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Конкурсное задание №1
«Дети верят в чудеса»

В рамках участия в конкурсе городов России «Город – территория детства»
в 2018 году в г. Барнауле реализуются мероприятия, в том числе направленные на
содействие активному включению добровольческого ресурса в поддержку детей и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и объединенные темой:
«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»
Администрация города Барнаула и государственные учреждения социального
обслуживания на постоянной основе осуществляет взаимодействие с общественными
организациями по направлениям:
оказание адресной социальной помощи
участие в общегородских социально-значимых
мероприятиях, направленных на поддержку семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
социокультурная реабилитация детей-инвалидов
популяризация здорового образа жизни, спортивная
реабилитация
развитие волонтерского движения среди молодежи
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Город Барнаул – территория детства

Администрацией города Барнаула в рамках конкурса городов в Парке культуры и
отдыха «Центральный» 1 июня в День защиты детей был организован праздник
«Город Барнаул – территория детства», который был посвящен началу конкурса в
городе и дал старт череде мероприятий по улучшению качества жизни маленьких
горожан.
Праздник начался с открытого шахматного турнира среди детей и хорового
форума «Барнаульский камертон». Встречали гостей живые скульптуры от студии
«Движитель». Далее гостей парка ожидала концертная программа, где свои таланты
продемонстрировали творческие коллективы нашего города, в том числе юные
артисты с ограниченными возможностями здоровья от творческой студии «RikkiTikki».
На протяжении всего праздника царила радостная атмосфера, звучали музыка и
детский смех.
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Город Барнаул – территория детства

На центральной аллее парка была организована презентация общественных
организаций города, предоставляющих услуги семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Волонтеры провели для всех желающих творческие мастерклассы, игровые программы, благотворительные ярмарки, турнир по бочче. Родители
имели возможность получить бесплатные консультации логопеда и психолога.
Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» провели увлекательный квест для детей
по моделям поведения в экстренной ситуации. Всем участникам предстояло сдать миниэкзамен и получить почетное звание «Эксперт безопасности». С целью популяризации
туризма, спорта, здорового образа жизни прямо на берегу реки Барнаулки специалисты
была обустроена туристская полоса препятствий.
Внимание юных посетителей также привлекла интерактивная площадка,
представленная городской станцией юных техников, на которой для ребят были
организованы велозабеги и эстафета «пожарных».
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Алтайский край –
территория счастливого детства

При поддержке Правительства Алтайского края и администрации города Барнаула,
при участии бизнес-сообщества и шести добровольческих отрядов также 1 июня
в рамках празднования Международного дня защиты детей в исторической части
города состоялся ежегодный фестиваль «Алтайский край – территория счастливого
детства».
В ходе фестиваля на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской состоялась выставкаярмарка детских товаров алтайских производителей, а также разнообразные мастерклассы, игры и викторины с призами от предприятий Алтайского края. Многие
производители сделали свои зоны интерактивными.
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«Добровольцы – детям!»

Во всех филиалах и на всех площадках КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Барнаула» в течение всего года проводятся
мероприятия с привлечением общественных организаций и волонтеров.
В рамках акции «Добровольцы – детям!» сотрудники филиалов центра совместно с
волонтерами провели для детей серию развлекательно-познавательных мероприятий,
учитывая индивидуальные особенности своих юных клиентов.
Филиал по Центральному району совместно с аниматорами–волонтерами от
агентства праздников «КреатиFF» провели необычную игровую программу для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей. Главным
гостем праздника стал настоящий мартовский кот. Вместе со сказочным персонажем
клиенты окунулись в мир мультфильмов. Там, по словам участников, оказалось довольно
интересно и необычайно весело. Ребята отгадывали загадки, пробовали свои силы в
викторине, танцевали, гонялись за мыльными пузырями и сражались воздушными
шарами. В результате все получили прилив сил, энергии, положительных эмоций и
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обрели новых друзей.

«Добровольцы – детям!»

В филиале КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Барнаула» по Железнодорожному району семьи с детьми стали участниками
необычного мыльного шоу. Зал был наполнен не только детским смехом, но и
большим количеством мыльных пузырей: пузыри с дымом, пузыри с огнем,
гигантские пузыри. Они то летели высоко под потолок, то взрывались пламенем, то
становились матовыми, то переливались всеми цветами радуги на огромном световом
столе, с необыкновенно радужной подсветкой. В завершении мыльного шоу каждый
желающий побывал в гигантском мыльном пузыре, где загадал заветное желание,
которое, по словам организаторов, обязательно сбудется. Мероприятие было
организовано для семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных семей и
семей, находящихся в социально опасном положении.
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

Также 1 июня в День защиты детей на всех площадках филиалов Комплексного
центра социального обслуживания населения города Барнаула было весело и
необычно. Весь день дети всех районов города были активными участниками
различных мероприятий благодаря волонтерам из различных организаций и
учебных учреждений города. Приглашения поиграть в игру с помощью «Цветикасемицветика», поучаствовать в различных конкурсах, интеллектуальных и
спортивных играх, заняться танцевальной разминкой, стать супер художником,
знатоком природы, отгадать мелодию, сложить слово, порезвиться, попроказничать,
угоститься мороженым и поверить в чудеса предлагалось всем детям, посетившим
праздники.
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

АРОО «Солнечный круг» был организован благотворительный турнир «Спорт во
благо» в поддержку детей с синдромом Дауна. Мероприятие такого формата прошло
в Барнауле впервые. В организации данного мероприятия приняли участие студенты
3 курса кафедры социально-культурной деятельности Алтайского государственного
института культуры. На построение и парад в честь открытия турнира ребята с
синдромом Дауна из АРОО «Солнечный круг» вывели команды.
Пока на футбольном поле разыгрывались матчи, на спортивной площадке для
детей студенты организовали и провели анимационную программу «Радуга детства»
со спортивными играми, веселыми загадками, зажигательными танцами.
Трогательной получилась церемония награждения, когда дети старательно вешали
медали и поздравляли победителей.
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

