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Паспорт объекта 

 

Наименование 

проекта 

Благотворительный проект «Ш.К.О.Л.А. Креативного 

мастерства»  

(в рамках проекта «Солнце внутри каждого») 

 

 

География 

проекта 
Санкт–Петербург, Выборгский район 

 

Срок реализации 

проекта 

Продолжительность проекта 14 месяцев 

 

Начало реализации проекта 02.10.2019 

 

Окончание реализации проекта 02.12.2020 

 

1. Краткая 

аннотация 

«Ш.К.О.Л.А. Креативного мастерства» в рамках 

благотворительного проекта «Солнце внутри 

каждого» 

 

Внутри практически каждого человека с ограниченными 

возможностями здоровья содержится немалый 

творческий потенциал, не только соотносимый с тем, 

каким обладают обычные люди, но иной раз даже 

больший, потому что ресурсов у этих людей много, и не 

всегда они востребованы. Для решения этой проблемы 

стал реализовываться проект «Солнце внутри каждого», 

была создана выставка работ декоративно – прикладного 

искусства и рисунков детей с ОВЗ, а также был 

организован благотворительный праздник, в рамках 

которого прошел концерт из творческих номеров ребят с 

ОВЗ.  

Ежегодно с 2016 года в выставках принимают участие 

более 70 работ учащихся специальных коррекционных 

школ района, которые награждаются ценными подарками 

и грамотами. В благотворительном празднике участвуют 

коллективы и артисты города, более 2-х десятков 

спонсоров и волонтеров. На праздниках проходят 

увлекательные мастер - классы, веселые игры 

аниматоров, выступления фокусников, крио – шоу, 

аквагрим, беспроигрышная лотерея и множество 



 

 

сюрпризов. 

 

Идея проекта «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства» 

возникла неслучайно. Мы решили расширить творческие 

навыки обучающихся.  В рамках проекта дети с ОВЗ 

смогут получить те знания, которые будут им 

действительно полезны в их будущей деятельности, 

помогут при выборе профессии. Ребята смогут пройти 

обучающие уроки и попробовать себя в роли визажиста, 

имиджмейкера, фотографа, мастера гончарного дела, 

художника-шаржиста, аквагримера, блогера, актера, 

вокалиста, мастера по плетению кос, вязанию и многое 

другое. По каждому занятию хочется создать обучающий 

видеоматериал, который можно будет использовать в 

дальнейшей практической деятельности. Занятия с 

ребятами проводят дипломированные специалисты, 

которые показывают ребятам увлеченность своей 

профессией, тем делом, которому они посвящают себя и 

от которого получают доход. По завершении каждого 

занятия детям вручаются сертификаты о том, что они 

прошли обучающее занятие по определенному 

направлению в «Ш.К.О.Л.Е. Креативного мастерства». 

В рамках проекта в группе во ВКонтакте 

(https://vk.com/delaykakya20) был проведён 

дистанционный Конкурс умений и навыков "ДЕЛАЙ 

КАК Я", для того чтобы дети поделились полученными 

знаниями и опытом.  Участникам Конкурса предлагалось 

выбрать свое лучшее умение (навык) либо интересную 

им профессию и создать настоящий мастер-класс для 

всех желающих! Ребятам была предоставлена уникальная 

возможность примерить на себя роль профессионала и 

знатока своего любимого дела.  

В конце всех занятий, в декабре 2020 года, был 

запланирован большой благотворительный праздник 

«ProКреативный Город Мастеров» с привлечением 

артистов, выступлением детских коллективов 

Выборгского района и, конечно же, мастер – классами 

ребят, которые на практике смогли бы отточить 

полученные навыки и почувствовать себя настоящими 

креативными мастерами! 

 

 

2. Описание Первая серьёзная жизненная проблема, с которой 

https://vk.com/delaykakya20


 

 

проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

 

Актуальность 

проекта для 

молодежи 

 

 

сталкиваются обучающиеся – выбор будущей 

профессии. Особенно актуальна она для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким детям 

сложнее осуществлять этот выбор в силу 

ограниченности их возможностей в овладении 

профессиями, нежеланием многих работодателей брать 

на работу людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в 

таком огромном мире профессий. Реализация такого 

проекта, как «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства» 

поможет обучающимся сориентироваться и сделать 

правильный выбор, соответствующий индивидуальным 

способностям и возможностям.  

Очень важно дать ребятам возможность встретиться с 

творческими, интересными людьми, профессионалами, 

которые достигли успеха в своей работе. Это люди, 

которые смогут действительно мотивировать ребят, 

увлечь и вдохновить на выбор будущей профессии.   

Проект  «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства» 

поможет детям и подросткам с ОВЗ преодолеть 

неуверенность, почувствовать свои силы и 

возможности. 

 

3. Основные 

целевые группы, 

на которые 

направлен 

проект 

Дети и подростки с ОВЗ, молодежь Выборгского района 

(волонтеры) 

 

4. Основная цель 

проекта 

Разработка и реализация цикла обучающих занятий 

для детей, объединенных одной идеей, — созданием 

оптимальных условий для обеспечения неадаптивной 

социализации детей с ОВЗ, приводящих к 

индивидуальному максимуму их творческих 

достижений и ориентированию на будущую 

профессиональную деятельность. 

