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Проблему свободного времяпровождения детей обострили сокращение государ-
ственного финансирования сферы детского досуга и внешкольного воспитания, отказ 
предприятий в поддержке сферы соцкультбыта, в том числе закрытие детских досуго-
вых учреждений (клубов, кружков), интенсивная коммерциализация сферы досуга (не-
доступность платных кружков даже для семей среднего дохода). 

Одним из путей решения проблемы внешкольной социализации детей является 
участие родителей, социальных педагогов в создании досуговых центров, в которых по-
следние могли бы раскрыть свои таланты и принести пользу в результате работы 
окружающему миру.[1] 

Проблема тяжелобольных детей, для лечения которых требуются колоссальные 
суммы денег, остро стоит в нашем обществе. Об этом свидетельствуют многочисленные 
публикации и телерепортажи в местных  СМИ, объявления с призывом о помощи в со-
циальных сетях  и различных торговых центрах. Но, к сожалению как показывает 
практика, это не так эффективно. Человек, опутанный своими проблемами и заботами, 
попросту может их не заметить или не обратить должного внимания. .[2] 

Для сбора средств на помощь нуждающимся более эффективны тематические 
мероприятия, которые помогут людям вникнуть в суть проблемы, приятно и с пользой 
провести свое время. 

На наш взгляд, одним из возможных вариантов помощи больным детям пред-
ставляется детское творчество, которое во все времена поощрялось, ценилось, так как 
являлось особо искренним и привлекательным. А с развитием новых технологий в со-
здании материалов и разработке новых, более упрощенных и доступных методов работы 
с ними, возрастает качество творений даже самого неподготовленного ребенка. 

Популярность таких видов творчества как мыловарение, скраббукинг, лепка из 
полимерной глины, шитье игрушек, квиллинг и многих других неуклонно растет, о чем 
говорит появление множества интернет ресурсов с мастер-классами и продажей мате-
риалов, а также переформирование магазинов канцелярских товаров в магазины това-
ров для творчества. Многие  люди специально совершают поездки в отдаленные мага-
зины, чтобы купить такие товары для создания подарков своим близким. 

Поэтому, исходя из необходимости помощи больным детям и популярности руч-
ных подарков, в задачи социально-педагогической деятельности должна входить орга-
низация регулярных творческих благотворительных ярмарок в пользу тяжелобольных 
детей, которым государство не в состоянии оплатить в полном размере лечение. В ходе 
прохождения данных мероприятий, товары, сделанные своими руками, отдаются участ-
никами безвозмездно, в дар. В свою очередь, все средства, вырученные от продажи, пе-
речисляются нуждающимся. 

Ярмарки могут проходить на территории школ, в которых будут задействованы 
ученики школы, их родители, социальные педагоги, преподавательский состав и адми-
нистрация школы. Все затраты, за исключением памятных призов и наград участников 
со стороны школы, будут возложены на волонтеров. 

Данные ярмарки позволят не только собрать средства на помощь больным детям, 
но и помогут воспитать в учениках чувство ответственности за других людей, дадут 
прочувствовать свою индивидуальную значимость в помощи людям, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Детей, которым будет адресована материальная помощь, можно найти обратив-
шись в различные фонды специализирующиеся по данному направлению, например, 
фонд помощи «Подари жизнь».  

Основными целями проведения благотворительных творческих ярмарок: 
- оказание материальной помощи больным детям; 
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-  привлечение общественного внимания к проблеме тяжелобольных детей; 
- воспитание в детях социальной ответственности; 
- прививание  моральных  и духовных ценностей; 
- культивирование положительных качеств: доброты, сочувствия, милосердия. 
Анализируя алгоритм организации школьных творческих ярмарок, в первую оче-

редь необходимо обратиться в благотворительный фонд, в котором предоставят всю не-
обходимую информацию о нуждающихся больных детях. После чего, администрацией 
школы составляется график подготовки ярмарки, а также выбираются ответственные 
за формирование  ученического активистского коллектива. 

Следующим шагом будет проведение во всех классах тематических занятий, в ко-
торых ученикам рассказывается о важности  оказания помощи нуждающимся в целом и 
конкретно  выбранному ребенку. После чего  ученикам предоставляется возможность 
придумать варианты конкурсных мероприятий, какие товары они смогли бы сделать 
для продаж и какие они сами бы хотели там приобрести. Также ученикам предлагается 
вступить в организационный комитет и редколлегию, для подготовки, оформления и 
проведения ярмарки.  

Запротоколировав все предложения по проведению ярмарки, и выбрав участни-
ков орг. комитетов, необходимо провести серию общих собраний детей с ответственны-
ми преподавателями, на которых: 

- более подробно излагается информацию о больном ребенке, об опыте проведе-
ния подобных акций в других организациях; 

- обсудить предложения по развлекательной программе мероприятия, определить 
оформление рекламных стендов, афиш, приглашений; 

- определить формы и сроки сбора товаров на продажу; 
- совместно с администрацией школы составить  программу подготовки  
ярмарки (мастер-класс, викторина, концерт) и утвердить сроки каждого этапа;  
-выбрать руководителей группы от учащихся и преподавателей; 
-назначить ответственных по каждому пункту сценария, в том числе определить 

ведущего мероприятия. 
Далее необходимо объявить всей школе о приближающейся ярмарке,  дате ее 

проведения,  пунктах сбора товаров для продажи. 
Необходимо максимально красочно донести эту информацию для привлечения 

большего количества участников. Для этого нужно использовать школьное радио, 
оформить стенды с афишами, правилами торговли, выпустить  «боевой лист» (сколько 
подготовлено изделий), разослать электронные приглашения учащимся и их родителям. 
На официальном сайте школы и других ее страницах в интернете, создать яркую ре-
кламу. 

