3-D ПРОЕКТ
«ДАЙ ДЕТЯМ ДЕТСТВО»
Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь
маленький беззащитный взрослый.
Жилбер Сесброн
23 сентября 2018 года учащиеся 8 «А» класса отправились в «Дом малютки»
г. Вологда в рамках общелицейского проекта «Школа добра».
Дети, не имеющие родителей – они дети. Дети, у которых детская
душа, которые всё равно нуждаются в любви, и которых все равно любят, но
любят не совсем родительской любовью. Им тоже хочется играть с другими
ребятами и игрушками. Они не особенные, не другие, это просто дети с
историей, которым хочется помочь, хочется их подержать. Именно поэтому у
родителей и обучающихся нашего класса возникла идея благотворительного
проекта, в рамках которого мы смогли показать детскую сказку маленьким
детям и помочь материальными средствами «Дому малютки» г. Вологда.
В августе 2018 года наш
классный руководитель – Елена
Борисовна
Дьякова
договорилась о проведении
мероприятия с главным врачом
учреждения
Еленой
Анатольевной Михайленко, а
1 сентября на классном часу мы
решили вопрос о реализации
данного проекта контингентом
нашего класса и обсудили
организационные моменты. Необходимые для детей вещи были закуплены
Н.Л. Орловой при помощи обучающихся нашего класса и их родителей, а
чтобы ребятам была понятна сказка, мы смогли подобрать красивые и
запоминающиеся костюмы при помощи А.Ю. Тихоновой и актёрского
состава.

Ответственным за выбор сказки, инсценировку которой мы
представили в «Доме малютки», была выбрана Катаева Соня. Через неделю
мы провели репетицию и решили, кто будет исполнять роли сказки «Под
грибом». В основном составе находились: Перхурова Людмила, Фишер
Екатерина, Калапышина Дарья, Подгорнова Алёна, Цыпилёва Альбина,
Орлова Екатерина, Тихонова Ника и Дементьева Анастасия. А 24 сентября
мы смогли представить сказку для самых старших ребят в возрасте
примерно трёх лет и тем самым мы уже презентовали результат нашей
первой работы над 3д проектом «Дай детям детство».

Я лично хочу добавить, что этот проект стал для меня чем-то
абсолютно новым в сфере волонтёрства, стал «толчком» для новых идей, для
достижения новых целей. Я думаю, что все те, кто принимал участие в
работе, согласятся, что это явно был наш не последний выезд в «Дом
малютки». Я очень надеюсь, что в рамках этого проекта мы сможем подарить
детство ребятам разных возрастов, ведь каждый всё равно нуждается в этой
поре – в детских беззаботных годах.
Калапышина Дарья, 8 "А" класс

