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Информационная карта проекта 

 
1 Название проекта «Семь цветов радости» 

2 Вид проекта Долгосрочный, групповой 

3 Организаторы и исполнители 

проекта 

Обучающиеся кружка дизайна «Гармония » 

МБОУ ДОД ДДТ р.п. Воротынец 

4 Целевая группа (на кого 

рассчитан проект) 

Дети района, находящиеся на излечении в 

районной больнице 

5 Обоснование актуальности и 

социальной значимости проекта 

Палаты и коридоры детского отделения 

Воротынской ЦРБ производят удручающее 

впечатление из-за отсутствия какого-либо 

оформления. Детям, особенно малышам, 

необходимы яркие сказочные образы, 

помогающие в трудный момент.  

6 Цели и задачи проекта Цели: помочь детям, находящимся на 

излечении, легче перенести отрыв от дома, 

улучшить их эмоциональное состояние 

посредством положительного эффекта 

визуального общения с миром русской сказки. 

Сделать продукт своего труда социально 

полезным и значимым, сформировать 

активную гражданскую позицию у участников 

проекта. 

Задачи: собрать информацию о 

психоэмоциональном воздействии цвета на 

человека; 

привлечь возможных партнеров к 

сотрудничеству; 

изготовить художественные панно для 

оформления палат и коридоров детского 

отделения Воротынской ЦРБ. 

7 Ожидаемый результат  Улучшение эстетического вида детского 

отделения Воротынской ЦРБ 

 Приобретение дополнительных знаний и 

умений в области художественного 

оформления 

 Приобретение опыта социально-

значимой деятельности и работы в 

команде 

 Налаживание долгосрочных 

партнерских отношений с различными 

организациями поселка 

8 Краткая аннотация содержания 

проекта 

Проект «Семь цветов радости» разработан 

обучающимися старшей группы кружка 

художественного дизайна «Гармония». В 

задачу инициативной группы входила 

разработка и реализация плана действий по 

художественному оформлению ЦРБ и 

привлечению внимания различных 

организаций и предпринимателей к одной из 
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проблем больных детей 

9 Сроки выполнения проекта 15.01.12 – 02.06.12 

10 Социальные партнеры проекта - родители 

- администрация Воротынской ЦРБ 

- администрация Воротынского 

муниципального района 

- предприниматели поселка Воротынец 

- РСУ 

- редакция Воротынской газеты 

11 Приблизительная стоимость 

проекта 

8000 рублей 
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Описание проекта 

 
Коллектив кружка художественного дизайна «Гармония» включает в себя группу 

детей и подростков от 12 до 17 лет. Образовательная программа кружка рассчитана на 4 

года и состоит из нескольких разделов, подразумевающих обучение в различных техниках 

изобразительного и декоративно–прикладного искусства. По основному разделу (раздел 

«Дизайн») ребята овладевают навыками работы с бумагой, с современными пластичными 

материалами, занимаются батиком и квиллингом, работают с природным материалом. К 4 

году обучения у старших ребят накоплен уже достаточный опыт в художественно- 

изобразительной деятельности и большое количество выполненных работ и в кружке, и 

дома, и у всех друзей и родных. Появилась мысль, что продукт труда ребят может быть 

интересен не только близким и знакомым людям, но и совершенно другой аудитории. 

Возникла острая необходимость не только в получении знаний и навыков в определенной 

творческой деятельности, но и в возможности почувствовать и осознать необходимость 

своей деятельности. Было важно, чтобы каждый понял и поверил в то, что он нужен, и что 

его творчество, его задумки, фантазии интересны и важны. Так возникла идея 

попробовать свои силы в социальном проектировании. Пришло решение помочь 

Воротынской Центральной районной больнице в оформлении детского отделения 

художественно-декоративными картинами и панно. Работники детского отделения давно 

мечтали о художественном оформлении. Но заказы у художников требовали больших 

денег, которых не было. И помощь ребят пришлась очень кстати. Но и кружковцы без 

наличия определенных средств не могли выполнить довольно большой объем работы. 

После оформления финансовой сметы и подробной информации о задуманном проекте на 

помощь пришли предприниматели поселка, посильную помощь оказали и родители. 

Финансовая поддержка позволила реализовать возникшие творческие идеи. Началась 

серьезная и очень увлекательная работа, первым этапом которой было изучение влияния 

цвета на человека, на его физическое и душевное состояние. Анализируя все добытые из 

различных источников знания, была составлена цветовая карта, с помощью которой 

принималось решение по колориту той или иной картины. Следующим этапом стало, 

собственно, написание и документальное оформление проекта, подготовка его к конкурсу. 

Работа сочетала в себе учебную, исследовательскую, познавательную, оценочную 

деятельность. Полгода весь коллектив учащихся вместе с педагогом трудились над 

созданием сказочных фантастических сюжетов. Каждый вносил свой посильный вклад в 

работу. Старшие ребята разрабатывали эскизы будущих картин, работали над 
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композиционным построением, учащиеся среднего звена работали с цветом. Младшие 

помогали старшим, старшие подсказывали и направляли неопытную руку новичков. И 

даже, если кому-то из младших ребят давалось задание всего лишь закрасить рукавичку 

сказочного героя, гордость и ответственность за порученное дело давало ребенку 

осознание своего творческого «Я». В результате этой плодотворной работы было создано  

18 художественных панно на основе сказочных сюжетов. Заключительным этапом 

явилась творческая презентация проекта, куда были приглашены руководители многих 

учреждений и предприятий, которые смогли увидеть и оценить работы детей. Данная 

презентация превратилась в красочное празднество, где театрализованное действие 

сочеталось с вручением призов и подарков, где ярко и образно были представлены юные 

авторы и исполнители творческого проекта. Поддержка и помощь других творческих 

коллективов ДДТ сделала праздник насыщенным и содержательным, сблизила детей и 

педагогов в едином коллективном деле. 

