
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

 

Конкурс методической продукции  

педагогических работников ДДЮТ-2021 

 

Номинация 

«Взаимодействие с родителями» 

 

 

Проект 

 

ПОДАРИМ ПРАЗДНИК 
 

 

Разработала педагог дополнительного образования 

 первой квалификационной категории  

Голихина Оксана Васильевна 

 
 

г. Всеволожск 2021 



2 
 

Содержание 

 

№ Название раздела Страница 

1. Паспорт проекта 3 

2. Аннотация 4 

3. Этапы проекта 5 

4. Ход работы 6 

5. Содержание этапов проекта 6 

6. Выводы 7 

7. Список литературы 8 

8. Приложение 1 9 

9. Приложение 2 12 

10. Приложение 3 15 

11. Приложение 4 21 

12. Приложение 5 26 

13. Приложение 6 28 

14. Приложение 7 30 



3 
 

1 Паспорт проекта 

 

Структура Содержание 

Тема «Подарим праздник» 

Адресация проекта 
Одинокие пожилые люди Ленинградской области 

и г. Санкт-Петербург 

Руководитель проекта Голихина Оксана Васильевна 

Участники проекта 
Обучающиеся объединения «Мастерская» и их 

родители 

Возраст участников Обучающиеся 5-13лет и родители 

Типовые особенности 

проекта 

По характеру продукта - информационный; 

По количеству участников - групповой; 

По продолжительности - краткосрочный; 

По типу объекта проектирования - социальный. 

Цель проекта 
формирование у детей уважительного отношения и 

отзывчивости к пожилым людям 

Задачи проекта 

 приобщать детей и их родителей к  

благотворительной деятельности, 

направленной  на психологическую поддержку 

пожилых людей; 

 воспитывать у обучающихсяуважительное 

отношение к старшему поколению, чувство 

милосердия, отзывчивость, желание приносить 

радость  другим людям; 

 развивать умение анализировать и составлять 

план своей работы; 

 развивать творческую инициативу и 

самостоятельность; 

 развивать навыки сотрудничества; 

 развивать и совершенствовать умения шить 

при выполнении сувенира. 

Ресурсы проекта 

1. Материалы и инструменты для создания 

сувениров и открыток (ткани, фетр, 

пуговицы, бумага, клей ПВА, ножницы, 

иглы, нитки и др); 

2. Подарки от родителей для пожилых людей 

(согласно рекомендованному списку на 

страничке Акции «Подарим праздник» 
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Вконтакте [1]; 

Предполагаемые 

продукты 

1. Сувениры 

2. Открытки 

3. Подарки 

 

2 Аннотация 

 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних 

и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Ребенок 

школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же 

время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 

восполнить в последующие годы. [4] 

Одинокие пожилые люди, ветераны, инвалиды, и те, кто проживает в 

социальных домах, особо нуждаются во внимании, поддержке и заботе. 

Пожилые люди, лишенные общения с близкими,  часто замыкаются в себе, 

что негативно сказывается на их здоровье и самочувствии. Людям, 

проживающим  в социальных домах, необходимо дать почувствовать, что 

они не брошены и не забыты. В свою очередь детям необходимо с раннего 

возраста прививать осознание необходимости заботиться и помогать не 

только близким людям, но и тем, кто оказался в сложной жизненной 

ситуации. Социальный проект «Подарим праздник» направлен на 

формирование гуманизма, нравственных качеств личности. Актуальность 

заключается в соответствии идеи проекта требованиям современного 

общества и государственного заказа на воспитание социально активной 

личности, осознающей ценность других людей, понимающей и 

поддерживающей таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение и забота о старших, ответственность за другого 

человека. Обучающиеся должны играть активную роль в обществе и быть 

его полноправными участниками. 

Идея проекта 

Узнав в социальных сетях о проведении в нашем регионе социальной 

акции «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» [2], посвященного 

помощи пожилым людям, я решила предложить обучающимся 

объединения «Мастерская» и их родителям поучаствовать в ней. Родители 
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и дети с удовольствием откликнулись на это предложение. Было 

запланировано, что дети изготовят новогодние сувениры и открытки, а 

родители соберут подарки из необходимых вещей для пожилых людей. 

Таким образом, у детей появляется возможность получить опыт 

безвозмездной деятельности и почувствовать себя благотворителем, 

изготовив подарок для совершенно незнакомых людей, подарив вместе им 

частичку своего тепла и заботы своей поделкой. Также важной идеей 

проекта является совместная деятельность детей и родителей по 

подготовке подарка. 

