
«Подари 

счастье…» 

Социальный проект  
КГКОУ «Железногорский детский дом» 

мне 



«Душу вложишь - всё сможешь!» 

Актуальность (Концепция): 

Самый большой дефицит, который испытывают дети, оставшиеся без 

попечения родителей – это общение. Общение персональное, искреннее, 

достойное. 

К сожалению, система сиротских учреждений, несмотря на достаточно 

хорошее материально-техническое оснащение, профессиональное, грамотное 

кадровое обеспечение, не может восполнить ту индивидуальную потребность 

контакта ребенка со взрослым, которую он испытывает. 

 

Железногорский детский дом 

Дать возможность ребенку увидеть модели семейных отношений, а взрослым 

– подарить счастье общения,  возможность поучаствовать в становлении 

личности ребенка, поделиться с ним жизненным опытом – основная идея 

нашего проекта, реализация которого позволит нам привлечь горожан к 

решению данной проблемы детей  - сирот. 

Цель: Реализация конституционного права ребенка на 

проживание в семье. 



«Душу вложишь - всё сможешь!» 

Железногорский детский дом 
Участники и партнёры проекта: 

 

 -Дети, 

 - специалисты, 

 - опыт, 

 - методическое, 

педагогическое, 

юридическое , 

финансовое 

сопровождения. 

  

Д/Д 

СМИ 
 - системность 

информации; 

 - формирование 

общественного 

мнения 

Администрация 

ЗАТО 

Железногорск 
•Отдел по делам 

семьи и детства 

•ЦЗН 

-юридическое 

согласование и 

сопровождение 

Представит

ели 

бизнеса 
Социальное 

партнерство, 

финансовая 

поддержка 

 

Общественные объединения 

 
 - специалисты, 

 -дистанцированность территории, 

-опыт проектной деятельности, 

 - использование интернет технологий 

Социально значимая 

деятельность 

Партия 

«Единая 

Россия» 
Реализация 

проекта 

«России важен 

каждый 

ребенок»  



«Душу вложишь - всё сможешь!» 

3. Реализационный. 

 - отбор и подготовка кандидатов, 

 - педагогическое, методическое, 

психологическое, юридическое 

сопровождение. 

Железногорский детский дом 

Этапы реализации проекта: 

 

1. «Партнеры – единомышленники». 

2. Согласованный «Медиа проект» со СМИ. 

3. Подготовленные информационные  и 

видео материалы. 

1. Реализация «Медиа проекта» СМИ. 

2. Формирование банка данных кандидатов. 

Ребенок «в семье» 

1. Организационно – подготовительный. 

- информирование партнёров, 

 - организация и проведение рабочей встречи, 

 - организация информационной кампании. 

2.  Информационный 

- Проведение информационной кампании 

  



«Душу вложишь - всё сможешь!» 

Железногорский детский дом 

Сроки реализации проекта: 
 

1. Организационно  

– подготовительный. 

2. Информационный  

3. Реализационный. 
  

г  



«Душу вложишь - всё сможешь!» 

Железногорский детский дом 

 -Дети, 

 - специалисты, 

 - опыт, 

 - методическое, 

педагогическое, 

юридическое , 

финансовое 

сопровождения. 

  

Д/Д 

Общественные объединения 
СМИ 

» 

 
 

Администрация ЗАТО 

Железногорск 
Отдел по делам семьи и 

детства 

ЦЗН 

Бизнес 

партнеры 

Партия 

«Единая 

Россия» 

  

«Место» взаимодействия партнёров проекта. 



«Душу вложишь - всё сможешь!» 

Железногорский детский дом 

Реализуя свою гражданскую позицию становлюсь социальным партнёром КГКОУ 

«Железногорский детский дом» и даю своё согласие на участие в проекте 

«Подари мне счастье» 

СМИ 
 

____________
____________ 

 
 

Администрация ЗАТО 

Железногорск 
Отдел по делам семьи и 

детства 

ЦЗН ____________
____________ 

  __________
__________ 

Бизнес 

партнеры 
___________
___________ 

Общественные 

объединения 

«Школа осознанного 

родительства» 

____________
____________ 

  

Д/Д 

_________
_________
_________
_________
_________ 

__________
__________ 

Партия «Единая 

Россия» 


