
Проект «Праздник в каждый дом» 
 

Разработчик проекта: МАУ «Дом молодежи, Центр гражданско-
патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи» 
Новгородского муниципального района 
 
Партнеры проекта: 
Администрации городских и сельских поселений Новгородского 
муниципального района 
Комитет образования Администрации  Новгородского муниципального 
района, Подведомственные школьные и дошкольные учреждения 
Администрации Новгородского муниципального района 
Благотворительный фонд «Орел» 
Семейный центр «Чудо Остров» 
Сеть розничных магазинов игр и игрушек для детей «Вагон Игрушек» 
Добровольцы Новгородского муниципального района 
 
География проекта: городские и сельские поселения Новгородского 
муниципального района 
 
Цель проекта: содействие созданию на территории Новгородского 
муниципального района условий для снижения социальной изолированности 
детей и подростков  с инвалидностью и ОВЗ 
 
Краткое описание проекта: 

На сегодняшний день в  Новгородском муниципальном районе 
проживают более 700 семей с детьми и подростками с инвалидностью и ОВЗ. 
По состоянию здоровья часть детей не посещают дошкольные и школьные 
образовательные учреждения, досуговые, спортивные  и др. детские 
учреждения. Вынужденное исключение из социума, невозможность общения 
со сверсниками ухудшает психоэмоциональное и физическое состояние 
самих детей и членов их семей. Родители отмечают, что изолированность не 
позволяет развиваться детям, приобретать необходимые социально-бытовые 
и коммуникационные  навыки. Семьям необходима особая забота, как со 
стороны государства, так и  со стороны добровольцев.  

С целью содействия созданию на территории Новгородского 
муниципального района условий для снижения социальной изолированности 
детей и подростков  с инвалидностью и ОВЗ разработан проект «Праздник в 
каждый дом». В течение года  на территории поселений Новгородского 
муниципального района будут организованы праздничные мероприятия для 
семей с детьми и подростками с  инвалидностью и ОВЗ,  направленные на 
социализацию и улучшение морально-психологического состояния таких 
детей и членов их семей (по заявкам от поселений). 

Для достижения целей проекта  будут организованы выездные 
мероприятия, во время которых в поселениях Новгородского района команда 



проекта и добровольцы  проведут праздничные, яркие поздравления детей и 
подростков с инвалидностью и ОВЗ с днем рождения и традиционными 
календарными праздниками (Рождество, 23 февраля, 8 марта, 
Международный день семьи 15 мая, День защиты детей 1 июня, 8 июля день 
семь любви и верность, 1 сентября, День Матери, Новый Год). 
Предварительно команда проекта проведет обучающие тренинги для 
добровольцев для формирования у них навыков работы с детьми и 
подростками с инвалидностью и ОВЗ. 

В подготовке и проведении мероприятий будут участвовать 
специалисты МАУ «Дом молодежи, Центр ГПВ и ПДМ», добровольцы 
Новгородского муниципального района при поддержке партнеров проекта. 
 
Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Дети и подростки с инвалидностью и ОВЗ получат возможность 
общения с другими людьми, не являющимися членами их семей. Это 
позволит улучшить их психоэмоциональное состояние, снизит 
тревожность и страх общения, будет способствовать развитию умений, 
навыков, позволяющих общаться с другими людьми. 

 Будут созданы устойчивые коммуникативные связи между командой 
проекта, добровольцами и семьями с детьми и подростками с 
инвалидностью и ОВЗ. 

 Родители и другие члены семей  получат информацию о возможной 
добровольческой  поддержке и смогут обращаться за ее получением. 

 Команда проекта и добровольцы получат необходимую информацию 
для продолжения и развития проекта, увеличения охвата целевых 
групп. 

 Добровольцы проекта приобретут необходимые навыки для 
взаимодействия с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью. 

 Сформированная в ходе проекта база данных семей позволит 
расширить охват целевой группы, уточнить запросы семей на 
волонтерскую поддержку. Это позволить расширить проект, включив 
мероприятия по запросам семей (организация информационной, 
консультационной поддержки по вопросам социального обеспечения, 
образования и др.; организация сопровождения; продуктовая и вещевая 
благотворительная помощь). 

 Выездные мероприятия позволят привлечь внимание жителей 
поселений к проблеме изолированности семей с детьми и подростками 
с инвалидностью и ОВЗ. На примере деятельности команды и 
волонтеров проекта жители смогут увидеть, что общение с особенными 
детьми возможно. Снижение страха общения позволит жителям 
активнее включаться в волонтерскую деятельность.   

 Реализация проекта также будет способствовать развитию 
добровольческого движения в поселениях района. 


