20.05.2022
В Рыбновской школе-интернате для детей-сирот прошел Выпускной профориентационного проекта
Фонда «ДетскиеДомики»
17 мая 2022 года Фонд «ДетскиеДомики» подвел итоги проекта «День профессий. Профориентация
в индустрии Моды» для 39 воспитанников Рыбновской школы-интерната Рязанской области.
Выпускной стал финальным мероприятием, завершающим
годовой цикл занятий по профориентации воспитанников интерната. В
начале
праздника
состоялся
Показ
мод:
воспитанницы
продемонстрировали образы, которые создали под руководством
наставников проекта в ходе занятий курса по швейному делу «Мастерская
Моды». Девочки дефилировали перед гостями в платьях и костюмах,
каждая в образе с прической и макияжем, подобранными стилистами.
Координатор проекта Ольга Казакова рассказала гостям
мероприятия о проекте, представила презентацию по итогам года, а также
наградила дипломами и подарками участников. Воспитанники поделились и показали, чему научились за год. На
празднике наградили победителей конкурса презентаций «Профессия моей мечты», они рассказали какие
профессии выбрали для участия в конкурсе и почему. В заключение праздника воспитанники подготовили подарок
для гостей – концерт с песнями и танцами.
На выпускном присутствовали представители Высшей школы народных искусств – Плавлинская Лидия
Сергеевна и Григорьева Екатерина Павловна, директор Рыбновской школы-интерната Протасов Валерий
Николаевич, волонтёры Фонда, которые в течение учебного года делились с детьми профессиональными знаниями,
рассказывали о профессиях, помогали организовывать экскурсии на производства с носителями профессий модной
индустрии, педагоги и воспитатели школы-интерната, а также стилисты, парикмахеры, декораторы, фотографы,
которые помогли в организации мероприятия и подготовили ребят к празднику. Помощники фонда получили
благодарственные письма за поддержку проекта.
Проект «День профессий. Профориентация в индустрии Моды»
реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в пользу 200 детей с
ограниченными возможностями здоровья в Московской, Рязанской и Самарской
областях, Республике Татарстан. Благодаря проекту «День профессий.
Профориентация в индустрии Моды» воспитанники прошли годовой курс занятий по профориентации с
тестированиями, анкетированием, групповыми и индивидуальными консультациями по профессиональному
самоопределению, поездками на предприятия для знакомства с широким спектром профессий в индустрии Моды.
Проект направлен на содействие профессиональной ориентации и обучению воспитанников школ-интернатов в
партнерстве фонда с ССУЗами, ВУЗами и компаниями. Для группы воспитанников, выбранных на конкурсной основе,
был проведен практический курс занятий «Мастерская Моды» в швейной мастерской школы-интерната с
представителями профильных профессий с мастер-классами и практическими занятиями.
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору программ фонда «ДетскиеДомики»
Ольге Казаковой: kazakova@detskiedomiki.ru, (926) 258 35 31
Благотворительный Фонд помощи детям "ДетскиеДомики" начал свою деятельность 04.09.2006. Миссией фонда является спасение
детей от сиротства, создание равных условий жизни детям, независимо от наличия семьи, физических и умственных способностей.
Фонд помогает детям сохранить родную семью, а если это невозможно, обрести приемную. Детям в учреждениях, чье устройство
в семьи по каким-либо причинам затруднено, Фонд создает возможности для получения качественного образования, воспитания,
лечения, проживания в условиях, приближенных к «домашним». Фонд «ДетскиеДомики» работает на территории всей России.
Имеются представители во всех региональных центрах. За время работы была оказана помощь более 20 000 детям в интернатах
и нуждающихся семьях на сумму более 650 000 000 рублей.
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