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К такому решению нас подтолкнула статья о Венди Цао, 
мастерице игрушек по детским эскизам. 

Венди Цао стала 
волшебницей неожиданно. 
Все началось с того, что ей 
захотелось подарить 
необычную игрушку 
четырехлетнему сынишке. 
Ширпотреб в магазине ее 
не устраивал, и она 
решила смастерить ее 
сама. Какой именно 
должна быть эта игрушка, 
Венди никак не могла 
придумать. И тогда ей 
пришла в голову идея: 
почему бы не взять за 
основу рисунки мальчика? 
Это был первый шаг к 
началу собственного 
бизнеса. 

У нас возникла идея сшить мягкую игрушку. Но потом Лиза 

предложила не просто сшить, но и подарить созданные своими 

руками игрушки детям из детского дома.  Для этого мы 

попросили бы детей из детского дома нарисовать 

мягкую игрушку своей мечты. А мы по этим 

эскизам постараемся их сшить. 

Идея проекта 



 

Мы задали себе вопросы: 

• Какие они – эти дети? 

• Как помочь детям из детского дома? 

• В чем они нуждаются? 

• Хотят ли они в подарок куклу, созданную 
нашими руками? 

 

Так появилась проблема проекта:  

Как помочь ребенку нашего возраста в 
детском доме вырасти счастливым? 

 

Цель проекта:  

Помочь ребятам из детского дома 
вырасти счастливыми. 

Задачи проекта 
1. Создать мягкие игрушки для 
детей. 
2. Ответить на вопрос: чем мы 
можем еще помочь этим детям?  
3. По возможности реально 
помочь им.  



1. Написать текст для ролика, 
представляющий наш класс.  

2. Написать вопросы для 
детей из детского дома. 

3. Снять ролик. 

4. Провести 
видеоконференцию, где в 
непринужденной беседе        
узнать побольше о детях, понять 
их потребности.  

 

План действий для подготовки 
видеоконференции: 

Встреча с детьми  
из детского дома 

• Мы выяснили что у всех детей одна мечта - 
иметь родителей. 
 

• Мы решили хоть немного подарить им счастья. 
 

• Мы поняли, что многие дети в этом доме 
ограничены в движениях и далеко не все смогут 
нарисовать эскиз. Договорились, что они просто 
выскажут свои пожелания. 

В итоге беседы: 



Игрушка «Рыба-
Вилка» для Самата 11 

лет.  Автор Жевайкин 
Алексей  План создания игрушки: 

1.Подбор тканей (фетр) для тела и 
пуговиц  для глаз для игрушки. 
2. Сначала надо было сделать рисунок, 
изобразить, как примерно будет 
выглядеть  игрушка. (Эскиз). 
3.Рисуем мелом на полотне выкройку 
деталей. 
4.Выкраиваем тело, хвост, 
аппликационные детали. 
5.Сметываем наметкой  аппликационные 
детали. 
6.Затем пришиваем их на машинке. 
7. Сшиваем на машинке детали.  
7. Набиваем тело, хвост синтепоном. 
8.Пришиваем остальное, например 
плавники, глаза и т.п.  
И все, конец сказке. 

Как мы создавали игрушки 



Игрушка “Собачка”   
Автор: Егор Кулягин 
Я решил  сделать собачку для 
Вани 6 лет. Идею для этой 
игрушки я взял из одного 
мультика “белка и стрелка”. 

План создания игрушки: 
1. Я нарисовал эскиз на бумаге.  
2. Наметил мелом выкройку на ткани 
(фетр). 
3. Потом я начал вырезать из ткани 
выкройки деталей. 
4. После этого сшил детали на 
швейной машинке. 
5. Сшитые детали выворачивал и 
набивал синтепоном.  
6. Затем сшил на руках отверстия, через 
которые набивали синтепон.  
7. Сшиваем толстой нитью детали друг с 
другом.  
8.Пришиваем нос и глаза (из пуговиц). 

Собака готова! 



Игрушка «Маша» (из мультика 
Маша и медведь) для Аллы 7 
лет. Автор Антон Забелин  План создания игрушки: 

1. Сначала нужно было нарисовать, 
как примерно будет выглядеть игрушка. 
2. Подбор тканей. 
3. Эскиз игрушки. 
4. Выкроить  детали из фетра. 
5. Сметать детали. 
6. Набить тело синтепоном. 
7. Набить голову синтепоном. 
8. Пришить голову. 
9. Пришить волосы. 
10. Пришиваем глаза из белой ткани 
и вышиваем зрачок. 
11. Рот из фетра  наклеиваем 
горячим клеем на лицо. 
12. Изготавливаем рубаху, сарафан, 
платок. 
13. Пришиваем платье.   
 