1 июня Алтайская региональная общественная организация инвалидов
«Семипалатинск-Чернобыль»
совместно
с
СПО
«Мечта»
из
Алтайского
государственного педагогического университета организовали для барнаульских
детей и родителей настоящее приключение – поездку на теплоходе. Во время
путешествия для детей провели конкурсно-игровую программу. В мероприятии
приняли участие более 60 семей.
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

АКОО родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» совместно со
студентами–волонтёрами Алтайского государственного университета и Алтайского
государственного института культуры и искусств провели праздник для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Море улыбок и хорошее настроение
подарили всем веселые клоуны, которые шутили, играли с детьми и учили их верить в
чудеса.
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

Алтайское региональное отделение Российской общественной организации
«Сообщество многодетных и приемных семей России» «Много деток – хорошо!»
совместно с волонтерами ВУЗов и ССУЗов в июне провели праздник для детей из
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме
концертно-игровой программы на площадке проходили мастер-классы по
прикладному творчеству, был организован сладкий стол. Каждый ребенок унес с
собой подарки, сделанные собственными руками, и море позитивного настроения.
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

В Доме культуры «Октябрьский» при участии добровольцев для детей
организовали концертно-игровую программу «Чудеса случаются!».
Для юных зрителей первым чудом была встреча с волшебным сказочником
Оле-Лукойе, который пригласил всех ребят в сказку, полную музыки, стихов, забавных
игр и необыкновенных гостей. Одним из таких гостей стала Дюймовочка, которая
прибыла на праздник с зайкой Играйкой. В программе зрителей ждали чудесные
встречи с танцевальным творчеством ансамбля народного танца «Палитра» и театра
танца «Фиеста», вокальным искусством ансамбля эстрадной песни «Вдохновение» и
вокального коллектива народной песни «Диво», а также удивительное знакомство
с театральной экспериментальной студией «Классики».
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

АРО ВОО «Сообщество многодетных и приемных семей России» «Много деток –
хорошо» совместно с волонтерами Алтайского государственного университета
провели познавательно-развлекательную программу для семей с детьми в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности.
Школьники и их родители знакомились с университетом, проходили квест и
получали призы за активность. Праздник включал три блока: Фестиваль семейных
игр, музыкальный фестиваль «А капелла», лекции и мастер-классы «Открытого
университета». Участникам предложили мастер-классы по различным видам
рукоделия: вязанию, валянию, художественной росписи игрушек, косоплетению,
изготовлению тряпичных кукол и бумажных поделок, рассказали много нового и
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интересного из мира профессий и хобби.

«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

Разгар каникул – время отдыха, семейных развлечений, путешествий. При этом
далеко не все барнаульские семьи могут себе это позволить.
В период каникул Комплексным центром социального обслуживания населения
города Барнаула и волонтерами были организованы для детей из малообеспеченных
семей и семей, находящимся в социально опасном положении, поездки в
городские парки и различные экскурсионные программы.
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

24 августа волонтеры Барнаульского благотворительного фонда «Дом милосердия»
провели праздник для семей с детьми Индустриального района.
Праздничная программа включала в себя аквагрим, творческий мастер-класс,
конкурсы с призами и подарками. Настоящим чудом для всех детей стал большой
батут, на котором дети могли прыгать бесплатно и без ограничений по времени.
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Специализированная лагерная смена
для детей с ОВЗ

Ежегодно на базе загородных лагерей администрацией города Барнаула при
участии волонтеров проводится специализированная лагерная смена для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Смена проводится с целью
социокультурной реабилитации детей с ОВЗ, содействия их интеграции в общество,
создания
оптимальных
условий
для
обеспечения
полноценного
отдыха
и оздоровления детей.
Спецификой лагерной смены является то, что дети
с тяжелыми формами инвалидности находятся в лагере без родителей. Присмотр,
уход за каждым ребенком, реализацию образовательных и развлекательных
программы осуществляют волонтеры. Знакомства, яркие впечатления, открытия
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остаются в памяти каждого на целый год!

«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!»

В течение летнего периода студенты Алтайского государственного университета
дарили счастье подопечным детских домов. Студенты социологического факультета,
обучающиеся по направлению «Социальная работа», посетили детские домаинтернаты для умственно отсталых детей. Волонтеры на пару дней стали
настоящими супергероями для каждого ребенка. Не этого ли так ждут маленькие
ребята, жаждущие любви и верящие в чудеса?
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За последние годы общественный сектор города Барнаула стремительно
развивается и набирает обороты, что говорит о росте социальной активности
граждан и вовлечению их в благотворительность. Горожане и общественники
принимают участие в различных мероприятиях и акциях, оказывают помощь
нуждающимся, что и является основой добровольчества. Проведение комплекса
мероприятий для совместного решения социальных задач способствует развитию, в
том числе, молодежного добровольчества.
Общественные
организации,
осуществляющие
социально
значимую
деятельность, получают различные виды поддержки от администрации города, в том
числе имущественную (преференции на аренду либо безвозмездное пользование
помещениями муниципальной собственности), грантовая поддержка на реализацию
проектов и пр.
Организация совместных мероприятий позволяет оказывать адресную
социальную помощь большему числу семей с детьми, а также вовлекать в социально
значимую деятельность всех жителей города.
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ЧУДЕСА ПРОИСХОДЯТ БЛАГОДАРЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДОБРОТЕ И НЕРАВНОДУШИЮ!

ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!

