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Социальный проект «Подарим сказку детям»

Разработка и изготовление театральных масок для дошкольного образовательного учреждения №18.



Цели: 

	Повышение социальной активности детей и подростков, путем вовлечения в добровольческие социальные проекты.

Содействие проведению свободного времени, с пользой и интересом осознание социальной значимости своего труда для детей дошкольного возраста.
Содействие личностному росту и творческому потенциалу детей и подростков клуба.
Развитие толерантности и взаимодействия в сотрудничестве разных возрастных групп детей и подростков.
Поддержка творческих инициатив на оказание помощи местному сообществу в лице ДОУ№18




Партнеры:

	МОУДОД Дворец Творчества детей и молодежи.

Отдел по делам молодежи Копейского городского округа
Дошкольное образовательное учреждение №18.



Исполнители:

Руководитель ДЮК «СОЮЗ»  Трапезникова Т.С.
Старший воспитатель ДОУ №18 Киселева В.Н.

Инициативная группа: Творческое объединение «Росинка»

	Трапезникова Вероника 11 лет

Бернс Вика   10 лет
Рябуха Слава  11лет
Пустобаева Настя 11лет
Мардалиева Алина 10 лет
Смирнова Кристина  11лет
Колоскова Антонина 12 лет
Живайкин Юрий 11лет
Холодилина Настя 11лет
Пятков Данил 10 лет
Миллер Кристина 11лет
Смирнова Кристина 10 лет



 План реализации проекта.

	Выбор детских сказок для детского театра.

Разработка эскизов театральных масок.
Выполнение эскизов в цвете.
Перенос эскизов на ватман, раскрашивание, дорисовка деталей.
Вырезание и покрытие водоэмульсионным лаком.
Окончательное формирование маски.
	Встреча с детьми младшей группы «Голубая змейка» в ДОУ№18.



Смета  проекта « Подарим сказку детям»

Наименование
Количество
Ватман
Кисти акварельные
Кисти толстые плоские
Лак водоэмульсионный
Гуашь 12цв.
Стаканчик для воды
Ножницы
Клей «Титан»
5шт
10шт
2шт
1банка
2 упаковки
5шт
4шт
1шт



	Ожидаемые результаты

                   Ребята младшей группы ДОУ №18 «Голубая змейка» со своим воспитателем Киселевой В.Н. не только узнают и изучат детские сказки, но и смогут сами попробовать себя в любой роли, что будет способствовать развитию памяти, творческих и актерских способностей, фантазии. 



