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Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Помощь одеждой 
Название/тема: «Барахолка» 
Целевая группа: Малоимущие семьи, посещающие детский клуб 
Цели: Оказать социальную поддержку семьям, находящимся в кризисной ситуации 
Ожидаемые результаты: Повышение самооценки и уверенности в себе,  адаптация в 
социуме. Эстетическое развитие детей.  Обучение самопрезентации. 
Материалы: Столы, плечики, лопатки для обуви, вешалки. 
Место проведения: Детский клуб. 

Время проведения: Повседневная жизнь детского клуба, еженедельно. 
 

 
 

1. Фандрайзинг:  
Каждый детский клуб создал местную сеть государственных и негосударственных 
партнёров по сотрудничеству сфере оказания помощи детям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. С помощью сотрудничества с супермаркетами, 
учреждениями, частными дарителями и безвозмездной работы добровольцев детские 
клубы получают неденежные пожертвования из местных источников. 
В рамках социального партнерства клубы получают помощь от: 

 Крупных торговых центров и местных супермаркетов, которые частично 
оказывают  клубам поддержку в виде некондиционных товаров, пригодных для 
реализации: одежды, посуды, средств гигиены, игр для детей, канцтоваров и 
продуктов питания. 

 Детские клубы занимаются привлечением средств для текущей деятельности 
через частные пожертвования и волонтерскую помощь. Путем личного 
знакомства  и рассказов о работе детского клуба от частных лиц поставляются 
б/у вещи: нижняя и верхняя одежда, головные уборы, обувь, аксессуары, 
бижутерия, учебные пособия, художественная литература, игрушки. 

 Работу каждого детского клуба регулярно поддерживают добровольцы из числа 
прихожан, выпускников клубов и местного сообщества. Старшие прихожане 
жертвуют результаты своего труда в виде выращенного урожая, заготовок на 
зиму или связанных своими руками рукавиц и носков. 

Дети помогают в оформительской работе отделов магазин, благодарят партнеров 
Благодарственными письмами, приглашают на праздники в клуб. 
ДК используют разные способы распространения информации о своей работе: 
информационные буклеты, листовки, дни открытых дверей, участие в сельских и 
районных выставках, презентации, участие  в поздравлениях к различным праздникам.  
 

 
2. Проведение «Барахолки» 
Назначается определенный день и время мероприятия в клубе. Все вещи 
раскладываются по наименованиям. Происходит примерка и демонстрация одежды 
детьми. На каждый вид одежды ребята придумывают рекламу, умение подобрать 
вещь по фасону, стилю, по размеру.  
Вещи берут семьи, которые действительно нуждаются в материальной помощи и 
семьи, которые активно принимают участие в жизни детского клуба. Больше всего 
пользуются спросом одежда, обувь, сумочки и игрушки. 


