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Социальный проект по формированию толерантного отношения общества
к детям с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Солнышко»
МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»
Плотникова Людмила Анатольевна, директор БУ «Реабилитационный центр
«Солнышко»
 Иванович Ольга Владиславовна, заведующий организационно-методическим
отделением
 Карабельникова Оксана Васильевна, заведующий отделением психологопедагогической помощи
 Гриневская Юлия Александровна, социальный педагог
г. Советский
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области, 628240, г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А
Тел/факс приёмная: (34675) 3-18-50
Фестиваль-конкурс в виде совместной творческой деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья и.детей, выступающих в роли волонтеров, кураторов,
добровольцев совместно с взрослыми наставниками
Цель стратегическая: воспитание толерантного отношения общества к детям с
ограниченными возможностями здоровья посредством выстраивания эффективного
межведомственного взаимодействия в условиях муниципального образования
Советский район и города Югорска.
Цель тактическая: Расширение социокультурного пространства детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством включения в новые социальные
отношения в рамках фестиваля «Шаг навстречу»
Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет с
разным реабилитационным потенциалом, нозологическими формами заболеваний.
 Проект краткосрочный, реализация рассчитана на 12 месяцев


100 человек, в возрасте от 3 до 18 лет

г. Советский, г. Югорск, Советский район



Воспитанники Центра «Солнышко» в возрасте от 3 до 18 лет
Все желающие дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, выступающие в рамках
проекта в роли волонтеров, кураторов, добровольцев
 Взрослые наставники (творческие люди, самодеятельные творческие коллективы)
В 2016 году впервые на территории Советского района в рамках декады, посвященной
Международному Дню инвалидов, был проведен районный фестиваль-конкурс
детского творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу».
В фестивале приняли участие воспитанники БУ «Реабилитационный центр
«Солнышко»(27 чел.) и воспитанники кружков, студий учреждений дополнительного
образования, учреждений культуры г. Советский и г. Югорска(38 чел.)
По итогам проекта предполагается:

создание открытой площадки для развития творческих способностей детей с
ОВЗ;

включение детей с ОВЗ в действующие коллективы кружков, студий, клубов
дополнительного образования;

выпуск социального ролика;

трансляция практики по реализации проекта
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I.
Пояснительная записка
1.
Актуальность проекта
Развитие толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья
является актуальной потребностью современного общества. Именно толерантность, как
новое качественное образование личности, должна стать сегодня тем сильнейшим
регулятором жизни людей, который направляет государственное устройство,
социальные структуры и индивидуальные стратегии поведения и существования по
пути гуманизации и социально-культурного равновесия.
В «Декларации принципов толерантности», принятой ООН в 1995 г.
подчеркивается, что одним из наиболее эффективных путей достижения согласия
является воспитание толерантной личности. В международном правовом акте
толерантность определяется как «уважение, принятие и понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов
проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость,
общение и свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность - это гармония в
многообразии….». Толерантность определяется как ценность и социальная норма
гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов быть различными,
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими,
этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различных
мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.
Рассматривая
приведённые
понятия,
необходимо
отметить
огромную
разносторонность,
многосложность,
разноуровненность
и
многогранность
современного представления о толерантности. Однако, во всей многоаспектности
понятия толерантность, ключевым его содержанием будет следующее - толерантность это настроенность на понимание и диалог с другими, признание и уважение его прав на
отличие.
В России в настоящее время проживает 616 905 детей-инвалидов в возрасте до 18
лет. Современное российское законодательство, формирующее определённый уровень
толерантности к детям с ограниченными возможностями, отвечает общепризнанным
международным стандартам и имеет гуманистическую направленность. В России
функционирует многофункциональная сеть реабилитационных учреждений, школинтернатов, центров социальной помощи семье и ребёнку-инвалиду, спортивноадаптивных школ для инвалидов, где формирование и развитие социального
потенциала детей с ограниченными возможностями, их активное участие в жизни
общества способствует развитию и укреплению толерантного к ним отношения.
Создание равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе
государства, а также внедрение новых форм работы с уязвимыми категориями детей
для их реабилитации и полноценной интеграции в общество обозначены ключевыми
задачами Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2012-2017 годы. В Югре зарегистрированы около 55 тыс. инвалидов,
из них 4,5 тыс. – дети-инвалиды, действуют 29 учреждений социального обслуживания
в том числе 11 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными
возможностями.

