
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное областное бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

(ГОБУ «МЦПД «Ровесник») 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

«Тайный ангел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мурманск 

2016 



 

1. Паспорт проекта 

Название проекта «Тайный ангел» 

Организация, на базе 

которой реализуется 

проект 

Государственное областное бюджетное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мурманский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Ровесник» 

Координатор 

проекта 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность в 

организации 

телефон 

e-mail 

Буркина Александра Александровна, 

социальный педагог 

 

Продолжительность 

проекта 
ежегодно 

Краткое описание 

проекта 

Проект направлен на создание возможности для 

взаимодействия между воспитанниками ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» и гражданами, желающими участвовать в жизни 

ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основной этап проекта состоит из игры, во время 

которой происходит переписка между гражданином и 

воспитанником. В ходе нее взрослый имеет право рассказать 

о себе, о своих увлечениях, планах, задает ребенку вопросы, 

касающиеся его увлечений и успехов. Воспитанник, в свою 

очередь, также в письме рассказывает о себе, не выдавая 

своего имени и других персональных данных, отвечает на 

вопросы взрослого. На следующем этапе организовывается 

встреча-знакомство детей с «Тайными ангелами», во время 

которой ребенок и взрослый встречаются, и общение между 

ними продолжается уже в очном режиме в присутствии 

педагога. 

Партнеры проекта  

 

Мурманская региональная общественная организация 

«Заполярье без сирот» 

 

 

2. Актуальность проекта 

 

В 2015 году общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Мурманской области составила 4 106 детей. Органами опеки и попечительства 

выявлены 274 ребенка, в то время, как только 17 детей возвращены в биологические 

семью. Всего за 2015 год на воспитание в семьи усыновителей, опекунов (попечителей) и 

приемных родителей переданы 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Преимущественно это дети младшего возраста и без медицинских диагнозов.  

             В региональном банке данных в настоящий момент находится большой процент 



 

детей подросткового возраста, которые не хотят в семью. В ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 85 % 

таких ребят. Поэтому с целью успешной социализации и адаптации в социуме важно 

создавать ресурсное социальное окружение для будущих выпускников еще на этапе 

нахождения в организации. 

Наш проект направлен на расширение возможности для воспитанников в создании 

благоприятного социального окружения, появлении значимого взрослого в качестве 

близкого знакомого, друга.   

 

3. Цели и задачи проекта 

 

3.1.Цели проекта: 
1) Популяризация идеи социального наставничества над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

2) Популяризация идеи устройства в семью детей не только младшего, но и 

подросткового возраста, а также  имеющих определенный медицинский диагноз.  

 

3.2.Задачи проекта: 

1. Создание возможности для выстраивания позитивной коммуникации между 

социально-активными гражданами и детьми, проживающими в учреждении для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, как младшего, так и подросткового возраста; 

2. Установление положительных ресурсных социальных связей между гражданами и 

детьми из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей; 

3. Повышение уровня просвещенности общественности о возможности участия 

гражданина в жизни детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей; 

4. Приобщение граждан к социальному наставничеству над ребенком из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5. Снижение уровня депривации у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6. Повышение уровня социализации у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

4. Команда проекта 

 

№ ФИО Зона ответственности 

1. Максименко Любовь Анатольевна Руководство и координация деятельности 

проекта. 

2. Мурманская региональная 

общественная организация «Заполярье 

без сирот» 

Привлечение и координация участников 

игры - «Тайных ангелов». 

2.  Буркина Александра Александровна Привлечение и координация участников 

игры  - воспитанников. Координация игры. 

3. Педагог - психолог Диагностика личностных особенностей 

воспитанников. 

4. Педагоги – основные воспитатели 

семейных групп  

Помощь в оформлении писем 

воспитанникам. Содействие в общении 

ребят с «Тайными ангелами» 

 

5. Целевая группа проекта 

 

1. Воспитанники МЦПД «Ровесник» в возрасте от 6 до 18 лет - 45 чел. 

2. Социально-активные граждане, кандидаты в усыновители/приемные родители – 45 

человек. 

 

6. План реализации проекта 



 

 

1. Организационный этап (сентябрь 2016 г.) 