 

5. Задачи проекта • Организация обучающих занятий по различным 

направлениям, где дети с ОВЗ на практике смогут 

попробовать себя в определенных видах деятельности 

• создание условий для творческой реализации детей 

с ОВЗ 



 

 

• приобретение детьми с ОВЗ коммуникативных 

навыков, самоорганизации, приобретение опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

формирование навыков конструктивного общения 

• создание обучающего видеоматериала для 

дальнейшего использования в практической 

деятельности 

 

6. Методы реализации проекта 

 

1. Взаимодействие с коррекционными учреждениями района с целью 

поиска участников проекта 

2. Разработка группы проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» 

3. Организация проведения обучающих занятий (подготовка площадки, 

закупка реквизита) 

4. Поиск спикеров для обучающих занятий (поиск по объявлениям в 

социальных сетях) 

5. Поиск видеографа для съемки обучающих уроков и дальнейшего 

создания обучающего видеоматериала 

6. Организация дистанционного Конкурса умений и навыков  

ДЕЛАЙ КАК Я 

7. Организация благотворительного праздника «ProКреативный Город 

мастеров» (разработка сценария, поиск площадки для проведения 

мероприятия, поиск спонсоров, волонтеров, фотографов, видеооператоров, 

артистов, коллективов детей с ОВЗ города для участия в праздничном 

концерте) 

 

7. Календарный план реализации проекта 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

 

Количественные 

показатели 

реализации 

I ЭТАП 

1 

Обучающее занятие, направление 

«Визаж». 

Занятие проводит 

дипломированный визажист 

Академии индустрии красоты 

«Make up atelier» Инна Тихонова – 

Терещенко. 

02.10.19 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 20 

учащихся 

2 Обучающее занятие, направление 12.11.19  



 

 

«Косоплетение». 

Занятие проводит 

дипломированный парикмахер 

«Школы причесок и макияжа 

Александры Матвеевой» – Олеся 

Иванова. 

 Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 20 

учащихся 

3 

Обучающее занятие, направление 

«Блогинг». 

Занятие проводит спикер школы 

блогеров «Лица» Даниил 

Дашевский. 

10.12.19 

 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 60 

учащихся 

4 

Обучающее занятие, направление 

«Стиль». 

Занятие проводит стилист Юлия 

Макарова из школы для стилистов 

«Restyle_studio». 

31.01.20 

 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 60 

учащихся 

5 

Обучающее занятие, направление 

«Актерское мастерство. Кино». 

Занятие проводит актриса театра и 

кино, актриса Театра «Буфф» - 

Ксения Алексеева. 

25.02.20 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 40 

учащихся 

6 

Обучающее занятие, направление 

«Актерское мастерство. Театр». 

Занятие проводит актриса театра и 

кино, актриса Театра «На 

Литейном» - Зыбенкова Наталья. 

17.03.20 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 40 

учащихся 

7 

I Подготовительный этап 

(закупка реквизита, подготовка к 

марафону, работа с социальными 

сетями, продвижение, поиск 

партнеров) 

18.03.20 – 

22.06.20 

Привлечение к 

участию в 

подготовительном 

процессе не менее 20 

волонтеров 

(дизайнеры, smm–

щики, спикеры, 

закупка реквизита для 

мастер - классов и т.д.) 

7 

Онлайн инстаграм марафон 

«ProKreative» (8 прямых эфиров). 

Два блока: ProТворчество и 

ProКрасота. 

Первый блок мастер - классы: 

«Сладкая композиция», «Вяжем 

крючком», «Научное шоу» и 

«Летняя открытка акварелью». 

Второй блок: «Уход за лицом, 

23.06.20 – 

30.06.20 

Привлечение к 

участию в онлайн 

марафоне не менее 100 

человек (статистика 

«Инстаграм») 



 

 

техника самомассажа», 

«Гламур_Креатив», 

«АквагримMagic» и «Прокачай 

свое тело». 

II ЭТАП 

8 

II Подготовительный этап 

(закупка реквизита, подготовка к 

празднику, работа с социальными 

сетями, продвижение) 

01.07.20 – 

01.09.20 

Привлечение к 

участию в 

подготовительном 

процессе не менее 20 

волонтеров 

9 

Обучающее занятие, направление 

«Вязание». 

Занятие проводит руководитель 

клубного формирования «Пряжа 

Мята» Мария Кузнецова. 

02.09.20 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 20 

учащихся 

10 

Обучающее занятие, направление 

«Фотография». 

Занятие проводит 

профессиональный видеооператор 

и фотограф студии 

«Фотоотражение» Евгений 

Неделку 

02.10.20 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 60 

учащихся 

11 

Обучающее занятие, направление 

«Живопись». 

