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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ОПИСАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

МИР 
ТЕХНОЧУДА 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА

Расчетный счет в банке: 
р/с 40703810270000003317
ВСП №9070/0116 Дальневосточный 
банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 040813608
Кор. счет: 30101810508130000997

Заявитель проекта 
Негосударственное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр военно-патриотического 
воспитания «ВЗЛЁТ»

Дети дошкольного и младшего 
школьного возраста из 
малообеспеченных семей не имеют 
возможности заполнить своё 
свободное время  развивающими 
играми и находят доступные 
развлечения на улице. Часто эти 
занятия являются не безопасными. У 
детей появляются лидеры, которые 
становятся для них ориентирами в 
асоциальном поведении, грубом 
общении друг с другом, негативном 
отношении к занятиям и труду. 
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Характер, привычки, образ жизни 
формируется в младшем возрасте.
Детям из малообеспеченных семей 
очень важно получить возможность 
развивать свои способности, 
стремление к творчеству, созиданию 
и успешной жизни. Такой 
альтернативой «уличным играм» 
могут стать занятия по 
робототехнике. 
Занятия робототехникой станут для 
детей из малообеспеченных семей и 
семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию ступенькой в 
другую жизнь, где можно играть и 
развивать свои навыки, привыкать 
думать, творить, общаться, 
формировать новый круг друзей. 
Удивительная игра будет 
формировать усидчивость и 
дисциплинированность, а также даст 
возможность на каждом занятии 
оказываться в ситуации успеха, 

когда ты сам своими руками сделал 
техническое чудо. Навыки 
постановки задач и их реализации 
помогут им при подготовке к учёбе в 
школе. 
Данный спектакль не является 
коммерческим, поэтому его показ 
можно организовать только при 
финансовой поддержке фонда, 
людей, разделяющих идею 
меценатства и стремящихся сделать 
город добрее.  СКОЛЬКО НУЖНО 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Дети смогут освоить основы 
робототехники

Занятия для детей из 
малообеспеченных семей будут 
бесплатными

Дети получат альтернативу 
опасным играм «на улице»  

У детей выработается привычка 
творить, а не разрушать

Дети будут постепенно 
социализироваться и 
интегрироваться в развивающие 
кружки и секции Центра

В результате 
реализации проекта

Цель
Проекта 

5 200 руб
 тыс.

Комп-
лектов
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Приобретение наборов 
робототехники для занятий с детьми 
из малообеспеченных семей для 
создания альтернатувы опасным 
играм "на улице"


