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 Паспорт проекта 

 

1.  Полное название 

проекта 

 

«Сердце к сердцу» 

2. Цель проекта создание условий для формирования у 

воспитанников потребностей к 

оказанию помощи нуждающимся  

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 

 

3. Целевая группа Воспитанники КГКУ «Балахтинский 

детский 

дом» 

4. Авторы проекта Авторы проекта: 

Иккес Александра Николаевна 

воспитатель 

Легенева Валентина Федоровна 

воспитатель 

КГКУ «Балахтинский детский дом» 

Воспитанники группы «Забияки» 

КГКУ «Балахтинский детский дом» 

 

5. Руководитель проекта Завьялова Светлана Павловна, директор 

КГКУ 

«Балахтинский детский дом» 

 

6. Социальные партнеры: Лях А. А, музыкальный руководитель, 

Машукова О.Ф, библиотекарь КГКУ 

«Балахтинский детский дом» 

Клуб ветеранов «У самовара»; 

Сельская библиотека. 

 КГБУ СО «Балахтинский дом-

интернат» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Получатели 

социальных услуг». 

7.  Сроки реализации    с 01.10 .20г - 01.10.21г. 

8. География проекта Красноярский край, Балахтинский 

район, 

п. Приморск, ул. Ленина, д.1 КГКУ 

«Балахтинский детский дом», 

ул. Карла Маркса 38 «б» 

КГБУ СО « Балахтинский дом-

интернат» для граждан пожилого 



возраста и инвалидов. 

9. Юридический адрес (автора) 662356, Красноярский край, 

Балахтинский район, п. Приморск, д.1. 

Краевое государственное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Балахтинский детский дом» Директор: 

Завьялова Светлана Павловна Тел: 

8(39148) 32-2-14, тел/факс 8(39148) 32-

2-83 

 

  

Аннотация проекта 

Проект «Сердце к сердцу», реализуемый краевым государственным 

казенным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Балахтинский детский дом» направлен на: создание условий для 

формирования у воспитанников потребностей к оказанию помощи 

нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам.  

Проект предполагает расширение социальных контактов граждан пожилого 

возраста и детей-сирот, через привлечение воспитанников и пожилых людей  

к совместному творчеству.   

В процессе реализации проекта воспитанники познакомятся с принципами и 

формами коллективно-групповой деятельности, основами взаимодействия с 

пожилыми людьми и ухода за инвалидами, познакомятся с культурой и 

бытом старшего поколения (воспоминания). Будут проведены календарно-

исторические и культурно-массовые мероприятия; прогулки с инвалидами, в 

том числе колясочниками.  

Проект осуществляется педагогами и воспитанниками краевого 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Балахтинский детский дом».  

Проект рассчитан на 1 год. 

 

Описание проблемы и актуализация проекта.   

У воспитанников зачастую формируется социальное иждивенчество, эгоизм. 

У большинства воспитанников нет бабушек, дедушек. Нет знаний о жизни 

старшего поколения, и опыта общения с престарелыми и инвалидами, 

отсутствуют навыки внимания, помощи, заботы о пожилых и беспомощных 

людях, не сформировано чувство сострадания, ограничение   общение с 

внешним миром.  Людям пожилого возраста очень сложно адаптироваться в 

современном мире полным инновационными технологиями. которые пагубно 

влияют на психику детей, делая их безнравственными и безжалостными по 

отношению к пожилым людям. Хочется, чтобы пожилые люди 



почувствовали заботу о себе, позабыли хоть на миг об одиночестве и 

улыбнулись.  

В «Балахтинском доме-интернат» для граждан пожилого возраста и 

инвалидов проживает более 25 человек, утративших по различным причинам 

родственные связи. Люди страдают от одиночества и не востребованности. 

Однако в них есть нерастраченное душевное тепло, силы и желание быть 

полезными. И первым и вторым вдвойне тяжелей, когда они одиноки. Забота, 

любовь и поддержка – в этом нуждаются и первые, и вторые. Поддержка и 

забота друг о друге – это то, в чем нуждаются одинокие люди. Эти две 

категории людей остро нуждаются в жизни достойной, насыщенной 

активной деятельностью и радостью, способной избавить его от чувства 

одиночества, отчужденности. Для детей-сирот и пожилых важно восполнить 

дефицит общения, удовлетворить эмоциональные и духовные потребности, 

сформировать чувство заботы друг о друге.  