Совместно с преподавателями уроков труда, вместо традиционных занятий, про-
водить уроки по созданию товаров для ярмарки по популярным направлениям: 

- шитье мягких игрушек Тильды, лоскутные игрушки, минималистские 
мягкие игрушки; 
- создание бижутерии из бисера, тканей, полимерной глины и других материалов; 
-квиллинг (искусство изготовления плоских или объемных композиций из скру-

ченных в спиральки длинных и узких полосок бумаги); 
-скрапбукинг (вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 

оформлении семейных или личных фотоальбомов); 
- лепка из глины. 
- резьба по дереву, изготовление декоративных ложек и иной кухонной утвари; 
- лепка из глины; 
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-пирография (выжигание по дереву, коже и др. материалов); 
-работа с берестой. 
Для привлечения общественности к ярмарке, необходимо связаться с различными 

интернет ресурсами и местными СМИ.  
Интернет ресурс  «ХабМама» пользуется большой популярность среди горожан. 

Этот ресурс нередко самостоятельно проводит благотворительные акции по всему горо-
ду и у участников этого сообщества имеется богатейший опыт проведения такого рода 
мероприятий. Они всегда охотно идут на контакт и с удовольствием помогут нам  раз-
местить нашу рекламу на своем ресурсе. Также они могут помочь в сборе товаров на 
реализацию и привлечению волонтеров. 

Далее можно разместить информацию о мероприятии на популярных сайтах Ха-
баровска, таких как  Мой Город. Ру (http://www.moigorod.ru/), Портал 27 
(http://portal27.ru), Сайт города Хабаровска (http://khabara.ru/). Создать группы в со-
циальных  сетях Вконтакте (http://vk.com) и Одноклассники (www.odnoklassniki.ru), 
обратиться в газеты города Тихоокеанская звезда, Амурский меридиан и другие изда-
ния.  

Не далеко от школы находится Кафедральный собор Спаса Преображения и ха-
баровская семинария. Там можно оставить информацию о мероприятии. Это привлечет 
большое количество гостей на ярмарку. 

При организации ярмарочного концерта необходимо учесть, что среди учеников 
школы есть множество детей, которые занимаются в различных танцевальных круж-
ках, поют в хорах, учатся играть на различных инструментах. Поэтому, необходимо 
провести опрос среди учеников, кто и в каких кружках занимается  и далее максималь-
но их привлечь к выступлениям на мероприятии.  

По мере поступления товаров, необходимо  их разделить по категориям и выра-
ботать критерии оценки стоимости. Цена должна быть не высокой, чтобы посетители 
более охотно покупали поделки. Для самых интересных и качественных работ можно 
организовать отдельный аукцион. 

Чтобы дети (покупатели и продавцы) не имели дела с настоящими деньгами 
нужно установить ярмарочную валюту (фунтики, тугрики и т.п.). Поэтому на ярмарке 
необходимо организовать обменный пункт с курсом 10 рублей за одну ярмарочную де-
нежную единицу.  

На ярмарке будет  работать чайная, где каждый посетитель сможет приобрести и 
попробовать  домашнюю выпечку участников. Для организации работы чайной нужно 
собрать заявки на участие заранее, где будет указано, что и в каком количестве будет 
приготовлено. Все кулинарные изделия должны быть собраны до начала ярмарки. 
Школьная столовая подойдет для размещения всех гостей. 

Ярмарка это не просто акция для сбора средств, но и праздник для всех участ-
ников. Поэтому все помещения участвующие в мероприятии будут украшены шарами, 
гирляндами, рисунками и плакатами учащихся.  

По окончанию мероприятия, вырученные деньги будут  пересчитаны, опечатаны 
и сданы под ответственность директору. Далее эти средства будут лично переданы в 
семью больного ребенка, либо перечислены на расчетный счет. Отчет о передачи денег 
будет оглашен в школе, организующей ярмарку, а также всем остальным участникам 
ярмарки. 

После мероприятия необходимо собрать всех активных участников и организато-
ров и подвести итоги мероприятия: 

- обсуждается, что было выполнено из задуманного, а что нет, что помогло или 
помешало проведению ярмарки, что нужно сделать в будущем; 
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-под руководством школьного социального педагога-психолога проводится об-
суждение чувств участников вызванных мероприятием, дается эмоциональная оценка 
происходившего с целью закрепления положительного опыта; 

-от лица администрации школы будут выражены благодарности участникам и 
розданы памятные подарки. 

Также редколлегией прошедшего мероприятия выпускаются стенгазеты с оцен-
кой все проделанной работы и благодарностью участникам, а также будет отправлен 
отчет во все интернет ресурсы, организации и СМИ которые помогали размещать ре-
кламу. 

Администрация школы отслеживает в дальнейшем судьбу больного ребенка, ко-
торому была оказана помощь. Это делается с целью дальнейшего закрепления положи-
тельного опыта и воспитания сопереживания. 

Таким образом, благодаря кропотливой социально-педагогической работе, помо-
щи со стороны администрации школы, преподавательского состава, учащихся и их ро-
дителей, а также других участников ярмарки, достигаются поставленные цели: 

- оказание помощи тяжелобольному ребенку; 
- привлечения интереса общественности к проблеме тяжелобольных детей; 
- наглядно продемонстрировано, что благотворительность касается не только бо-

гатых людей, но и каждого члена общества; 
- благодаря эмоциональному отклику, учащиеся учатся быть неравнодушными к 

чужим проблемам, и узнают, что помогать это не только полезно, но и приятно. 
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