4

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Солнышко» (далее - Центр «Солнышко») осуществляет реабилитацию детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (детей-инвалидов и детей,
испытывающих трудности в социальной адаптации) на территории Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В контексте решения проблем
социализации детей с ОВЗ в учреждении реализуются мероприятия, направленные на
развитие у них творческих способностей, приобщение к занятиям спортом, в том числе
его адаптивными видами. Как следствие, воспитанники Центра ежегодно принимают
участие в спортивных, культурных, творческих мероприятиях разного уровня.
Например, дети и подростки неоднократно становились победителями в спортивных
мероприятиях, таких как Фестиваль спорта «Дети Югры» в городе Ханты-Мансийске,
Межрегиональная детско-юношеская спартакиада ВОИ УрФОв городе Тобольске,
Открытая Параспартакиада Советского района. Ежегодно, с 2008 года воспитанники
центра «Солнышко» принимают участие в Международном творческом фестивале
детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» в городе Санкт-Петербург,
они неоднократно становились победителями в таких номинациях как – декоративноприкладное творчество, вокальное исполнение, игра на музыкальных инструментах. В
2016 году ребята приняли участие в Национальном чемпионате профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в городе Сургуте и Окружном
фестивале художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Я радость нахожу в друзьях» в городе Ханты-Мансийске. В 2016 году на базе
учреждения были разработаны и реализованы локальные проекты, направленные на
социализацию детей с ОВЗ – это проект «Юниор» (направленный на развитие
адаптивной физической культуры и спорта среди детей-инвалидов Советского района и
г.Югорска); проект «Этнопланета: Югра – наш общий дом» (направленный на
формирование и развитие этнической толерантности у детей).
Таким образом, приобщение детей к занятиям спортом, развитие у них
творческих способностей и коммуникативных навыков способствуют формированию
таких необходимых личностных качеств как: социальная компетентность, навыки
решения межличностных проблем, уверенность в своих силах, самоуважение.
Однако вышеперечисленная работа не решает задачи по формированию
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья в полном
объеме. Представленные достижения воспитанников указывают на актуальность
проводимой работы, но вместе с тем подчеркивают ее односторонний характер большая часть мероприятий, направленных на социализацию детей и подростков с
инвалидностью и популяризацию их достижений организованы и реализованы в среде
людей с ограниченными возможностями здоровья. Следовательно, в целях решения
выше обозначенных проблем, становится актуальным организация иных форм и
методов социализации детей с ОВЗ и их интеграции в общество.
В 2016 году впервые на территории Советского района в рамках декады,
посвященной Международному Дню инвалидов, был проведен районный фестивальконкурс детского творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг
навстречу» (далее фестиваль – «Шаг навстречу»). Инициаторами мероприятия
выступили БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» и МБУК «Советский районный
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центр культуры и досуга «Сибирь» (далее – РЦКиД «Сибирь»). В фестивале приняли
участие воспитанники БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» и воспитанники
кружков, студий учреждений дополнительного образования, учреждений культуры г.
Советский и г. Югорска. Особое внимание в процессе подготовки детей к публичному
выступлению уделялось совместной творческой работе с взрослыми наставниками.
Благодаря данной форме организации деятельности у детей с ОВЗ появилась
возможность творческого самовыражения, повысилась самооценка, а также дети
получили первоначальные знания в области искусства. Мероприятие вызвало
положительный социальный эффект в общественной среде муниципального
образования Советский район. По итогам фестиваля участниками были высказаны
пожелания о ежегодном проведении мероприятия.
Таким образом, актуальность данного Проекта обусловлена необходимостью
разработки и внедрения новых форм и механизмов межведомственного взаимодействия
по воспитанию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями в
условиях муниципального образования Советский район.
Новизна Проекта заключается в создании новых условий для успешной
социализации детей, участников Проекта, их интеграции в существующую в Советском
районе систему общественных отношений. Концептуальной идеей Проекта является
объединение в единый творческий проект«Шаг навстречу» детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, выступающих в роли волонтеров, кураторов,
добровольцев совместно с взрослыми наставниками на территории Советском района
(Приложение 1).
Особенностью Проекта является:

Включение детей с разным реабилитационным потенциалом, возрастным
составом, нозологическими формами заболеваний в среду здоровых сверстников.

Ориентированность проекта на формирование толерантного отношения к детям с
ОВЗ.

Создание открытой площадки для развития творческих способностей детей с
ОВЗ.
Таким образом, Проект приобретает следующую социальную значимость:
1. социализация детей-инвалидов за счет их интеграции в среду здоровых
сверстников;
2. развитие социокультурного пространства детей с ОВЗ за счет расширения
межведомственного взаимодействия учреждений и организаций Советского района
и города Югорска;
3. развитие и укрепление толерантного отношения общества к проблемам
инвалидности за счет популяризации социальной активности и творческих
способностей детей с ОВЗ.
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2. Целевая группа Проекта
Целевая группа: дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 3 до 18 лет (дети-инвалиды и дети, испытывающие трудности в социальной
адаптации).
3. Цели Проекта
Цель стратегическая: воспитание толерантного отношения общества к детям с
ОВЗ посредством выстраивания межведомственного взаимодействия в условиях
муниципального образования Советский район.
Цель тактическая: Расширение социокультурного пространства детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством включения в новые социальные
отношения в рамках фестиваля «Шаг навстречу».
4.