Проект «Сердце к сердцу» призван помочь воспитанникам КГКУ 

«Балахтинский детский дом» установить межличностные контакты с людьми 

пожилого возраста КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, а так же воспитать умение проявлять 

чувство заботы и ответственности за старшее поколение. 

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект. 

 

КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и 

инвалидов п. Приморск и воспитанники из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей КГКУ «Балахтинский детский дом». 

 

Цель проекта: создание условий для формирования у воспитанников 

потребностей к оказанию помощи нуждающимся гражданам пожилого 

возраста и инвалидам.  

Задачи: 

- выявить личностные потребности посредством контакта воспитанников, с 

гражданами пожилого возраста проживающих КГБУ СО «Балахтинский дом-

интернат»;  

- разработать и провести мероприятий разного характера; 



- распределить между воспитанниками обязанности по уходу за конкретными 

гражданами пожилого возраста, проживающими КГБУ СО «Балахтинский 

дом-интернат». 

Сведения об основных исполнителях проекта. 

 

1. Завьялова Светлана Павловна – директор КГКУ «Балахтинский 

детский дом», образование высшее педагогическое. 

Осуществляет общее руководство и контроль исполнения проекта, 

обеспечивает нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение 

проекта. 

2. Иккес Александра Николаевна – воспитатель КГКУ 

«Балахтинский детский дом», образование среднее педагогическое. 

Осуществляет непосредственное руководство и реализацию проекта, 

контролирует общие организационные вопросы. 

3.Легенева Валентина Федоровна-воспитатель КГКУ 

«Балахтинский детский дом», образование среднее педагогическое. 

Осуществляет непосредственную разработку мероприятий и  контроль за 

осуществление  адресной помощи  гражданами пожилого возраста, 
проживающими КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат». 

 

4. Педагоги и специалисты КГКУ «Балахтинский детский дом». 

Обеспечивают реализацию проекта, организацию и подготовку 

воспитанников для участия  в проекте. 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План реализации проекта: 

№ Название и 

содержание работы 

Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1.Организационно-диагностический этап 

1. Изучение 

социальной 

проблемы  в 

условиях детского 

дома Определение   

актуальности, цели 

проекта 

Сентябрь 

2020г. 

Королева 

Н.А зам по 

ВР, 

Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Выявлена 

проблема, 

поставлена 

цель 

3. Определение круга 

социальных 

партнеров  

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Определен круг 

социальных 

партнеров 

2. Практический этап- реализация проекта 

1. Реализация плана 

сотрудничества с 

КГБУ СО « 

Балахтинский дом-

интернат» для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

Получатели 

социальных услуг 

Октябрь 

2020г-

Октябрь 

2021г. 

Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

 

2. 1 октября 

«День пожилого 

человека» 

(Праздничный 

концерт) 

 

01.10.20г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Приемлемость 

поколений, 

создание 

праздничной 

атмосферы. 

3. «День общения» 

 

10.10.20г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Знакомство 

воспитанников 

с 

проживающими 

в доме 

интернат, 

совместное 

время 

провождения 

4. «День России» 

(Праздничный 

12.11.20г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Создание 

праздничной 



концерт) 

 

 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

атмосферы, 

показать  

пожилым 

людям, что они 

не одиноки. 

5. День общения 

(Прогулка, беседы на 

разные темы) 

 

 

25.11.20г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Совместное 

время 

провождения. 

6. «Корзина радости» 

Рождественская 

акция  

07.01.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Приемлемость 

поколений, 

показать  

пожилым 

людям, что они 

не одиноки. 

Поздравить 

пожилых людей 

и инвалидов с 

Рождеством. 

7 «День общения» 

( Настольные игры, 

прогулка) 

12.01.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Совместное 

время 

провождения, 

Знакомство с 

правилами 

новых игр. 

8. Поздравления с 23 

февраля 

23.02.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Создание 

праздничной 

атмосферы, 

поздравления 

мужчин с 

праздником, 

показать им,  

что они не 

одиноки. 

9. «8 Марта» 

(Праздничный 

концерт) 

 

07.03.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Создание 

праздничной 

атмосферы, 

поздравления 

женщин с 

праздником, 

показать им,  

что они не 

одиноки. 

10. Акция «Коробка 18.03.21г Иккес А.Н подарить не 



счастья» воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

большой 

сладкий 

сюрприз для 

чая пития. 

(корзинка со 

сладастями) 

11. Всемирный « День 

здоровья» 

07.04.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Совместное 

проведение 

физ.минутки 

воспитанников 

и жителей дома 

интерната. 

12. «День общения» 

(Настольные игры, 

прогулка). 