Занятие проводит художница 

Жанна Холодова, художественная 

школа живописи «Artica» 

02.11.20 

Привлечение к 

участию в обучающем 

занятии не менее 20 

учащихся 

12 
Конкурс умений и навыков 

"ДЕЛАЙ КАК Я" 

03.11-

10.12.2020 

Привлечение к 

участию в конкурсе не 

менее 25 учащихся 

13 
Благотворительный праздник 

«ProКреативный Город мастеров» 
15.12.20 

Привлечение к 

участию в празднике 

не менее 500 человек 

(артистов, волонтеров, 

партнеров, 

коллективов детей с 

ОВЗ, учащихся). 

 

8. Планируемые результаты 

Количественные 

показатели 

 

К участию в проекте планируется привлечь не менее 200 

учащихся (обучающие занятия) и не менее 500 человек на 

благотворительный праздник (учащиеся, принимающие 

участие в мастер–классах – 50 человек, волонтеры – 50 

человек, детские коллективы и педагоги 200 человек, 



 

 

участники – 200 человек). 

Информационный охват проекта  - не менее 5000 человек 

(система статистики VK и Инстаграм) 

Качественные 

показатели 

 

• получение знаний и навыков учащимися в 

различных сферах деятельности, которые пригодятся им 

при выборе их будущей профессии  

• Реализация творческого потенциала участников 

проекта 

• Расширение знаний и общего кругозора участников 

проекта 

• Привлечение молодежи (волонтеров, артистов, 

фотографов) в реализацию проекта социальной 

направленности 

 

9. Мультипликативность 

Распространять информацию об успешной реализации проекта планируется в 

СМИ (официальные группы проекта в «ВКонтакте» и «Инстаграм», сайты 

учреждений дополнительного образования, молодежные форумы, 

Молодежный Совет при Администрации Выборгского района, электронный 

журнал «РОНО»). 

Будет создан методический материал по каждому обучающему занятию и 

видеоматериал. 

А также проведены вебинары и семинары с целью передачи опыта коллегам, 

проведены образовательные квесты. 

После завершения двух этапов проекта и благотворительного праздника 

планируется продолжить реализацию проекта в других района Санкт – 

Петербурга.  

 

10. Детализированная смета расходов 

 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб 

1 

Оборудование и реквизит для 

каждого мастер-класса (на 

каждого ребенка): 

 

1.Обучающее занятие, 

направление «Визаж» 

(комплект косметики) 

 

2.Обучающее занятие, 

направление «Косоплетение» 

(комплект резинок, расчесок, 

 

 

 

 

250 

 

250 

 

 

 

250 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

60 

 

 

 

 

5000 

 

5000 

 

 

 

15000 



 

 

заколок) 

 

3. Обучающее занятие, 

направление «Блогинг» 

(комплекты планеров, ручек) 

 

4.Обучающее занятие, 

направление 

«Стиль» (альбомы для эскизов, 

карандаши, ластики, карточные 

цветовые палитры, тканевые 

свотчи) 

 

5.Обучающее занятие, 

направление «Актерское 

мастерство. Кино 

 

6. Обучающее занятие, 

направление «Актерское 

мастерство. Театр» 

(маскарадные маски, шляпы, 

боа и т.д.) 

 

7. Обучающее занятие, 

направление «Вязание» (мотки 

пряжи, крючки, спицы) 

 

8.Обучающее занятие, 

направление «Фотография» 

(блокноты для записи, ручки) 

 

9.Обучающее занятие, 

направление «Живопись» 

(альбомы для рисования, 

акварельные краски, 

карандаши, палитра) 

 

Итого:70000 

 

 

250 

 

 

 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

 

250 

 

 

 

100 

 

 

 

250 

 

 

60 

 

 

 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

 

20 

 

 

 

40 

 

 

 

20 

 

 

15000 

 

 

 

 

 

8000 

 

 

8000 

 

 

 

5000 

 

 

 

4000 

 

 

 

5000 

2 
Затраты на создание дисков с 

обучающими видеоуроками 

150 500 75000 

3 Услуги видеографа 3000 9 27000 

4 Создание баннера проекта 4500 1 4500 

5 
Таргетированная реклама 

онлайн_инстаграм марафона 

5000 1 5000 



 

 

«ProKreative» 

6 

Реклама праздника 

«ProКреативный Город 

мастеров» с целью 

привлечения партнеров в 

интернете 

5000 1 5000 

 ИТОГО: 186500 

 

11. Приложения 

1.Фотографии с обучающих занятий и праздников «Солнце внутри каждого» 

2.Видеоролик с праздников «Солнце внутри каждого» и проекта «Ш.К.О.Л.А. 

Креативного Мастерства» 

3. Публикации, статьи в СМИ (ссылки) 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 

Обучающие занятия в «Ш.К.О.Л.Е. Креативного Мастерства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Онлайн инстаграм марафон  «ProKreative» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выставка декоративно – прикладного искусства и рисунков детей с ОВЗ 

и благотворительный праздник «Солнце внутри каждого» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	Выставка декоративно – прикладного искусства и рисунков детей с ОВЗ и благотворительный праздник «Солнце внутри каждого»

