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Лучший способ привлечь внимание - организовать праздник
 

user
ЦЕЛЬ: 
создать условия для популяризации идей благотворительности и добровольчества как важного ресурса решения социальных проблем местного сообщества и повышения гражданской активности населения, развития волонтерского движения, формирования культуры инклюзии в обществе, создания единого духовно-нравственного пространства, объединяющего всех воспитанников независимо от их физических и психофизических особенностей развития и образовательных потребностей, родителей, педагогов и студентов Мининского университета.



  

    

 
 

 

Лучший способ привлечь внимание – 
организовать праздник

 
 
 
 

user
ЗАДАЧИ:
1.   Способствовать формированию межличностной толерантности и взаимопомощи у всех участников мероприятий, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, в процессе совместной учебной, художественно-творческой и спортивной деятельности. 
2.   Содействовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи путем личного и добровольного участи в благотворительных мероприятиях. 
3.    Создать условия для развития творческих и коммуникативных способностей обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, посредством самовыражения через участие в мероприятиях различной направленности. 
4.    Обеспечение психоэмоционального благополучия обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, образовательных организаций различного типа. 
5.    Способствовать вовлечению студентов Мининского университета в волонтерскую деятельность по проведению культурно-массовых мероприятий. 
6.    Содействовать формированию внутренней потребности у всех участников в благотворительной деятельности через организацию мероприятий учебной, художественно-творческой и спортивной направленности. 
7.    Способствовать формированию профессиональных компетенций у студентов в процессе организации и проведении совместной учебной, художественно-творческой и спортивной деятельности. 
8.    Содействовать укреплению корпоративной культуры Мининского университета.



  

    

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель организационного комитета:Федоров А.А., доктор философских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»
Заместитель председателя организационного комитета:Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебно-методической деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»
Члены организационного комитета:-  Соловьев М.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, проректор по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Краснопевцева Т.Ф., директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Винокурова И.В., заместитель директора РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Белинова Н.В., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Сырова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Медведева Т.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой продюсерства и музыкального образования ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Груздева М.Л., доктор педагогических наук, профессор, заведую яащ  кафедрой технологий сервиса и технологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Шиженский Р.В., кандидат исторических наук, доцент, заведую йищ  кафедрой истории России и вспомогательных исторических дисциплин ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Илалтдинова Е.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Воробьев Н.Б., кандидат психологических наук, заведую йищ  кафедрой теоретических основ физической культуры ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;-  Абоимова И.С., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой средового и графического дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина».



  3 сентября 2018 года

    

 
 

 

Ведущие:

«ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
  (творческая мастерская)  

12:00

МКОУ «Школа-интернат для глухих детей»  
г. Нижний НовгородПрограмма мероприятия предполагает совместную творческую деятельность студентов Мининского университета и обучающихся школы в процессе создания художественных работ на заданную тему, а также вручение подарков, выполненных профессиональными художниками специально для детей школы-интерната.

Сырова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой декоративно-прикладного искусства и дизайна ФГБОУ 
ВО «НГПУ им. К. Минина», студенты Мининского университета.

 «РАДУЖНОЕ МЫЛО»
(мастер-класс по мыловарению)

16:00

МКОУ «Школа-интернат № 65» г. Нижний НовгородМероприятие имеет художественно-эстетическую направленность. Оно вводит детей в мир творчества, дает возможность проявить свои способности, предусматривает развитие изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Мероприятие создает условия для развития личности обучающихся, обеспечения их эмоционального благополучия посредством творческой самореализации. 
Ведущие:

Кочетова Н.А., специалист РУМЦ Мининского 
университета, студенты Мининского университета.