13.04.21г. Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Совместное 

время 

провождения. 

Прогулка с 

инвалидами –

колясачниками. 

13. «День победы» 

(Праздничный 

концерт) 

08.05.21г. Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Приемлемость 

поколений, 

создание 

праздничной 

атмосферы, 

поздравления с 

праздником. 

14. Всероссийская акция 

«Добро в России» 

«Праздничный 

концерт» 

12.06.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Создание 

праздничной 

атмосферы, 

показать  

пожилым 

людям, что они 

не одиноки 

15. «День общения» 

(Настольные игры) 

 

03.07.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Совместное 

время 

провождения 

16. «День общения» 

(прогулка с 

инвалидами) 

15.08.21г Иккес А.Н 

воспитатель, 

Легенева 

В.Ф 

воспитатель 

Совместное 

время 

провождения 

 

 

 



Ожидаемый результат и эффект проекта в долгосрочной перспективе. 

 

В результате реализации системных мероприятий, будут получены 

следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный 

эффект, а именно:  

 - выявлены личностные потребности посредством контакта воспитанников, с гражданами 

пожилого возраста проживающих КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат»;  

- разработаны и проведены мероприятия разного характера; 

- распределены между воспитанниками обязанности по уходу за 

конкретными гражданами пожилого возраста, проживающими КГБУ 

СО «Балахтинский дом-интернат 

Основные количественные результаты будут состоять в следующем. 

В проекте примут участие до 15 воспитанников КГКУ «Балахтинский 

детский дом» в возрасте от 12 до 18 лет и 26 человек КГБУ СО  

«Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В тренингах, мастер-классах, теоретических занятиях по темам проекта 

примут участие до 15воспитанников, в практическом посещении Дома 

престарелых и взаимодействии с пожилыми людьми количество участников 

будет определяться количеством пожилых людей из числа проживающих 

КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

Будет проведено 2 «круглых стола», 12 рабочих встреч, в которых примут 

участие порядка 20 специалистов, заинтересованных в решении проблемы. 

 

 Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в долгосрочной 

перспективе: 

 

- участники целевой группы будут заинтересованы в реализации плана 

-его можно будет реализовать повторно с участием группы вновь прибывших 

и подросших за время реализации проекта воспитанников детского дома и 

вновь поступивших пожилых людей в КГБУ СО «Балахтинский дом-

интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

 

Сохранение и расширение достижений данного проекта предполагается 

осуществить за счет: 

-Обмена опытом с другими государственными организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же 

общеобразовательными организациями при личном общении на 

конференциях, круглых столах, семинарах и других подобных мероприятиях 

городского, регионального, федерального уровнях; 



- размещение и хранение информации о проекте на сайте организации. 

Столь актуальная тема, несомненно, должна разрабатываться и в 

дальнейшем, поэтому итоги, наработки, анализ достижений и возможных 

недочетов данного проекта будут использованы для совершенствования 

организации профилактической работы с воспитанниками. 

 

Механизм оценки результатов. 

Оценка эффективности проекта будет производиться специалистами КГКУ 

«Балахтинский детский дом». 

Критериями качественной оценки проекта станут положительные изменения 

 в отношении воспитанников КГКУ «Балахтинкий детский дом» к 

формированию у них потребностей оказанию помощи нуждающимся  

гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: число 

благополучателей проекта, в том числе принявших участие в проекте и  

участвующих в мероприятии. Оцениваться результаты будут с помощью 

количества опросных листов участников проекта. (наблюдений) 

Финансово-экономическое обеспечение проекта. 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета КГКУ  

«Балахтинский детский дом» 

Смета проекта 

Вид 

расходов 

Цена Количество Сумма Имеется Требуется  Источник 

финансирования 

Цветной 

принтер для 

печати 

фотографий 

 1шт.  1шт.  Бюджет КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Расходные 

материалы 

Клей, 

цветная 

бумага, 

краски, 

карандаши, 

альбом, 

кисточки, 

пластелин. 

   + По 

Не 

обходи 

мости 

Бюджет КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Фотоаппарат  1шт.  1шт. 1шт Бюджет КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Бумага для 

принтера 

 2  

упаковки 

 2 

упаковки 

2 

упаковки 

Бюджет КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Шоколад  60шт.  60 шт. 60 шт. Бюджет КГКУ 

«Балахтинский 



детский дом» 

конфеты  5 кг  5 кг. 5 кг. Бюджет КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Воздушные 

шары 

 40 шт.  40 шт. 40 шт. Бюджет КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

 

 

 

 