Игрушка «Медведь» для 

 Семы 12 лет. Автор Дарья Томчук. 

Я долго думала над именем, и 
решила назвать его просто - 
Медведь.  

План создания: 
1.Подбор тканей. 
2.Я нарисовала эскиз. 
3.Выкроила детали из фетра. 
4.Пришила из клетчатой ткани 
аппликацию к деталям:  животу, лапам. 
5.Сметала детали. 
6.Сшила на машинке детали. 
7.Набила туловище, голову и лапы 
синтепоном. 
8.Набила голову синтепоном. 
9.Пришила уши к голове.  
10.Пришила лапы к туловищу. 
11.Пришила пуговицы (нос и глаза). 



Игрушка «Заяц-Крош»  для 
Сергея 16 лет.  
Автор: Илья  Корнильев  

 План создания игрушки. 
1. Нарисовал эскиз. 
2. Выбрал ткань фетр. Для 
создания Зайца-Кроша мне 
потребовался голубой фетр. 
3. Из него я вырезал его 
круглое тело, руки, уши.   
5. Следующим действием, 
эти детали я сшил на машинке друг 
с другом. 
6. Набил их синтепоном. 
7.Надо было приукрасить деталями 
Кроша. 
Взял беленькие кружки из ткани, 
подошел в швейной машинке, и 
создал ему глаза.  
8. Следующим моим действием я 
зашил отверстие, через который 
происходил процесс набивки.  
9. Набил и пришил ему руки.  
10. И сделал зрачки из черных 
пуговиц. 

Изначальная идея данной игрушки, у 
меня был заяц из мультика «Ну, 
погоди». Но позже, больше мне 
понравился дизайн и образ Кроша из 
мультфильма «Смешарики». Фигура 
Кроша  необычной формой – не 
реалистическая, прикольная. 



Игрушка «Попуйгай 
Мургернштэрник» для Азалии  
7 лет.  
Автор: Ким Елизавета. 

План создания: 
1. Я нарисовала эскиз и 
раскрасила его. 
2.Сделала выкройки и сшила 
их на машинке. 
3.После этого добавила 
детали и оживила его. 

Надеюсь, Азалии 
понравится игрушка. 



Игрушка «Мишка» для Сергея 
14 лет.  
Автор Хозинская Александра 

1.Сначала я хотела представить себе 
модель игрушки. Я задумала идею, и 
решила, что Медвежонок будет из 
бархата.  
2. Я нарисовала на листочке эскиз 
Мишки. 
3. Все детали, которые были нужны, я 
наметила мелом  на ткани (руки, 
ноги, голову, пузо).  
4. Вырезала все детали. 
5. Сделала наметку, и потом начала 
шить на машинке. 
6. После шитья, я убрала наметку и 
наполнила их синтепоном. 
7. Вывернула ткань и зашила все 
отверстия. 
8. Затем сшила все детали вместе и 
сделала контрольную проверку, что 
бы все детали прочно держались и 
было все красиво. 
9. В последнюю очередь я пришила 
пуговицы к глазам и носу. 

Я сильно старалась и 
хотела, чтобы игрушка у 
меня получилось очень 
красивой. Надеюсь, что 
Сергею «Мишка» 
понравится. 



Игрушка «Лунтик» 
для Вани 8 лет.  
Автор: Кристина 



Мы решили написать письма от автора игрушки 
каждому ребенку. 

Письма детям Привет, Азалия! 
Меня зовут Лиза. Я люблю рисовать и играть на 

гитаре и укулеле (это такая маленькая 
гавайская гитара). Я сама пишу песни.  В школе 
мои любимые уроки – математика и биология. 

Я нравиться гулять с друзьями.  
Я сделала игрушку, чтобы ты смогла играть с 

ней и мечтать о самых заветных желаниях. 
Если хочешь, можешь написать мне в instagram. Я 

там выкладываю фотки своей собачки.  
Удачи тебе. Лиза. 