  4 сентября 2018 года

    

 
 

 

Ведущие:

        «ТВОРЦЫ ДОБРА»      
   (деловая игра)    

11:00

МБОУ «Школа №20»                             г. Саров Нижегородская область

 «УКРАСЬ ЦВЕТАМИ МИР!»
(викторины, конкурсы, турниры)

14:30

Ведущие:

Проведение мероприятия предполагает использование деловой игры, направленной на выявление качеств учителя и особенностей педагогической профессии, способствующей формированию положительной мотивации к учению и уважительного отношения к педагогам. Деловая игра предусматривает совместную работу обучающихся и студентов Мининского университета, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, ориентированную на  развитие нравственной культуры личности, которая проявляется во взаимоотношениях с людьми, в проявлении таких нравственных качеств, как доброта, милосердие, сопереживание, готовность понять другого.
Шиженский Р.В., кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой истории России и вспомогательных исторических дисциплин 
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», Суровегина Е. С. преподаватель 
кафедры истории России и вспомогательных исторических дисциплин 
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», студенты Мининского университета.

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Улыбка»В рамках мероприятия будут организованы развивающие и обучающие игры, направленные на развитие творческих способностей детей, их социализацию и сплочение коллектива. Предполагается совместная конкурсная деятельность студентов Мининского университета, преподавателей вуза и воспитанников центра.

Кутепова Л.И. и Мухина М.В., кандидаты педагогических наук, доценты 
кафедры технологий сервиса и технологического образования ФГБОУ ВО 
«НГПУ им. К. Минина», студенты Мининского университета.



  5 сентября 2018 года

    

 
 

 

Ведущие:

«ГОВОРЯЩАЯ ТИШИНА»
   (мастер-класс)     

08:45

МБОУ «Школа № 123»                          г. Нижний Новгород

 «В ПОИСКАХ ДОБРА»
(культурно-массовое развлечение)

10:00
МБДОУ «Детский сад № 115» г. Нижний Новгород

Ведущие:

Участие в мероприятии позволит заложить основы для свободного общения вне зависимости от увлечений, возраста, пола и особенностей здоровья. Студенты Мининского университета расскажут о правилах общения с людьми, имеющими нарушения слуха, постараются разрушить стереотипы и научат базовым жестам русского жестового языка: как познакомиться, как спросить, нужна ли помощь и какая.
Арифулина Р.У., кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 
Минина», студенты Мининского университета.

Белинова Н.В., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
психологии и педагогики дошкольного и начального образования ФГБОУ 
ВО «НГПУ им. К. Минина», Красильникова Л.В., к.пед. наук, доцент 
кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», студенты Мининского 
университета.

Мероприятия предполагает проведение конкурсов и соревнований физкультурного и музыкально-двигательного характера, в которых принимают участие обучающиеся образовательной организации, в том числе  дети с ОВЗ и инвалидностью. Успешное выполнение заданий требует взаимопомощи и взаимовыручки детьми друг друга. Использование сюжетно-игровой мотивации у обучающихся детского сада через введение в конкурсную программу игровых персонажей из мультфильма «Маша и медведь» и Волка Забиваки.



  5 сентября 2018 года

    

 
 

 

Ведущие:

  «ДОБРАЯ ПЕСНЯ»  
  (музыкальная гостиная)   

10:00
МБДОУ «Детский сад № 33»                    г. Нижний Новгород

 «中国的善良之花»  
(Цветок добра (переводс с китайского)

11:00
МБОУ «Школа № 60» г. Нижний Новгород

Ведущие:

В программу мероприятия включены музыкальные номера в исполнении студентов Мининского университета. Предполагается активное включение в совместную творческую деятельность обучающихся ДОУ, в том числе с ОВЗ и инвалидностью.
Яковлева О.Ю., старший преподаватель кафедры 
продюсерства и музыкального образования ФГБОУ ВО «НГПУ 
им. К. Минина», студенты Мининского университета.

В программу мероприятия включено знакомство обучающихся 10-11 классов, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, с китайской культурой, происхождением иероглифов. Школьники научатся представляться и считать на китайском языке, примут участие в конкурсе на угадывание известных мировых брендов на китайском языке и интересной викторине на выявление уровня усвоения и закрепление полученных знаний.
Чарчоглян Т.Г., старший преподаватель кафедры иноязычной 
профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», 
студенты Мининского университета.



