
Отчёт о реализации  проекта «Равные возможности детям» 

«Изварские фантазеры» 
 

Муниципальное образование Волосовский муниципальный район 

МО «Изварское сельское поселение» 

Количество клубов 1 

Количество педагогов в клубе 3 

Количество детей, из них: 12 

«группы риска» 1 

с ОВЗ  

Межведомственное и межсетевое 

взаимодействие 

МКУ «Изварское КДО» 

Количество проведенных 

мероприятий 

3 

Наименование мероприятия и 

короткая информация о проведении  

1. 19 января состоялась первая встреча 

«Давайте познакомимся», которую 

провели Елена Александровна 

Мищенко и Надежда Васильевна 

Чванова. Участники встречи 

разгадывали ребусы, создали 

коллективную мандалу, вспомнили 

героев детских сказок и мультиков, 

напились чая со сладостями. 

2. Члены общественного клуба 

«Изварские фантазеры» 26 января 

стали участниками торжественного 

митинга, посвященного Дню снятия 

блокады Ленинграда и освобождению 

г. Волосово и Волосовского района у 

Поклонного креста в д. Извара.  

Митинг начался с поэтической 

композиции, во время которой всех 

приветствовала глава администрации 

МО «Изварское сельское поселение» 

Масленицына Наталия Николаевна, а 

очевидец военных действий 

Парфёнова Раиса Сергеевна 

рассказала, как отразилась блокада на 

д. Извара. В завершении митинга все 

желающие смогли возложить цветы к 

Поклонному кресту в память обо всех 



погибших в годы блокады Ленинграда 

и Волосовского района. 

3. После торжественного митинга в 

актовом зале школы состоялась 

литературно-музыкальная композиция 

«Билось сердце Ленинграда», 

организованная участниками 

общественного клуба, педагогическим 

коллективом МОУ «Изварская СОШ», 

работниками культуры МКУ 

«Изварское КДО». Центральным 

эпизодом композиции стал факт о том, 

как писались и согревали душу 

фронтовые письма в годы тяжелых 

испытаний. На мероприятии 

присутствовали почётные гости 

председатель первичной организации 

совета ветеранов Карп К.П., ветеран 

ГИБДД Лесков В.А., внук Парфёновой 

Р.С. постоянный чтец на Изварских 

мероприятиях - Микрюков Александр. 

Количество участников, в том 

числе: 

115 

дети в том числе: 107 

«группы риска» 5 

с ОВЗ  

Педагоги 6 

Родители 2 

Социальные партнеры - 

Размещение информации о работе 

клубов в СМИ с указанием 

Наименования и даты или ссылка на 

сайт 

http://izvarasosh.ru/page.php?41 – раздел 

на сайте школы 

«Давайте познакомимся» 

https://vk.com/schoolizvara1984?w=wall-

123450831_949%2Fall 

Торжественный митинг 

https://vk.com/schoolizvara1984?w=wall-

123450831_963%2Fall 

Литературно-музыкальная композиция 

https://vk.com/schoolizvara1984?w=wall-

123450831_964%2Fall 
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