
«Живем по – настоящему» 

С 25.07.2018 по 28.07.2018 воспитанникам КГКУ «Есауловский детского 

дом» посчастливилось принять участие в межрегиональном проекте «Живем 

по – настоящему». Проект организован Автономной некоммерческой 

организацией содействия развитию общественных инициатив в социальной 

сфере «Новые технологии развития» при поддержке компании «Мегафон». 

    На первом этапе  проекта  в течение четырёх насыщенных дней ребятами 

приняли участие в тренингах, направленных на развитие навыков 

социального проектирования. Организовывала все мероприятия 

руководитель проекта Аленина Надежда Владимировна, а помогали ей 

волонтеры молодежного центра г. Железногорск. Для ребят проводили 

мероприятия такие организации как, Общеобразовательная организация  

«Школа осознанного родительства» г. Железногорск, БФ «Счастливые дети» 

в лице руководителя программы  «Детские головы» Щербакова Николая 

Николаевича.  

    Ребята за эти четыре дня получили массу положительных эмоций, смогли 

стать друг другу еще ближе и роднее, показать себя в творчестве и, конечно 

же, получили много новых и полезных для знаний в области составления 

проектов.  

    По возвращении домой ребята начали работу над своим социальным 

проектом. В кратчайшие сроки воспитанникам нужно было найти всю 

информацию о заброшенных могилах участников Великой Отечественной 

войны, жителей села Есаулово. Первыми шагами ребят был поход к ветерану 

ВОВ Майе Алексеевне, именно она поведала ребятам всю информацию о 

том, что на нашем кладбище 12 могил участников ВОВ. После получения 

всей информации ребята отправились на поиски более подробной 

информации о каждом из них. После того, как все было найдено и 

проанализировано, незамедлительно ребята принялись за издание листовок, 

буклетов, газет для распространения информация  среди жителей села с 

целью привлечения их к данному проекту. Совсем небольшая часть уже была 

проделана, самое главное оставалось впереди.  

    С 11.10.2018 по 14.10.2018 на базе пансионата «Сосновый бор» в 

Ачинском районе прошел второй этап межрегионального проекта, снова 

четыре очень познавательных и насыщенных дня ребята провели с 

удовольствием друг с другом, как говорится, плечом к плечу. Надеждой 

Владимировной была снова организована программа, насыщенная 



разнообразной деятельностью, где проводились теоритические и 

практические занятия по технологии социального проектирования, ролевые 

игры, интерактивные беседы, дискуссии. В один из дней тренер в области 

социальных проектов Газарян Алексей Артурович провел тренинг под 

название «Презентация. Что это такое?», поделился секретами создания 

успешной презентации и, конечно же, рассказал и показал, как правильно и 

доступно для всех создать проект. По советам Алексея, ребята поняли, что 

бы могли поменять  и вечером уже кропили над своими презентациями. И 

вот настал тот момент, когда ребята должны достойно представить свои 

проекты через презентации, конечно, все волновались, но, несмотря на это, 

все проекты были представлены  достойно, были получены рекомендации, 

советы.    

    Для ребят так же на каждом этапе были организованы спортивные 

площадки, тренинги для простаивания коммуникативных навыков, квесты.  

   29.01.2019 для ребят на территории Красноярского края была организована 

итоговая конференция в бизнес – центре «Сибирь»  для всех участников 

проекта, где каждая команда представила свой проект  уже с учетом 

рекомендаций экспертной комиссии, и вновь все ребята справились с 

поставленными задачами и достойно представили свои  работы. Одна из 

задач конференции была определиться,  кто из команды полетит в Москву 

для участия в итоговом фестивале, где ребята должны представить 

Красноярский край.  Участники на фестиваль в Москву выбраны, все даты 

назначены, идет подготовка к итоговому мероприятию.    

     

   Педагог-организатор КГКУ «Есауловский детский дом» 

Гвоздева Е. В.  


