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Описание проблемы 

 В муниципальном образовании «город Свирск» на 1 сентября 2020 года проживают 167 детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 7 до 18 лет. Для них созданы и выполняются все условия образовательного процесса, чего, к сожалению, не скажешь про 

культурный досуг. Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями развития состоит в том, что нарушена его связь с миром, в 

ограниченной мобильности, и недоступности ряда культурных ценностей. Мероприятий для них проводится крайне мало, и принять участие в 

них они не всегда имеют возможность. В современном мире прогрессивного ТВ и интернета ребенок с ограниченными возможностями видит 

яркие шоу-программы с участием современных мультипликационных героев, но, как показывает практика, не каждый родитель, 

воспитывающий особенного ребенка, имеет финансовую возможность для приглашения профессиональных аниматоров с целью проведения 

яркого и незабываемого праздника. А ведь именно позитивный эмоциональный фон способствует коммуникативному развитию и создает 

благоприятную обстановку для творческой самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 Свирской городской общественной организацией по поддержке культурных инициатив «Культурный прорыв» был создана Команда 

из 11 человек готовых организовать различные формы мероприятий адаптированные  именно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Команда проекта – это профессионалы с образованием в области культуры, с большим опытом проведения различного уровня 

мероприятий. Полная стоимость проекта – 1 086 906 рублей, из них команда проекта обладает необходимым оборудованием, материалами и 

костюмами на сумму 586 906 рублей, и требуется 500 000 рублей.  

 Свою задачу Команда проекта видит в создании благоприятной творческой среды, включающей организованное предметно-игровое 

пространство, обеспечение условий для эмоционального и познавательного развития детей посредством организации и проведения праздников 

как для каждого ребенка в отдельности, так и массовых  мероприятий.  
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Цель проекта  

 Включение в инклюзивное культурное пространство детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития, а также 
создание комфортной среды для преодоления социальной изолированности, посредством вовлечения данной 
категории в участие в культурно-массовых мероприятиях и адресных праздниках. 

 

Задачи проекта 

1. Повышение уровня социальной активности, активной жизненной позиции ребѐнка  с ограниченными 
возможностями здоровья.  

2. Вовлечение ребѐнка в творческий процесс для максимального раскрытия творческих способностей детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Адресное проведение дней рождения для детей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в 
проведение культурно-массовых мероприятий. 

4. Привлечение  максимального внимания общественности к творчеству талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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География проекта 

Иркутская область, муниципальное образование «город Свирск» 

Дата начала – 1 февраля 2021 г. 

Дата окончания – 1 февраля 2022 г. 

 

Основные целевые группы на  

которые направлен проект 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 от 7 до 18 лет 
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Описание позитивных изменений,  

которые произойдут в результате реализации проекта  

по его завершению и в долгосрочной перспективе  

 В процессе реализации проекта у детей с ограниченными 
возможностями здоровья расширится круг познавательных интересов, 
произойдет снижение коммуникативных барьеров и, как следствие, 
повышение социальной активности.  
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Обоснование значимости проекта  

 Согласно программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2020-2024 

муниципальное образование «город Свирск» ведет активную поддержку граждан с ограниченными возможностями, 

направленную на повышение уровня их жизни, формирование доступной и комфортной среды их жизнедеятельности.   

 Организуются увеличение информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и на 

телевидении. Увеличивают случаи оказания социальной помощи (в том числе материальной помощи) инвалидам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. Но, к сожалению, в плане по количеству проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов указано увеличение всего на 12 мероприятий. К примеру, в 2019 году  муниципальное 

учреждение «Городской Центр культуры» организовало и провело 120 мероприятий для детей, из них только 27 для детей 

ограниченными возможностями здоровья.    

 Неправильно выстроенные отношения в группе между детьми и ребѐнком с ограниченными возможностями 

здоровья ослабляют его социальную значимость, обособляют его от нормального здорового детского сообщества, усугубляют 

его неравный социальный статус, обрекая на признания своего неравенства, неконкурентоспособности по сравнению с другими 

детьми. Наша непосредственная задача - максимальное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

творческий процесс и непосредственное участие в культурно-массовых мероприятиях города. 

 



© Полшкова В.В., 2018 

Мероприятия проекта  

 

 

 

  Дата проведения  Название мероприятия Место проведения 

1. С 1 февраля 2021 

г. по 1 декабря 

2022 г.  

150 театрализованных Дней рождения «Радужный праздник» Адресное место проведения,  

согласно анкетным данным 

2. С 18.05 по 20.05  

  

«Брызги Радуги» - 3 творческие лаборатории. Мастер – классы по декоративно – прикладному 

творчеству+ мини-шоу мыльных пузырей 

Структурное подразделение ДК 

«Русь» МУ ГЦК 

3. 28.05.2021 г.  

  

«Брызги Радуги» - размещение Выставочного баннера с фото творческих работ в городском парке 

Культуры и отдыха 

Городской парк Культуры и отдыха 

4. 01.06.2021 г.  «Планета «Радуга» театрализованная игровая программа + шоу мыльных пузырей Городской парк Культуры и отдыха 

5. 17.07.2021 г.  «Прокатись по радуге!» познавательно – развлекательная игровая программа  Городской парк Культуры и отдыха 

6. 11.08.2021 г.  

  

«Наша Радуга - Дуга» творческая лаборатория: 

«Все ноты Радуги» мастер – класс по вокалу 

«Радуга в стихах» мастер – класс по художественному слову. 

