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Название организации:
НП Шаг навстречу
Название Программы:
Дети-детям
Краткое описание Программы:
Подростковый возраст – сложный период жизни человека. Меняются ценностные
ориентации, происходит процесс осознания себя, поиск целей в жизни. Для подростка в этом
возрасте крайне важно его непосредственное окружение - это сверстники, друзья, которые
могут стать проводниками как негативных, так и позитивных ценностей. Проект
предполагает подготовку подростков для работы с ровесниками, формирование детских
групп, отличающихся позитивной направленностью деятельности, нравственными
ценностно-целевыми ориентациями. Участниками программы станут несколько сотен детей.
Программа использует накопленный более чем за 10 лет опыт организации в области
социального воспитания, продолжит многолетнюю работу, ведущуюся нами в данной
области. Программа опирается на группы подростков-добровольцев, уже подготовленных
нами в рамках деятельности по предыдущим программам (в том числе поддержанным
Комитетом общественных связей).
Срок реализации:
01.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Дети и подростки от 11 до 17 лет, имеющие
проблемы с социализацией в формальных
коллективах.
60 постоянных участников программы

Значение
Данные дети и подростки являются
постоянными участниками программы, т.е.
участвуют как минимум в 1 мероприятии в
неделю.
В программу ребята приходят для того, чтобы
решить свои проблемы с социализацией. К
таким проблемам относятся: неумение
находить общий язык с одноклассниками,
невозможность «найти себя» (свою роль) в том
или ином коллективе, отсутствие мотивации к
активной деятельности, неустойчивые
системы ценностей в переходном возрасте,
отсутствие возможностей к самореализации в
формальных коллективах (школы, училища).
Ребята участвуют в различных тренингах и
мастер-классах программы, приобретают
знания по организационной работе в детских и
подростковых коллективах, театральному
искусству, издательскому делу, интернеттехнологиям, краеведению и туризму,
ритуалике (работа знаменных и барабанных
групп).
Работа совместно со взрослыми волонтерами
формирует жизненные ценности и убеждения
подростков, расширяет их кругозор, готовит
ко взрослой жизни.
Приобретенные знания и лидерские навыки
позволят подросткам в дальнейшем
транслировать свои знания и жизненные

Родители, близкие люди детей и подростков участников программы
(от 10 лет и до самого старшего возраста)
Около 100-150 человек

Взрослые волонтеры (18 лет и старше)
20-30 человек

ценности своим друзьям, быть организаторами
в детских и подростковых коллективах,
развивать подростковое волонтерское
сообщество.
Родные и близкие детей должны в первую
очередь ощутить влияние программы на ребят.
Участие ребят в программе развивает их
самостоятельность, кругозор, мотивирует к
активной деятельности (в т.ч. учебе, работе по
дому, вниманию к близким). Это в свою
очередь благотворно влияет на климат в семье
и закрывает потребности родителей в поиске
досуга детей, безопасной для общения
компании, развитии кругозора ребенка.
Участие в ряде мероприятий программы
(спектакли, родительские собрания и др.)
позволяет родителям лучше узнать своих
ребят, разделить с ними общие ценности,
найти общий язык.
Участники программы, покинувшие
программу по достижению 18-летнего
возраста, а так же взрослые (родители,
педагоги), узнавшие о программе со стороны,
принимают в ней активное участие.
Фактически именно их силами программа
осуществляется и развивается.
Для данных людей – программа является
плацдармом для самореализации. Участие в
развитии программы позволяет волонтерам
применить свои знания и умения в социальной
области – воспитание подрастающего
поколения. В отличие от строго
регламентированных институтов образования
и допобразования, программа дает широкий
простор для самовыражения, позволяет
ощутить вместе с детьми радость творчества и
узнавания нового. Обратная связь от детей и
родителей является мощным стимулом для
волонтеров продолжать свою деятельность в
социальной сфере.