  5 сентября 2018 года

    

 
 

 

Ведущие:

            «БУКЕТ ДОБРА»  
(спортивно-творческое мероприятие)  

14:00
МКОУ «Школа-интернат №86»                 г. Нижний Новгород

 «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬН ЕЕ »
(спортивное мероприятие)   

15:00

Ведущие:

Программой мероприятия предусмотрены юнифайд-эстафеты с непосредственным совместным участием студентов, детей с ОВЗ и инвалидностью и их родителей; веселые конкурсы и загадки, флешмоб и творческие мастерские-классы по изготовлению открыток и букетов для друзей. Каждый участник сможет проявить себя и раскрыть свой потенциал вне зависимости от состояния здоровья, а совместные усилия в инклюзивной творческо-спортивной деятельности помогут почувствовать ситуацию успеха и повысить мотивацию к дальнейшим совместным мероприятиям.
Медведева Е.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», 
Уромова С.Е., старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», студенты Мининского 
университета.

ГКОУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 1 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья»Программа мероприятия предусматривает «Веселые старты» для обучающихся всех возрастных групп, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, мастер-классы по различным видам спорта, показательные выступления ведущих спортсменов факультета физической культуры и спорта, соревнования по стритболу между обучающимися старшей возрастной группы и студентами Мининского университета.

Седов И.А. и Мусин О.А., преподаватели кафедры физической культуры 
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»,  Новожилова Ю.С., преподаватель 
кафедры физической культуры ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», 
студенты Мининского университета. 



  6 сентября 2018 года

    

 
 

 

Ведущие:

«ДОБРЫЕ РУКИ»         
(творческая мастерская)     

14:30

 «УРОКИ ДОБРА И КРАСОТЫ»
(мастер-класс по Iris Folding)    

15:00

МБУ ДО «ЦДТ» Канавинского района г. Нижний Новгород

Ведущие:

Нижегородская региональная общественнаяорганизация 
родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива"  Праздничная интерактивная программа предполагает проведение студентами Мининского университета конкурсов и вручение подарков. В качестве подарков - тактильные сувениры Шоколадница», сделанные руками студентов-волонтеров объединения «Артруист». Сувенир «Шоколадница» изготавливается из материалов, различных по структуре, предполагает сенсорное знакомство детей с предметом, выполненным из различных материалов.

Зимина Е.К., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
декоративно-прикладного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ 
им. К. Минина», студенты Мининского университета.

Программа мероприятия предусматривает ознакомление с технологией «айрис - фолдинг», проектирование и изготовление декоративной открытки. Предполагается активное сотворчество студентов Мининского университета и детей, в том числе с ОВЗ и инвалидностью. Программа мероприятия способствует расширению знаний обучающихся  о свойствах различных материалов и способах работы с ними, позволяет создать условия для формирования умений планировать работу и корректировать ее в процессе коллективного и индивидуального творчества.
Депсамес Л.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
средового и графического дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 
Минина», студенты Мининского университета.



  7 сентября 2018 года

    

 
 

 

Ведущие:

        «ТВОРЦЫ ДОБРА»      
   (деловая игра)    

12:00

 

МКОУ «Школа-интернат № 10» г. Нижний НовгородПроведение мероприятия предполагает использование деловой игры, направленной на выявление качеств учителя и особенностей педагогической профессии, способствующей формированию положительной мотивации к учению и уважительного отношения к педагогам. Деловая игра предусматривает совместную работу обучающихся и студентов Мининского университета, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, ориентированную на  развитие нравственной культуры личности, которая проявляется во взаимоотношениях с людьми, в проявлении таких нравственных качеств, как доброта, милосердие, сопереживание, готовность понять другого.
Шиженский Р.В., кандидат исторических наук, доцент, заведую йищ  
кафедрой истории России и вспомогательных исторических 
дисциплин ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», Суровегина Е. С. 
преподаватель кафед ыр  истории России и вспомогательных 
исторических дисциплин ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», 
студенты Мининского университета.



  

    

 
 

 

  Наши контакты 

603004, Нижний Новгород 
ул.Челюскинцев, д.9 каб. 107, 106 

тел. 8 800 550 61 15

E-mail: rumc@mininuniver.ru

директор РУМЦ 
Краснопевцева Татьяна Федоровна 

Тел.+7910383234


