• расширить знания детей о волонтерской 

деятельности;

• привить интерес к добровольческой 

деятельности у детей разных возрастов.

Принцип работы: 

Дети -детям



АКТУАЛЬНОСТЬ
Создание волонтерских проектов помогает

формировать нравственное сознание у детей и

подростков, что является одной из задач

гражданского общества в современной России.

Недооценка воспитания нравственных

качеств оборачивается изъянами в облике всего

общества.

Привлекая детей к активному

участию в добровольческом проекте, у них

развивается самосознание, формируется

чувство милосердия, самостоятельности,

инициативности.



ЗАДАЧИ

- привлечь детей из школ, студий разных

возрастов для участия в мероприятиях

проекта;

- через участие в проекте дать

возможность детям понять что такое

сопереживание, сострадание, сочувствие

- Выявить проблемы детского

волонтерского движения в период

кризиса



На примере добровольческого проекта «Нескучная

детская больница» можно показать что такое детское

волонтерское движение в период кризиса (пандемии).



Проект направлен на формирование нравственной ориентации

детей в условиях добровольческого коллектива, на развитие

социального интереса и активного участие в жизни города и

общества в целом.

.



Идея развлекать детей в

больницах получила одобрение

на районном конкурсе

добровольческих инициатив в

ноябре 2018 г.

Стартовой площадкой и

административной поддержкой

стал штаб добровольцев

Кировского района при МБУ

Центр «Молодежный».



Где после исполнения номеров

детям раздали открытки, сделанные

руками учеников школы № 65 с

пожеланием выздоровления.

Первые концерты для детей 

проводились  в Центре реабилитации 

для инвалидов и Новосибирской 

областной клинической больнице.

Участниками стали самые юные 

волонтеры-школьники  от  2 до 6 

класса школы № 65 Кировского 

района г.Новосибирска.



30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение.

Еще недавно волонтерскому движению ничего не угрожало, но весь

мир столкнулся с такой проблемой, как пандемия COVID-19,

которая внесла кардинальные поправки во все сферы жизни

человека.



В период ограничительных мер пришлось искать возможности 

для дальнейшей работы проекта

Дети находились на дистанционном обучении. Проблема была в том, у них не 

было возможности общаться лично, ходить в гости, поздравлять друг друга с 

праздниками.

Одним из решением этого вопроса стала реализация идеи

записывать видеопоздравления для тех, кто болеет.

Ученики школ, воспитанники детских садов записывали, а

мы их отправляли жителям детского хосписа Ленинградской области.

В дальнейшем география таких поздравлений расширилась.

Тем самым решился вопрос занятости детей-волонтеров онлайн.



Какие еще идеи нашли применение 

на практике для детей – волонтеров в 

период пандемии:

- интерактивные выходы под окна больниц;

- концерты учащихся ДШИ под окнами 

больниц;

- онлайн выставки и конкурсы рисунков;

- онлайн концерты;

- изготовление открыток на выписку для 

детей в больницу;

- Изготовление своими руками игрушек  для 

передачи детям в стационар.



При послаблении карантинных мер стали расширяться виды активной 

деятельности ,что позволило   привлекать еще большее количество детей.

Если в самом начале ограничительных мер участниками  выходов  к 

окнам было от 4 человек, то к июлю 2020 г. оно значительно возросло –

до 20.



Важная составляющая – информационная 

поддержка
Значимую роль сыграли:

-работа штаба со школами;

- соцсети;

- телевидение.



Одной из проблем организации яркого выхода к окнам больницы является 

количество участников.

При меньшем количестве выходы к окнам больниц  менее интересные.

Например, огромные рисунки на асфальте быстрее получаются, когда хотя бы 

5-6 человек  в команде. В это время другие занимаются работой у окон.

Мы столкнулись с тем, что изменение количества участников  может быть 

связано со страхом родителей детей-волонтеров подхватить вирус в контакте 

между волонтерами.

Для решения такой проблемы собирались письменные согласия с родителей 

на участие школьников в мероприятиях.
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Анализируя данные по количеству, можно сказать, что изменения связаны с:

-Сезоном выходов;

- Снижением или увеличением ограничительных мер;

- Каникулярным периодом у детей.

- Известность в СМИ и соцсетях.



Волонтёры лично не контактируют со своими подопечными, их 

общение происходит на расстоянии.

В условиях пандемии волонтеры вынуждены работать в средствах 

индивидуальной защиты.

Для волонтеров-детей это достаточно сложно, что являлось 

проблемой. Требовался постоянный контроль за ношением масок.

Но эмоции, когда у участников появилась возможность собираться 

вместе и видеть результат своих выходов - компенсировали эту 

проблему.



Важная роль партнеров



Участие партнеров проекта
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Школы 

Социальные центры

Больницы

Благотворительные фонды

Детский сад

Хореографический коллектив

Детские школы искусств

НКО

Бюджетные организации

Коммерческие организации

Отсюда следует, что можно выделить

3 основных партнера проекта:

- школы;

- благотворительные фонды;

- больницы.



Большую роль в период кризиса сыграли учителя школ и воспитатели детских садов.

Именно они помогали организовывать детей на участие в каких-либо акциях.

Проблема занятости в свободное от учебы  время в ограничительном режиме была 

решена участием в добровольческом движении



ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ 

 Огромная роль в развитии проекта принадлежит 

финансированию.

- Фонд президентских грантов;

- Муниципальный;

- «Со мной регион успешнее» ( трижды) – органы 

местной власти;

- «Парад идей» - органы местной власти;

- Личные вложения и вливания от частных физ.лиц



ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ 

 Заявки на гранты подавались как от 

инициативных групп так и от общественной 

организации.

 Большую роль для физических лиц в нашем 

регионе играет Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив

 Многие вопросы в продвижении помогал 

решать Волонтерский корпус НСО.



ВЫВОД

- стимулирует развитие творчества, нравственности   и духовности;

Добровольчество для юных волонтеров в период ограничительных 

мер:

- развивает умение работать в команде, коммуникативные навыки; 

- расширяет возможности саморазвития, самореализации, 

самоопределения ребенка  на практике;

- развивает интеллектуальный потенциал детей;

Влияние  добровольчества в период кризиса на социально-нравственное 

развитие молодежи очень велико.

- помогает в развитии стабильного и развитого общества в 

целом.



Про участие маленьких волонтеров в проекте в период кризиса, можно с уверенностью

сказать:

«Добровольчество является эффективным средством формирования инициативности и

самостоятельности младших школьников и подростков, а также формирования у них

чувства сострадания и милосердия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