 

3 Этапы проекта 

 

1 этап Организационный, подготовительный  

1. Беседа с обучающимися о проблеме одиноких пожилых людей 

2. Информирование  родителей о проводимой акции через беседы 

и группу объединения «Вконтакте» 

3. Поиск контактов волонтёра проекта по району 

4. Планирование сроков подготовки подарков для участия в 

акции «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» 

2 этап Практический 

1. Выбор варианта новогоднего сувенира 

2. Составление плана работы над сувениром 

3. Пошив сувениров 

4. Изготовление открыток 

5. Сбор подарков от родителей 

 

3 этап Заключительный 

1. Комплектование подарков 

2. Передача подарков и сувениров волонтёру акции «Подарим 

праздник дедушкам и бабушкам» 

3. Информирование обучающихся и родителей о результатах 

участия в  благотворительной акции 
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4 Ход работы 

 

Этапы работы над 

проектом 
Сроки 

Место 

работы 
Содержание работы 

Организационно – 

подготовительный 

этап 

Ноябрь  МОДТ 

Поиск информации, 

проведение бесед с 

обучающимися, 

инфомирование родителей 

Практический этап 1-19 декабря МОДТ 

Выбор сувениров, пошив 

сувениров, изготовление 

открыток, сбор подарков 

Заключительный 

этап 

19-21 

декабря 
МОДТ 

Комплектование подарков 

и передача волонтёру 

 

5 Содержание этапов проекта 

 

Организационно – подготовительный этап 

1. Поиск официальной группы благотворительной акции 

«Вконтакте» [2] 

2. Поиск контакта волонтёра по району, уточнение информации 

по акции: сроки и место передачи подарка, список и формат 

возможных подарков. 

3. Проведение бесед с обучающимися о проблеме одиночества 

пожилых людей в современном мире и о способах её решения. 

4. Информирование родителей об акции и её условиях. 

 

Практический этап 

1. Выбор сувениров: на коллективное обсуждение обучающихся 

было предложено несколько вариантов новогодних сувениров 

(Приложение 1) и открыток (Приложение 2). 

2. Определение плана работы над сувенирами. 

3. Изготовление сувениров (Приложение 3). 

4. Изготовление новогодних открыток (Приложение 4). 

5. Родители собирают подарки из списка возможных вещей 

(Приложение 5). 

 

Заключительный этап 

1. Родители и дети комплектуют подарки: в подарочный пакет 

складывают вещи, сувенир и открытку. Пакет подписывают 
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для кого подарок (дедушке или бабушке, перечисляют 

содержимое). 

2. Педагог связывается с волонтёром и передаёт все 

подготовленные подарки. 

3. Педагог публикует результаты участия (Приложение 7) в 

благотворительной акции в группе объединения 

«Мастерская» [3]  в соцсети «Вконтакте» и передаёт 

информацию для сайта и группы ДДЮТа. 

6 Выводы 

 

По результатам проекта дети и родители получили позитивный опыт 

совместной деятельности по сбору и созданию подарка для одиноких 

пожилых людей, проживающих в социальных домах Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга.  

В акции «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» мы участвуем 

уже 2 года (2019г. и 2020г.) Радует положительная динамика: всё больше 

детей откликается на предложение смастерить подарки для одинокх 

пожилых людей. Также увеличилось и  количество собранных подарков от 

родителей: 2019 г. – 18 подарков, а в 2020 г. – 48 подарков.  

Участие в акции освещается в группе объединения «Мастерская» в 

соцсети «Вконтакте» [3] - фото отчеты по собранным подаркам и 

изготовленным сувенирам. Благодаря этой инфорации в 2020г. к акции 

присоединились нескольколько жителей посёлка им. Морозова, которые 

так же передали подарки для бабушек и дедушек. 

Участникам проекта «Подарим праздник» были переданы 

благодарности от социальных учреждений, в которые были переданы 

подарки от нашего объединения «Мастерская» (Приложение 6). 

В перспективе планируется включить в проект «Подарим праздник» 

обучающихся других объединений отдела и присоедениться к процедуре 

поздравления (возможно, организация мини-концерта) и вручения 

подарков вместе с волонтёрами. 
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7 Список литературы 

 

1. Youtube канал Haykanush DIY, Мастер-класс «Новогодняя ёлка из 

фетра своими руками» 

https://www.youtube.com/watch?v=rD_2GiHqZfs&t=5s 

[Электронный ресурс]; 
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3. Группа объединения «Мастерская МОДТ»: 
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4. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» Издательство: «Просвещение», 2009. -  24с. 
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5. Пацукова А.С., «Мастер-класс по изготовлению новогодней 