«Цветами Радуги раскрашу этот мир!» мастер-класс по декоративно – прикладному творчеству. 

«В волшебных пузырях оттенки Радуги» мастер – класс по мыльным пузырям  

«Радужный звон» мастер - класс по игре на ложках 

Городской парк Культуры и отдыха 

7. 01.09.2021 г. 

  

«Загадки радуги» викторина с элементами театрализации, посвященная Дню города Свирска + 

шоу мыльных пузырей 

Городской парк Культуры и отдыха 

8. 30.10.2021 г.  

  

«Звуки радуги» – литературно-музыкальная программа, с участием детей с ОВЗ Структурное подразделение ДК 

«Русь» МУ ГЦК 

 9. 

 

03.12.2021 г. 

  

«Сказки тетушки Радуги» кукольный спектакль с игровыми элементами Структурное подразделение ДК 

«Русь» МУ ГЦК 

10. 

 

03.01.2022 г. 

  

Новогодний спектакль «Дюймовочка» 

Игровая программа «В гостях у Дюймовочки» 

Структурное подразделение ДК 

«Русь» МУ ГЦК 

11. 28 01.2022 г. Радужное детство» BIGшоу мыльных пузырей 

«Радужное детство» - выставка творческих работ 

Структурное подразделение ДК 

«Русь» МУ ГЦК 
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Смета проекта  

• Полная стоимость проекта – 1086 906 рублей 

• Имеется – 586 906 рублей 

• Требуется – 500 000 рублей 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Главная проблема ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья заключается в нарушении связи с миром, в 

ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослым. Проведя опрос среди 78 родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями развития, 63 % опрошенных ответили, что не имеют финансовой 

возможности для приглашения аниматоров с целью проведения яркого и незабываемого праздника – День рождения. А также не 

могут посещать культурно-массовые мероприятия по причине их неадаптированности для данной категории детей. 

 Используя современные формы организации творческого процесса, Команда проекта, создавая сюрпризные моменты 

в виде проведения Дней рождения, настроят ребѐнка на положительные эмоции и контакт. Проживание «ситуации успеха» 

позволит ребѐнку почувствовать уверенность в себе, осознать свои возможности и востребованность в обществе. Для того чтобы 

максимального восполнить дефицит общения, а также вовлечь в  широкий спектр творческой деятельности, Команда проекта 

разработает и организует проведение адаптированных Игровых программ и Творческих лабораторий, в которые включены 

мастер-классы по различным направлениям: вокал, декоративно-прикладное искусство изобразительное искусство и 

художественное слово. Итоги каждого проведенного мероприятия будут оформляться в выставку или тематическое мероприятие 

с приглашением родителей и друзей, а также ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ освещение мероприятий в СМИ для наибольшего привлечения 

внимания к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• 11 специалистов с профессиональным образованием в области культуры и искусства будут работать с детьми с ОВЗ; 

• 150 детей с ОВЗ от 7 до 18 лет; 

• - 150 театрализованных Дней рождения, с участием мульт. героев; 

• - 4 Творческие лаборатории (мастер-классы по декоративно – прикладному и изобразительному искусству, мастер – класс по 
вокалу, мастер – класс по художественному слову, мастер – класс по мыльным пузырям, мастер - класс по игре на ложках); 

• - 2 выставки творческих работ; 

• - 1 театрализованная игровая программа; 

• - 1 познавательно – развлекательная игровая программа; 

• - 1 викторина с элементами театрализации; 

• - 1 литературно-музыкальная программа; 

• - 1 кукольный спектакль с игровыми элементами;  

• - 1 BIGшоу мыльных пузырей; 

• - 1 Новогодний спектакль; 

• - 1 Игровая программа.  
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Команда проекта 

1. Мамонтова Анна Сергеевна – театральный режиссер, сценарист и аниматор, стаж работы в культуре 12 лет; 

2. Чеснокова Анна Викторовна – специалист по заключению договоров на поставку требуемых материалов и 

технического оснащения согласно смете проекта, стаж 5 лет работы в культуре; 

3. Венгжина Анна Владимировна – сценарист и аниматор, 10 лет работы в культуре; 

4. Быргазова Анастасия Анатольевна – аниматор, 10 лет работы в культуре; 

5. Кулик Светлана Андреевна – режиссер, аниматор, стаж работы в культуре 15 лет; 

6. Ляпина Анастасия Сергеевна – методист проекта, фотограф, стаж работы в культуры 3 года; 

7. Кузьмин Артем Вячеславович – менеджер по рекламе, специалист по обработке фото и разработке дизайнов 

баннеров, стаж работы в культуре 5 лет; 

8. Москвитин Артем Игоревич – звукооператор проекта, стаж работы в культуре 5 лет; 

9. Нефедьева Ирина Иннокентьевна – специалист по декоративно – прикладному творчеству стаж работы в 

культуре 8 лет; 

10. Кочнева Татьяна Ерминингельдовна – специалист по вокалу, стаж работы в культуре 20 лет; 

11. Прокопьева Светлана Михайловна – балетмейстер, стаж работы в культуре 5 лет. 
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Дальнейшее развитие проекта 

 По истечению срока реализации проекта, проект не прекратит свое существование, а 

будет анализироваться, дорабатываться и развиваться с учетом приобретенного опыта. Будут  

изучаться, и проводиться дополнительные формы мероприятий с привлечением бо́льшего 

количества специалистов имеющих опыт работы с детьми с ОВЗ.  


