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8 мая воспитанников детского дома № 6 села Барыше-
во посетили неожиданные гости: студенты 204-й груп-
пы ИФМИП НГПУ Анастасия Пономарёва, Ольга Павлюк 
и Анастасия Дудко, а также ученики 6-го класса школы 
№ 5 поселка Кольцово. Девушки-волонтеры и их юные 
помощники представили вниманию ребят спектакль 
«Обычный день войны».

Спектакль о войне стал вторым мероприятием проекта 
«Подари ребенку праздник», разработанного студентами на 
год. Стартовал проект со знакомства новоиспеченных во-
лонтеров и ребят в рамках творческой мастерской: девушки 
рассказали шестиклассникам об искусстве оригами и научи-
ли их самостоятельно создавать незамысловатые фигурки.  
В планах – организовать для воспитанников детского дома 
ряд мероприятий: праздников, познавательных занятий, 
прогулок и экскурсий.

– Несмотря на то, что я занимаюсь с шестиклассниками 
уже полгода, этот спектакль – наша первая серьезная по-
становка,– говорит руководитель творческого коллектива 
школьников Анастасия Пономарёва. – Репетиции длились 
около полутора месяцев. Раньше эти дети считались про-
блемными, с ними было сложно работать даже учителям, но 
нам удалось вызвать в ребятах желание учить стихи, тексты. 
Уже сегодня я вижу в их глазах заинтересованность, им нра-
вится то, что мы делаем.

Во время спектакля шестиклассники очень волновались, 
но все же остались довольны собой. Еще бы, ведь они по-
дарили малышам полуторачасовое общение, наполненное 
радостными эмоциями. Барышевские мальчишки и девчон-
ки проявили неподдельный интерес не только к игре юных 
актеров, но и к реквизиту – гранатам, пистолетам и другому 
оружию. Ребята смогли даже потрогать их руками.

– Мы и не ожидали, что дети из детского дома окажутся 
такими приятными, доброжелательными, разговорчивыми. 

Нам было очень приятно с ними общаться, – делятся впечат-
лениями от встречи девушки.

– Волонтерство – это шаг, позволяющий студентам в про-
цессе обучения выявить свои внутренние ограничения и по-
пытаться бороться с ними, – считает руководитель проекта 
«Подари ребенку праздник», старший преподаватель кафе-
дры теории обучения русскому языку и педагогической рито-
рики Анастасия Владимировна Бессонова. – Студенты могут 
получить ценный опыт взаимодействия с детьми, с которы-
ми они планируют работать в будущем. Это большая прак-
тика, чего так не хватает вузам, предлагающим студентам  
в основном теоретические знания. Наш проект ориентиро-
ван на реальную деятельность.

На предложение Анастасии Владимировны заниматься во-
лонтерством откликнулись не только студенты 204-й группы. 
Юля Ельчина, Ната Павлова и Настя Омелюк разработали 
проект сайта для театра детей-инвалидов «Кольцобинчик»,  
а Настя Уточкина, Валя Рогатина и Наташа Петухова посети-
ли абилитационный центр А. И. Бороздина. Настя Уточкина 
уже сегодня регулярно занимается с девочкой, страдающей 
редкой болезнью аутизма, это общение позволяет ей на прак-
тике осваивать будущую профессию, к тому же помогло ей 
определиться с темой дипломной работы.

– Достаточно сложно мотивировать студентов на эту дея-
тельность, – отмечает руководитель проекта. – Они не всегда 
понимают, что им придется работать с детьми. Как можно 
раньше увидеть реальную обстановку и сделать вывод о сво-
ей профессиональной пригодности – в их же интересах.

В перспективе организаторы проекта «Подари ребенку 
праздник» рассматривают возможность со-
единить свои усилия с усилиями педагогов и 
студентов других факультетов и институтов 
университета, что позволило бы действовать 
координированно, как следствие, более эф-
фективно. Пока же студенты 204-й группы 
готовят для ребят из Барышевского детского 
дома творческую программу, которую малы-
ши увидят в сентябре после летних каникул.
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