аппликации из ватных дисков «Снеговик»», 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-

novogodnei-podelki-snegovik.html [Электронный ресурс]; 

6.  Сайт «Лайфхакер», «20 интересных новогодних открыток 

своими руками», https://lifehacker.ru/novogodnie-otkrytky-svoimi-

rukami/ [Электронный ресурс]; 

7. Сайт EuamoArtEsanar «Шьём подстаканник», 

https://euamoartesanar.blogspot.com/2020/11/porta-copos-de-natal-

em-feltro-com.html [Электронный ресурс]; 

8.  Сайт LiveInternet, «Футляры для очков», 

http://dikulya67.ru/post369806184/ [Электронный ресурс]; 

9. Сайт SerenityYou, «Christmas Countdown: Top 10 Cards», 

https://serenityyou.com/christmas-countdown-top-10-cards/ 

[Электронный ресурс]; 

10. Сайт ToySew.ru, «Как сшить снеговика своими руками» 

https://www.toysew.ru/kak-sshit/snegovik-svoimi-rukami.html 

[Электронный ресурс]; 

11. Сайт Ларец мастериц, «Открытки на Новый год своими руками: 

простые и оригинальные поделки в садик и школу», 

https://larecmasterici.ru/podelki/otkrytki-na-novyj-god-svoimi-

rukami.html [Электронный ресурс]. 
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Приложение 1 

Варианты сувениров 

 

1 Новогодняя ёлочка из фетра [1] 

 

 
 

2 Снеговичок [10] 
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3 Мешочек для очков или телефона [8] 
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4 Подставка под кружку [7] 
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Приложение 2 

Варианты открыток 

 

1 Открытка с ёлочкой из фетра [9] 

 

 
 

2 Открытка «Снеговик» [11] 
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3 Открытка с объемной ёлочкой [6] 

 
 

4 Открытка «Снеговичок из ватных дисков» [5] 
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Приложение 3 

Порядок выполнения сувениров 

 

1 Ёлочка из фетра [1] 

 
Материалы и инструменты: 

• Фетр зелёного и чёрного цвета 

• Атласная лента для бантика  

• Нитки катушечные 

• Наполнитель – синтепон, холофайбер 

• Палочка 

• Краска красная и белая (гуашь или акрил) 

• Термоклеевой пистолет 

• Баночка для основания 

• Игла швейная 

• Портновские булавки 

• Румяна 

Ход работы: 

1) Ознакомиться с видео мастер-классом 

https://youtu.be/rD_2GiHqZfs  

2) Подготовить выкройку (Рисунок 1), высота 15см  
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Рисунок 1 

 

3) Обмеловка выкройки 

4) Пришиваем глаза швом «через край» 

5) Вышиваем рот 

6) Петельным швом сшиваем детали ёлочки 

7) Набиваем 

8) Палочку покрасить в красный цвет 

9) Педагог закрепляет палочку на основании (баночке) при 

помощи термоклея 

10) Сбор и оформление ёлочки (закрепить на палочке, пришить 

бантик и др. украшения, румянами сделать щёчки, белой краской 

нарисовать блики на глазах) 
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2 Снеговичок [10] 

 
Материалы и инструменты: 

• Фетр разных цветов 

• Лента для бантика  

• Нитки катушечные 

• Наполнитель – синтепон, холофайбер 

• Игла швейная 

• Портновские булавки 

Ход работы: 

1)  Подготовить выкройку (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 

2) Обмеловка выкройки 

3) Пришиваем мелкие детали к передней части снеговика 

4) Петельным швом сшиваем детали  

5) Набиваем 

6) Зашиваем набивное отверстие 
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3 Мешочек для очков или телефона 

 

 
 

Материалы и инструменты: 

• Фетр разных цветов 

• Застёжка-липучка  

• Нитки катушечные 

• Игла швейная 

• Портновские булавки 

• Термоклеевой пистолет 

Ход работы: 

1)  Подготовить выкройку (Рисунок 3) или начертить детали на 

фетре 

 
Рисунок 3 
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2) Обмеловка выкройки 

3) Пришиваем мелкие детали к передней части мешочка швом 

«через край» 

4) Сшить детали и обработать верхний срез «петельным» швом 

5) Пришить или приклеить застёжку-липучку 
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4 Подставка под кружку [7] 

 

Материалы и инструменты: 

• Фетр разных цветов 

• Нитки катушечные 

• Игла швейная 

• Портновские булавки 

Ход работы: 

1)  Подготовить выкройку (Рисунок 4)  

 