 

Этапы реализации проекта 
 

1 этап – Подготовительный: распространение информации среди целевой группы о 

начале проекта и его целях и задачах. Проведение организационного собрания, 

анкетирования по выявлению творческого потенциала. Составление рабочей группы. 

Определение проблем, возникающих при работе. Определение потенциальных партнеров. 

Подбор необходимой литературы по теме. 

2 этап – Практический: определение целей и задач. Составление рабочего плана. 

Определение объема предстоящей работы. Распределение обязанностей в коллективе. 

Составление сметы расходов. Оформление ходатайства на спонсорскую помощь. 

Изготовление декоративных панно.  

3 этап – Завершающий : подведение итогов, анализ проделанной работы, торжественная 

передача выполненных работ представителям администрации Воротынской ЦРБ. 

 

Организационный план проекта 

 
№ 

п.п 

мероприятия сроки ответственные 

Подготовительный этап 

1 Обсуждение возникшей проблемы внутри 

инициативной группы. Распространение 

информации среди других возможных 

участников проекта. Проведение 

организационного собрания. Составление 

рабочей группы с распределением 

обязанностей 

15 – 20 

января 

Инициативная группа 

2 Выявление проблем, возможных при 

практическом решении проекта. Поиск 

необходимой литературы 

21 – 31 

января 

Кружковцы – 

участники проекта 

3 Составление списка необходимых материалов 1- 7 Инициативная группа 



6 

 

и инструментов. Поиск и определение 

спонсоров и партнеров по работе над проектом 

февраля 

Практический этап 

1 Общее собрание участников проекта с 

представителями целевой группы ( работники 

ЦРБ) с целью определения объема работы. 

Определение целей и задач, составление плана 

10 

февраля 

Инициативная группа 

Руководитель кружка 

2 Принятие решения по подбору необходимых 

материалов и инструментов. Составление 

сметы предстоящих расходов. Передача сметы 

спонсорам. Приобретение материалов 

12 -22 

февраля 

Инициативная группа 

Руководитель кружка 

Предприниматели 

поселка 

3 Работа с источниками информации. 

Изготовление эскизов будущих декоративных 

панно с разработкой цветовой гаммы. Общее 

обсуждение выполненных эскизов с 

возможным внесением поправок 

25 

февраля -

15 марта 

Кружковцы – 

участники проекта 

Руководитель кружка 

4 Изготовление рам и подрамников для 

декоративных панно 

16 – 25 

марта 

Родители 

Спонсоры (РСУ) 

5 Роспись декоративных панно с последующей 

лакировкой ( по необходимости) 

30 марта 

-20 мая 

Кружковцы – 

участники проекта 

6 Анализ выполненных  художественных работ. 

Демонстрация работ другим кружковцам и 

педагогам 

23 мая Кружковцы – 

участники проекта 

Руководитель кружка 

Завершающий этап 

1 Подготовка творческого отчета. Разработка 

праздничного сценария передачи работ. 

Репетиции праздника 

20 – 30 

мая 

Участники проекта 

Воспитанники 

театральной студии 

«Премьера» 

2 Праздничное мероприятие с передачей 

выполненных работ и награждением 

участников проекта 

1 июня Участники проекта 

Воспитанники 

театральной студии 

«Премьера» 

Руководители кружка 

«Гармония» и 

театральной студии 

«Премьера» 

Родители  

Спонсоры  

3 Подведение итогов проекта. Анализ всей 

проделанной работы. Выводы. 

2 июня Участники проекта 

Руководитель кружка 

4 Освещение прошедшего мероприятия в 

местных СМИ 

июнь Редакция газеты 

«Воротынская газета» 

 

 

Дальнейшее развитие проекта 

 
Для успешной работы над проектом было приобретено специальное художественное 

оборудование и материалы, благодаря которому у ребят появилась возможность освоить 

новые техники и художественные приемы. Появилось чувство уверенности в своих силах, 

удовлетворение от осознания того, что твоя работа приносит пользу и радость людям. Все 
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участники проекта готовы для дальнейшей работы и реализации следующих творческих 

проектов.  

                                                                                                                            

Приложение 1 

Смета расходов 

 
№ Статья расходов 

 

Количество  Стоимость  

1 Дерево- волокнистая плита ( ДВП ) 

 

3 листа Х 450 руб. 1350 руб. 

2 Рейка  

 

25 п.м. Х 20 руб. 500 руб. 

3 Кисти беличьи  №6- 10 шт. Х 45 руб. 

№3- 6 шт. Х 40 руб. 

№2- 6 шт. Х 40 руб. 

930 руб. 

4 Кисти щетинные ( для грунтовки ) 

 

15 штук Х 23 руб. 345 руб. 

5 Краски масляные в наборе  

 

6 штук Х 530 руб. 3180 руб. 

6 Белила цинковые в тюбиках 

 

15 шт. Х 47 руб. 705 руб. 

7 Грунтовка   

 

7 шт. Х 60 руб. 420 руб. 

8 Лак универсальный аэрозольный 

 

4 шт. Х 142.50 570 руб. 

Итого 8 000 руб. 
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