Привет Сёма! 
Меня зовут Даша, но друзья называют меня 
Даник. Я занимаюсь вокалом, борьбой и 
плаванием. Мне 12 лет. Мои любимые 
предметы – это математика, ИЗО и 
обществознание. Я увлекаюсь правом, 
историей и физикой.  
Я очень старалась сделать тебе красивую 
игрушку. Надеюсь, что она понравится тебе. 
Я вложила в эту игрушку всю свою душу, 
очень хотела сделать тебе приятно. 
Хорошего тебе настроения!  
                                                                      Даша 

Привет, Сергей! 
Меня зовут Илья. Я ученик 6 
класса. Я занимаюсь 
театральным 
мастерством и танцами. А 
еще, я очень люблю 
общаться с друзьями.  
Надеюсь у тебя все хорошо. 
Я сделал тебе игрушку 
зайц2а Кроша из 
мультфильма Смешарики. 
Дорогой Сергей! Желаю 
тебе счастья, здоровья и 
всего самого-самого 
наилучшего.  
                                              Илья 

Привет, Ваня.  
     Я тот человек, который делал для тебя     

игрушку. Меня зовут Кристина. Мнем 12 лет,  
но 29 мая мне исполняется 13.  

Я играю на гитаре и люблю рисовать. Мои 
любимые предметы в школе – это литература 

и английский.  
У меня немного друзей, всего трое. Но зато я 

дорожу каждым из них. 
Надеюсь тебе понравиться игрушка.  

Желаю тебе счастья и радости. 
Кристина 



Фотосессия  

Мы придумали вложить в конверт 
с письмом еще фото автора с 
игрушкой, которую он сшил. 
Для этого мы организовали 
фотосессию с игрушками и 
сделали художественные фото. 



Чем мы можем помочь? 
мы можем организовать сбор:  

• игрушек одежды 

• средств собственной гигиены 

• канцтоваров 

• пообщаться с ребятами из детского  

дома 

 

 



Обращение 6 класса 
к детям и учителям школы «Ступени» 

 
На прошлой неделе наш класс общался с ребятами из 
детского дома города Жуковского. Там живут разные дети: 
здоровые и с особенностями развития. Но у всех у них одна 
мечта: иметь маму и папу, то есть семью. Мы не сможем 
исполнить это заветное желание, но мы можем сделать их 
жизнь чуточку ярче, если мы подарим им интересные 
книжки и игрушки.  
Нам трудно себе это представить, потому что у нас это все 
есть. Но детям нужны и средства гигиены: мыло, шампуни, 
зубная паста, щетки. 
Помочь детям – наш порыв души. Мы хотим их поддержать 
своим вниманием и верим, что когда они вырастут и у них 
будут свои дети, они никогда не оставят их в беде!  
Ребята, поддержите, пожалуйста, наш класс и нашу акцию 

«Корзина ДОБРА»! 
Давайте поможем детям вместе! 



В результате мы собрали  15 коробок необходимого детям!  

Дети получили наши подарки 



 

 

В результате проекта «Подари свое сердце» мы  

 

• Пообщались с детьми из детского дома. Причем мы многое узнали о их 
жизни и реально поняли о непростой их жизни. 

• Мы своими руками сшили мягкие игрушки для детей из детского дома,  
о которых они мечтали. Мы вложили свой труд и душу в эти игрушки и 
надеемся, что они будут детей согревать радостью.  

• Написали им теплые письма со словами поддержки. 

• Провели в школе акцию «Корзина добра».  

Мы постарались направить деятельность ребят школы в нужное русло 
полезных дел, показали им,  что делать добро легко и весело. 

 

 



Наши впечатления 

«Этот проект очень интересный!  Акция 
«Корзина добра», помогла детям из детского 
дома. Мы им сшили игрушки, и это новый опыт! 
Всей школой мы собрали предметы гигиены, 
игрушки, канцелярию».  Илья  

«Я создала  игрушку Мишку, так как я 
поняла, что есть дети, которые 
нуждаются в поддержке, и я - не смогла 
отказать им!» Александра 

Это был самый интересный проект, какой я только делала. 
Сама акция называлась “ Корзина Добра’’ Это было не так 
уж и просто объяснить другим классам о нужности акции. 
Дети других классов услышали нас и тоже очень много 
принесли необходимых вещей.  
Игрушку я очень старалась сделать. Хоть я и не 
профессионал в этом деле, но хотелось добавить частичку 
добра в эту игрушку. 
Надеюсь, что детям все понравилось». Кристина 