Территория реализации:
Программа проводится по всей территории г. Москвы, без ограничений по округу
проживания участников.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Количество постоянных участников

Количественное измерение показателя
На регулярной основе в работе коллектива

программы – привлеченных детей и
подростков

участвует 65 детей и подростков от 11 до 17 лет.
(Каждый участвует не менее чем в 1
мероприятии в неделю)

Информационный охват программы

Посещаемость портала «Без взрослых» в
тестовом режиме по данным Яндекс-метрики
составила за первые 3 месяца работы – 200
уникальных посетителей (в среднем 10 человек в
сутки).
Численность группы проекта ВКонтакте
составили 499 человек (дети-участники
программы, их друзья и родители).

Проведено мероприятие силами детского
самоуправления: проект «Зарница».

Организация работ по подготовке Зарницы.
Подготовлена 3-дневная выездная игра на 50
человек:
- написан сценарий;
- подготовлены брошюры с правилами;
- подготовлен реквизит;
- подготовлена аппаратура;
- организовано детское самоуправление на игре.

Проведено мероприятие силами детского
самоуправления: подготовка к изданию
брошюры «Песенник».

Брошюра «Песенник» 80 страниц подготовлена
к отправке в печать (издание запланировано на
апрель).
Произведены:
- подборка песен (более 100), поиск текстов,
аккордов, информации об авторах.
- консультации со специалистами по игре на
гитаре
- разработка макета
- верстка макета
- вычитка макета

Организация работы детско-юношеского
портала «БезВзрослых.рф»

Создан и запущен в работу детско-юношеский
портала «БезВзрослых.рф».
Проведены работы:
- разработка концепции портала (рубрики, идеи
по контенту)
- разработка внешнего вида портала
- организована работа редколлегии портала
(сбор, вычитка, верстка и публикация заметок)
Ребятами коллектива и их друзьями в период с
января по март включительно написано 68
заметок (объем - не менее половины А4, 12-м
шрифтом).

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Рост количества участников программы и
привлечение новичков

Качественное измерение показателя

В данный момент в программе на постоянной
основе участвуют от 65 подростков в возрасте
от 11 до 17 лет.
Из них новичков, пришедших по итогам
зимнего семинара и зарницы: 10 человек.
Итого рост количества участников составил

Удовлетворение запроса родителей на
позитивную положительную социализацию
современных подростков.

15%
32 родителя участников программы прошли
добровольное анонимное анкетирование.
30 из них (>90%) выразили удовлетворенность
участием ребенка в программе
23 (72%) отметили положительные изменения
в ответственности детей.
24 (75%) отметили положительные изменения
в целеустремленности детей.

Положительные отзывы о работе

Успешность
проведения
мероприятий
подкреплена 12 развернутыми положительными
отзывами от участников и их родителей.
Итого 100% положительных отзывов.

Получение подростками знаний об основах
возрастной психологии и педагогики,
основах самоуправления в коллективе,
умения и навыки работы в разновозрастной
группе команде, умения и навыки
проведения творческих дел в помещениях и
на улице, лидерские умения и навыки,
навыки по основам журналистики, основам
актерского мастерства и других видов
творческой деятельности.

Навыки самоуправления в рамках выездного
семинара: 49 ребят успешно отработали в рамках
сменного детского самоуправления (руководство
группами детей) 75%участников программы.
Из них:
- 15% получили оценку от 4.5 и выше
- 64% получили оценку от 4.0 и выше
- 100% получили оценку от 3.5 и выше

Навыки организации военно-спортивных игр в
рамках игры Зарница получили:
- 6 подростков, при работе на командных
должностях (организация выезда, подготовка
реквизита, командование на выезде),10%
участников программы)
- 9 подростков на должностях тактического
командования (руководство группами детей на
игре, организация, мотивация, личная работа),
15% участников программы.

Журналистские навыки проверены при написании
участниками 68 статей на портал «Без взрослых».
Отклонено (по причине несоответствия теме, либо
плагиату) 4 заметки – 6% от общего числа.

