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ОГБУ Смоленский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс» является социозащитным учреждением 

временного пребывания, которое оказывает разностороннюю помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В условиях центра  воспитанники попадают в благоприятную социально-

педагогическую и творческую среду,  которая помогает им раскрепоститься,  

почувствовать себя комфортно, реализовать свои потребности, возможности и 

способности, наладить нормальные отношения с другими членами центра. 

Агитбригада очень интересная, доступная, практически удобная и мобильная 

форма работы с воспитанниками нашего центра, которая является ярким и 

запоминающимся моментом в жизни детей, и способствует их социализации. В 

ней участники получают возможность не только проявлять социальную 

активность, но и получать положительные эмоции и удовлетворение от 

творческой деятельности, с интересом использовать свободное время и  

приобретать позитивные приемы межличностного взаимодействия в общения 

со сверстниками и сотрудниками.   

Особенности представляемого Проекта 

1. Уникальность идеи в организации добровольческого  движения на базе 

областного государственного детского социозащитного учреждения. 

2. Возможность комплексного решения задач Проекта посредством 

реализации мало затратных форм организации проектной деятельности 

ОГБУ СРЦН «Феникс» (не требует отдельных помещений и 

дополнительного кадрового обеспечения). 

3. Развитие социального партнерства с учреждениями и организациями 

различных ведомств. 

4. Проект отличается социальной направленностью на непрерывное 

взаимодействие сотрудников и воспитанников в творческой 

деятельности. 

 



Тематическая направленность проекта распределена в 5-х блоках. 

 

№ Название блока Тематическая направленность 

1. 
«Милосердие» «Смоленск – ты город наш родной» 

«Мы с товарищем» 

«Мы памяти этой верны» 

2. «Здоровый образ жизни» «Береги свое здоровье смолоду» 

3. «Экология» «Сделаем чистой нашу планету» 

4. 
«Творческий» «Духовные традиции нашего народа» 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

«Уроки безопасности» 

5. 

«Наглядная агитация» «Береги свое здоровье смолоду» 

«Сделаем чистой нашу планету» 

«Мы памяти этой верны» 

«Уроки безопасности» 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

 

В ходе реализации проекта дети - добровольцы нашего центра 

занимаются организацией праздничных концертов, театрализованных 

постановок и игровых программ  для детей  центра «Феникс», детей с 

ограниченными возможностями центра «Вишенки»  и  ветеранов Великой 

отечественной  войны, а так же, участвуют в различных социально-значимых 

проектах и акциях,  посвященных здоровому образу жизни, экологических 

конкурсах, фестивалях  и конкурсах по противопожарной безопасности.  

Участники: воспитанники школьного возраста и сотрудники Центра. 

Форма проведения: театрализованная деятельность, концерт, акция, 

интерактивная игровая программа, станционная игровая программа («Школа 

юного добровольца»), КТД (коллективное творческое дело «Творческая 

мастерская»), фестивали, конкурсы, «Марш памяти». 

Цель: содействовать формированию положительной мотивации на 

ведение здорового образа жизни, патриотических чувств, духовно- 

нравственных ориентиров,  экологического сознания, активной жизненной 

позиции через организацию совместной творческой деятельности взрослых и 

детей.  

 



Задачи:  

1. Актуализировать в сознании воспитанников представления о позитивных 

жизненных ценностях. 

2. Содействовать продвижению идей добра, любви, патриотизма, духовного 

и нравственного совершенствования человека посредством 

театрализованных тематических выступлений. 

3. Способствовать формированию сплоченного творческого коллектива 

добровольцев.         

Планируемые воспитательные результаты:  

1. Наличие активности, инициативы, личной гражданской позиции среди 

участников агитбригады. 

2. Наличие социальной востребованности выступлений агитбригады среди 

социальных партнеров учреждения.  

3. Реализация лидерского потенциала участников агитбригады.  

4. Демонстрация воспитанниками в повседневной жизни социально-

одобряемых поступков и форм поведения.  

Перечень социальных партнеров: СОГБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», 

региональный православный центр защиты семьи, материнства и детства 

«Смоленский дом для мамы», СООО детей-инвалидов и их родителей «Дети-

Ангелы-Смоленск», социальные партнеры  ОГБУ СРЦН «Феникс» 

(организации г. Смоленска). 

Оборудование и инвентарь: музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийный проектор, микрофоны, фотоаппарат, ширма, костюмы и 

атрибуты по тематике театрализованного представления, спортивный 

инвентарь (скакалки, мячи, обручи, поворотные стойки, скейты, самокаты, 

веревки, канат, полоса препятствий), ватман, цветные карандаши, мелки, 

краски, клей-карандаш. 