Рисунок 4 

2) Обмеловка выкройки 

3) Пришиваем мелкие детали к передней части шарика швом 

«через край» 
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4) Украсить шарик вышивкой 

5) Сшить детали «петельным» швом 
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Приложение 3 

Порядок выполнения открыток 

 

1 Открытка с ёлочкой из фетра  

 
Материалы и инструменты: 

• Фетр зелёного и коричневого цвета 

• Картон 

• Цветная бумага 

• Пуговицы и пайетки 

• Клей ПВА (столярный) 

• Клей-карандаш 

• Фломастеры 

• Шаблоны 

Ход работы: 

1) Картон сгибаем пополам 

2) На лицевую сторону открытки наклеиваем прямоугольные 

кусочек цветной бумаги 

3) Обводим шаблон – треугольник на фетре зелёного цвета и 

вырезаем треугольник для ёлочки 

4) Вырезаем маленький прямоугольник для ствола 

5) Приклеиваем детали ёлочки на открытку 

6) Украшаем пуговицами (клей ПВА) и пайетками (клей-карандаш) 

7) Пишем или рисуем поздравление 
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2 Открытка «Снеговик» [11] 

 
Материалы и инструменты: 

• Белый картон 

• Цветная бумага 

• Пуговицы 

• Ленточка 

• Клей-карандаш и клей ПВА (столярный) 

• Фломастеры 

Ход работы: 

1) Картон сгибаем пополам 

2) Делаем шарфик - на лицевую сторону открытки наклеиваем 

ленточку  

3) Делаем нос - вырезаем треугольник из цветной бумаги и 

приклеиваем на открытку 

4) Рисуем глаза и рот 

5) Украшаем пуговицами (клей ПВА) 

6) Пишем или рисуем поздравление 
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3 Открытка с объемной ёлочкой  

 
Материалы и инструменты: 

• Картон 

• Цветная бумага (заготовки – квадраты размерами 4*4, 6*6, 7*7, 

8*8, 9*9) 

• Фигурный дырокол «Звезда» 

• Клей-карандаш 

• Фломастеры 

• Линейка 

Ход работы: 

1) Картон сгибаем пополам 

2) Заготовки квадратов складываем в треугольные модули 

(Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 

3) На лицевую сторону открытки приклеиваем модули и звезду 

(Рисунок 6) 
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Рисунок 6 

 

4) Формируем ёлочку – закрываем модули (Рисунок 7) 

 
5) Пишем или рисуем поздравление 
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4 Открытка «Снеговичок из ватных дисков» 

 

 

Материалы и инструменты: 

• Картон (заготовки – шапка, шарф, глаза) 

• Фетр (заготовки носиков) 

• Пуговицы или помпоны 

• Ватные диски 

• Клей ПВА (столярный) 

• Фломастеры 

Ход работы: 

1) Картон сгибаем пополам 

2) Собираем снеговика - приклеиваем ватные диски 

3) Оформляем лицо - приклеиваем нос и глаза, рисуем рот 

4) Одеваем снеговика – приклеиваем шарф и шапку 

5) Украшаем пуговицами или помпонами 

6) Пишем или рисуем поздравление 
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Приложение 5 

Рекомендации к подаркам 

Можно положить в подарок: 

1. Блокноты для записей А5 

2. Будильники с большим циферблатом 

3. Вазы – НЕ СТЕКЛО 

4. Гребешки и расчески с частым зубом 

5. Календари 

6. Консервированные ананасы/персики/клубнику 

7. Кошельки 

8. Крем для рук/лица/тела/бритья 

9. Кружки 

10. Наборы для хобби – вязание и т.п. 

11. Настольные зеркала 

12. Настольные елочки 

13. Настольные светильники 

14. Открытки, сделанные своими руками и открытки с личными 

пожеланиями 

15. Платочки носовые или на голову 

16. Пледы 

17. Полотенца 

18. Постельное белье – чаще нужно 1,5 спальное 

19. Скатерть или салфетки на стол 

20. Сладости – на стевии или обычные 

21. Сумки для продуктов 

22. Тапочки – от 36-го размера 

23. Теплые носки – 36-44 размер 

24. Фартуки 

25. Футляры под очки 

26. Чай, кофе, цикорий – чай пакетиками или заварной 

27. Шампуни, гели для душа, мыло, мочалки 

28. Шарфы и шали 

29. Шары и украшения елочные – НЕ СТЕКЛО! 

 

Что нельзя класть в подарок: 

1. б/у вещи – даже в отличном состоянии 

2. лекарства 
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3. символы прошлого Нового года 

4. скоропортящиеся продукты 

5. стеклянные игрушки 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Фотоотчёт 
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