На данном этапе ведется работа по созданию условий для успешной реализации 

проекта, проведение организационных мероприятий с педагогами – членами команды 

проекта, воспитанниками, гражданами - участниками с целью информирования о целях и 

задачах, правилах игры. 

Этап состоит из следующих подэтапов: 

1) Организационная встреча координатора игры с воспитанниками учреждения для 

выявления желающих принять участие в игре «Тайный ангел». 

2) Организация информационной встречи для потенциальных «Тайных ангелов», на 

которой предоставляется информация о процессе игры, ее правилах, сроках и т.д.  

3)  Проведение индивидуального собеседования с каждым кандидатом на участие в 

игре, в ходе которого происходит отбор участников и определение подопечного ребенка на 

время игры. Распределение осуществляется, учитывая интересы и ожидания как ребенка, так 

и взрослого. Среди участников проводится опрос о готовности взаимодействия с ребенком, 

имеющим определенные медицинский диагноз, не раскрывая персональных данных детей. 

Согласие участника на данное взаимодействие не означает определение ему воспитанника с 

особой медицинской категорией, но допускает такую вероятность. Кроме того, 

распределение происходит, учитывая мотивацию гражданина. Дети, участвующие в игре 

распределены по группам, сформированным исходя из желания воспитанника к 

взаимодействию и его социального статуса. Группы сформированы следующим образом: 

взаимодействие только в рамках игры, возможность дальнейшего взаимодействия  в рамках 

наставничества, взаимодействие в рамках потенциального ухода на воспитание в семью. 

4) Установочный семинар для отобранных «Тайных ангелов», на котором 

разъясняются технические моменты игры.  

2. Игровой этап (октябрь  – май ) 

Этап состоит из следующих подэтапов: 

Этап тайной переписки (октябрь-декабрь). В рамках данного периода «Тайный 

ангел» готовит и через координатора передает письма или посылку ребенку, на  которое 

ребенок должен ответить в течение установленного срока (3 дня).  В письме участник 

рассказывает о себе, но не раскрывает своего имени, ребенок в свою очередь может задавать 

вопросы в ответном письме для того, чтобы в конце игры, при встрече, обладая 

определенной информацией, иметь возможность отгадать, кто является его «Тайным 

ангелом». Данный подэтап заканчивается совместной встречей участников проекта, на 

которой участники знакомятся со своей парой. Данной встрече предшествует обязательное 

организационное собрание с «Тайными ангелами», в ходе которого разъясняется 

возможность и условия дальнейшего взаимодействия с ребенком и организационные правила 

этого взаимодействия. 

Этап Знакомства (январь – май) В ходе данного периода «Ангел», при обоюдном 

желании обеих сторон, продолжают общаться, узнавать друг друга в том числе в рамках 

встреч в присутствии педагога. 

3. Заключительный этап (май-июнь). 

На данном этапе происходит мониторинг эффективности реализации проекта, 

качества выполнения плана мероприятий проекта и достижения запланированных 

результатов. Диагностика личностных особенностей воспитанников в соответствии с 

задачами проекта. Принятие решения о возможности ухода ребенка на воспитание в семью 

или закрепления наставника. 

 

7. Ожидаемые результаты проекта 

 

Качественные показатели: 

1. У воспитанников формируются и совершенствуются необходимые для 

социализации коммуникативные навыки. 

2. У воспитанников снижается уровень депривации. 



 

3. У воспитанников формируется мотивация к внутренним позитивным изменениям, 

ответственная позиция по отношению к окружающим людям. 

Количественные показатели: 

1. 50% воспитанников участвует в проекте «Тайный ангел». 

2. 25% граждан, участвующих в игре, сохраняют дальнейшие отношения с ребенком в 

форме наставничества или устройства в семью. 

 

8. Механизм оценки результатов 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий проекта будет проводиться через 

фиксацию изменений, происходящих в психоэмоциональном состоянии ребенка, а также 

через мониторинг качества выстраиваемых отношений между участниками проекта. 

 

9. Условия реализации проекта 

 

Реализация проекта возможна при наличии качественного отбора «Тайных ангелов» 

для взаимодействия с воспитанниками.  

 

 


