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Пояснительная записка 

Наша школа не понаслышке знает о такой болезни как гемофилия – 3 

ученика нашей школы обладают этим редким заболеванием и носят статус 

инвалидов. 

Наша школа не первый год сотрудничает с Нижегородской региональной 

организацией общероссийской благотворительной  общественной 

организацией инвалидов «Всероссийское общество гемофилии». Они 

постоянные участники нашей Новогодней ѐлки.  

Дети подросткового возраста зачастую используют болезни других детей 

как оружие в споре и могут легко обидеть больного одноклассника. Важно 

развивать в детях чувство сострадания и любви к ближнему, чувство 

толерантности и уважения. Обратить внимание подростков на то, что 

ребенок, обладая статусом инвалида, остается полноценным членом 

общества, он такой же как и все остальные.  

Поэтому детским общественным объединением «Пионеры ХХI века» был 

разработан проект, нацеленный на знакомство и поддержку детей-

гемофиликов дошкольного возраста. Эти встречи помогут ребятам 

познакомиться со школой, узнать что-то новое для себя, заниматься 

творчеством и подружиться со старшими ребятами – что всегда имеет 

большое значение для малышей. 

Основным местом встречи ребят будет сенсорная комната школы – она 

предоставляет много возможностей для творчества и развития и подходит 

для полезного и безопасного досуга детей дошкольного возраста. 

Для создания сказочной атмосферы члены детского общественного 

объединения подберут себе ряд костюмов и образов, что будет 

способствовать глубокому погружению детей в игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель проекта:  

Создание среды для социализации в раннем возрасте детей-гемофиликов. 

 

ЗАДАЧИ: 

- познакомиться с понятием «гемофилия»; 

- укрепить связи старшего и младшего поколения; 

- привлечь учеников к творческой трудовой деятельности на благо других; 

- формировать чувства милосердия и толерантности; 

- дать возможность членом ДОО проявить организаторские способности;  

- познакомить детей-гемофиликов со школой; 

- организовать творческие встречи; 

- создать базу подарочных игрушек своими руками; 

- подобрать базу безопасных игр для детей дошкольного возраста; 

- организовать выставку рисунков детей-инвалидов в школе. 

 

Ожидаемые результаты проекта, его социальная значимость.  

- развитие духовно - нравственных качеств, умения сопереживать, заботится 

о людях; 

- вовлечение в трудовую деятельность по изготовлению подарков  для детей; 

- вовлечение в социальную жизнь детей-инвалидов; 

 - развитие организаторских качеств участников проекта; 

 

Кадровое обеспечение проекта.  

Старший вожатый, заместитель директора, президент НРО ВОГ 

«Всероссийское общество  гемофилии». 

 

 Количество участников проекта.  

В проекте принимают участие 15 членов ДОО «Пионеры ХХI века» и 7 

детей-инвалидов дошкольного возраста. 

 

Сроки реализации проекта. 2017 год  апрель-май  

  

 

 

 



 

1. Механизм реализации проекта.  

Этап проекта 

 

Сроки 

1. Предварительный. 

1.1.Сбор и анализ информации о гемофилии 

для подготовки соответствующих здоровью 

детей игр и материалов для использования.  

 1.2. Создание базы игр для детей 

дошкольного возраста, игр по ПДД 

1.3. Подбор литературы, стихов, загадок 

1.4. Подбор музыки  

1.5. Создание подарков для детей своими 

руками 

1.6. Подготовка и подборка костюмов 

3-16.04 

2. Основной – проведение встреч: 

1) Знакомство. Игры в сенсорной комнате для 

детей дошкольного возраста; 

2) Использование оборудования сенсорной 

комнаты: игры на мелкую моторику, 

рисование песком; 

3) Чтение в сенсорной комнате. Разучивание 

стишков. Загадки. 

4) Игры по правилам дорожного движения. 

5) Рисование ладошками. Создание плаката для 

школьной выставки. Вручение подарков. 

 

 

 

 

17.04 

 

 

24.04 

 

 

 

4.05 

 

 

11.05 

 

15.05 

3. Итоговый. 

1) Подведение итогов проекта; 

2) Организация выставки рисунков детей-

гемофиликов в школе; 

3) Публикация итогов в средствах информации. 

 

 

 

 

16-28.05 

 

 



Сенсорная комната. 

 

 



Заключение. 

 Реализация данного проекта позволит детям создать временный коллектив, 

отношения в котором будут зависеть только от них. Он позволит им ощутить 

ответственность за хрупкую жизнь. Это уникальный опыт для ребят, как в 

общении, так и в проведении мероприятий. Главное, на что обратят внимание 

участники проекта то, что дети-инвалиды – это такие же дети, им нет причин 

стесняться себя и своей болезни. 

Кроме этого, благодаря событийности происходящих действий, данный 

проект останется в памяти ярким моментом как для школьников, так и для гостей 

нашей школы. 