Ход проведения: 

I. Организационный этап 



1. Презентация идеи проекта. 

2. Создание инициативной группы. 

3. Составление плана мероприятий. 

II. Основной этап 

Сбор идей по направлениям реализации проекта, обсуждение и выбор 

актуальных тем проекта, создание сценария по выбранной теме, распределение 

ролей, подготовка атрибутов для постановки, подбор музыки, подбор и 

изготовление костюмов и декораций, работа над рекламой и приглашение 

гостей, выступление перед зрителями, самооценка и рефлексия.  

1. Выступление агитбригады в центре «Феникс», центре «Вишенки» по 

направлениям деятельности.  

2. Поздравление работников СИЗО и УВД города с Днем города Смоленска 

и Днем защитников Отечества. 

3. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем победы и Днем освобождения 

города. 

4. Распространение опыта работы агитбригады  через участие в конкурсах 

различных уровней по противопожарной безопасности, экологии. 

5. Интервьюирование участников проекта. 

III.   Заключительный этап  

Подведение итогов работы по проекту. 

1. Анализ деятельности агитбригады. 

2. Интервьюирование участников проекта, анализ информации. 

 

План-карта реализации проекта «Агитбригада «Мы вместе» 

Дата Название блока Цель Мероприятия 

Место 

реализации 

 

I. Организационный этап 

Сентябрь  Создать 

инициативную 

группу 

Презентация идеи 

проекта 

ОГБУ 

«Феникс» 

II. Основной этап 



Март 

Апрель

Май 

Сентябрь 

«Милосердие» 
 

Приобщать 

воспитанников к 

отечественным 

традициям 

благотворительности, 

проявлению 

доброты, 

милосердия. 

 

 

 

 

 

-встречи с 

ветеранами войны, 

-тематические 

вечера к Дню 

Победы, Дню 

освобождения 

города 

- экскурсии в 

музей; 

- проведение 

«Марша памяти», 

- проведение 

игровых программ 

для малышей 

(«Школа юного 

добровольца») 

- поздравление  

социальных  

партнеров Центра 

ОГБУ 

«Феникс» 

СОГБУ 

«Вишенки» 

«Дом для 

мамы» 

Дети Ангелы 

Социальные 

партнеры  

учреждения 

(организации г. 

Смоленска) 

Апрель «Здоровый образ 

жизни» 

 

Содействовать 

формированию 

положительной 

мотивации на 

ведение здорового 

образа жизни. 

 

- театрализованная 

постановка по 

профилактике 

вредных привычек 

-конкурс 

инсценировки 

сказок « Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

- участие в 

информационных 

часах, 

посвященных 

ЗОЖ. 

-Участие в акции 

«Береги здоровье 

смолоду» 

ОГБУ 

«Феникс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Июнь 

Август 

«Наглядная 

агитация» 

Актуализировать 

внимание 

воспитанников на 

проблемах экологии, 

нравственности, 

духовности здоровья, 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

- организации 

конкурсов 

рисунков, 

коллажей, 

плакатов                                        

-  Оформление 

стены здоровья 

 

ОГБУ 

«Феникс» 

 



 

Сентябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Июль 

 

 

«Творческий»  
 

 

Содействовать 

формированию 

социально – 

активной позиции 

воспитанников, 

развитию творческих 

способностей. 

- организация и 

проведение 

концертов и 

театрализованных 

постановок к 

праздникам День 

Знаний,  День 

Матери, 

Рождество, День 

Защитников 

Отечества, Пасха, 

День города, 9 мая 

 

ОГБУ 

«Феникс» 

СОГБУ 

«Вишенки» 

«Дом для 

мамы» 

Дети Ангелы 

Социальные 

партнеры  

учреждения 

(организации г. 

Смоленска) 

Август «Экология» 
 

 

Содействовать 

формированию 

экологического 

сознания 

воспитанников. 

- Помощь в 

благоустройстве 

территории,                                          

- участие в акции 

«Чистый берег» 

- Конкурс 

инсценировки 

экологических 

сказок «Наполним 

добротою мир» 

- Интерактивные 

театрализованные 

постановки 

ОГБУ 

«Феникс» 

 

Озеро парка 

Реадовка 

 

СОГБУ 

«Вишенки» 

 

Ш. Заключительный этап 

Август  Подведение итогов 

работы по проекту. 

Мониторинг, 

анализ 

полученных 

результатов 

ОГБУ 

«Феникс» 

 

Инструменты проверки эффективности деятельности 

Агитбригады «Мы вместе» 

1. Стандартизированное интервью  

2. Лист наблюдения динамики творческих способностей воспитанников в 

ходе проекта. 

3. Статистический отчет деятельности агитбригады. 

   


