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Основные направления деятельности 
коллектива ДФА «Веретёнце» 

Проектная 

Благотворительная 
и волонтерская 

Исследовательская 

Учебная 

Конкурсная Концертная 



Благотворительная и волонтерская 
деятельность 

«Дорогою добра» 

Больницы 

Детские дома 

Детские сады 

Дома престарелых 

Интернаты 

Онкологические центры 



Цель проекта 
формирование духовно-нравственной, 

целостной, деятельной личности, 
ориентированной на сохранение и 
развитие культурно-исторического  

пространства, через участие в 
благотворительных мероприятиях. 



Задачи 

• Способствовать развитию сострадания, милосердия у 
обучающихся к лицам, нуждающимся в помощи 

• Создать условия для адаптации детей к нестандартной 
социальной среде  

• Способствовать развитию у ребенка чувства собственной 
значимости 

• Способствовать формированию социальной активности в 
помощи социально-незащищенным гражданам 



Основные этапы реализации проекта 
«Дорогою Добра»: 

Подготовительный 

Подбор репертуара, 
репетиции 

Подготовительные 
беседы 

Работа творческих 
групп 



Исполнительский 

Мастер-классы 
Лекции - 
концерты 

Игровые 
программы 

Основные этапы реализации проекта 
«Дорогою Добра»: 



ВИДЕОФИЛЬМ 



Результаты проекта «Дорогою Добра» 

Основные показатели 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Охват учреждений 18 24 28 

Охват участников 1780 3800 4250 

Количество 
мероприятий 

18 32 35 



Результаты 



• Дом Творчества села Белица 

• Церковь свт. Николая в Ромашково 

• Алатырская центральная районная больница 

• КОУ Омской области для детей-сирот "Исилькульский детский дом» 

• Исправительная колония №6 Омской области 

• ФКУ "Исправительная колония №2» 

• Бюджетное учреждение Центральная районная больница 
Алатырского района Минздрава Чувашии 

• «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской 
области 

• ГБУК Библиотека-читальня имени А.С.Пушкина 

• Храм св. прав Иоанна Кронштадтского в Жулебино 

• Храм свт. Николая в Котельниках 

• Богородицерождественский храм в с. Долгие Буды 

• Исилькульская центральная районная больница 

• Городищенская основная общеобразовательная школа 

• Николайпольская Основная Общеобразовательная школа 

• Исилькульский Детский Дом им. М. А. Руденка 

• Московский научно-исследовательский онкологический институт 
имени П. А. Герцена 

• МКОУ ДОД Одесский дом детского творчества 

• МКОУ Одесская СОШ №1 

• Благотворительный фонд «Русь» 

• Исторический парк «Россия – моя история» 

• БУЗОО "Одесская центральная районная больница» 

• НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

• ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ  

• Детский сад № 8 г. Исилькуль 

• МБДОУ "Детский сад "Солнышко» 

• МБОУ «Павлоградский лицей им. Б.М. Катышева» 

• МБДОУ ДС Берёзка 

• МКОУ Милоградовская ООШ 
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