Задачи Проекта

4.1. Организационные:
-Создать междисциплинарную (межведомственную) команду специалистов на уровне
муниципалитета по реализации мероприятий проекта.
-Организовать социокультурные площадки на территории Советского района по
развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.2. Практические:
-Реализовать плановые мероприятия.
4.3. Аналитические:
-Провести анализ эффективности реализации проектных мероприятий.
-Представить результаты реализации в СМИ Советского района и города Югорска.
5. Формы и методы работы
Организационные

Формы работы
-Изучение документов и материалов;
-совещание;
-мастер-класс;
-лекция;
-семинар;
-беседа

Практические

-Практические индивидуальные и
групповые занятия;
-мастер-класс;
-беседа;
-игра;
-выставка;
-презентация;
-концертная программа

Аналитические

-Отчет;
-справка;
-публикация;
-видео-ролик

Методы (методики) работы
-Анализ и синтез;
-планирование и проектирование; прогнозирование и моделирование;
координирование;
-оценка;
-опрос.
-Декоративно-прикладное творчество
(керамика, вышивка, работа по ткани,
поделки из природных материалов,
пластилинография,
бумагопластика,
тестопластика,
бисероплетение,
модульное оригами, выжигание по
дереву, шерстяная акварель, игрушки
из помпонов)
-изобразительное
искусство
(рисование гуашью, карандашами,
акварельными красками; графика,
мелки)
-художественное фото (портретная
съемка, пейзаж, натюрморт, чернобелая фотография)
-Анализ и синтез,
-мониторинг и оценка,
-наблюдение

II.
1.

Содержание Проекта
Этапы реализации Проекта
Организационный этап

Срок
Январьфевраль
2017
года

Мероприятия
Создать
Разработка
Проекта,
его
методического,
междисциплинарную
кадрового и информационного сопровождения.
(межведомственную)
Создание необходимых условий для реализации
команду специалистов на Проекта: подготовка нормативно-правовой базы
уровне муниципалитета (смета), формирование материально-технической
по
реализации базы, подбор и расстановка кадров.
мероприятий проекта.
Осуществление взаимодействия с основными
социальными партнерами Проекта (заключение
дополнительных
соглашений,
согласование
плана).
Информационные
встречи
с
родителями,
соисполнителями проекта.
Практический этап

Февраль
-ноябрь
2017
года

Организовать
социокультурные
площадки на территории
Советского района по
развитию
творческих
способностей детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

3 этап –
Заключи
тельный
Декабрь
2017
года

Задачи

Транслировать
положительный
опыт
включения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в
социум.
Провести
анализ
эффективности
реализации
проектных
мероприятий

Диагностика
творческих
способностей
предпочтений воспитанников Центра.
Формирование целевой группы Проекта.

и

Подбор
кураторов-профессионалов
по
направлениям
сценического
искусства,
организация творческих репетиций.
Создание творческих студий, площадок для
подготовки детей к участию в Фестивале
совместно с соисполнителями Проекта.
Функционирование
творческих
студий
по
направлениям: прикладное творчество
(изобразительное
искусство;
художественное
фото); сценическое искусство.
Создание портфолио достижений детей участников Проекта.
Организация выставки лучших творческих работ.
Организация и проведение фестиваля «Шаг
навстречу».
Аналитический
Создание социального видеоролика по итогам
реализации проекта.
Подготовка
информации
по
результатам
реализации Программы для публикаций в СМИ.
Размещение
аналитических
материалов
Программы на сайте Центра (http://www.солнышко86.рф) в разделе «Творчество».
Составление аналитического отчета по итогам
реализации Программы за отчетный период.

2. Направления деятельности
Проект реализуется по двум направлениям:
1. Творческое
2. Информационное
Мероприятия творческо-развивающего направления реализуются специалистами
БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» совместно с соисполнителем проекта
РЦКиД«Сибирь».
Специалистами межведомственной команды создаются творческие студии, площадки
для подготовки детей к участию в Фестивале.
Мероприятия по прикладному творчеству реализуются на базе
БУ
«Реабилитационный центр «Солнышко». Дети совместно со специалистами изучают
основы изобразительного искусства, художественного фото. Занятия проводятся в
функциональных зонах кабинета оккупациональной терапии (познавательная,
артерапия). Дети создают продукты творческой деятельности с использованием
методов: глинотерапия, песочная терапия, пластилинография, художественное фото.
Презентация творческих работ состоится на Гала-концерте фестиваля «Шаг навстречу».
Также по итогам творческо-развивающего направления предполагается выпуск
фотоальбома творческих работ участников проекта.
Основы сценического искусства воспитанники центра «Солнышко» изучают
совместно со специалистами РЦКиД«Сибирь», которые осуществляют подбор
кураторов-профессионалов организуют творческие репетиции. Совместные творческие
номера представляются на Гала-концерте фестиваля «Шаг навстречу». По результатам
совместной творческой деятельности РЦКиД «Сибирь» проводится студийная запись
вокальных и музыкальных композиций.
Информационное
направление
проекта
осуществляется
в
едином
информационном пространстве: СМИ, официальный сайт (http://www.солнышко-86.рф).
В СМИ размещаются пресс-релизы о проведенных мероприятиях. В общественной
среде распространяются флайеры, листовки,памятки, буклеты о проводимых в рамках
проекта выставках, акциях, концертах.Для осуществления обратной связи с
участниками проекта на официальном сайте центра «Солнышко» функционирует
открытый форум. По итогам реализации проекта планируется выпуск социального
видеоролика в разделе «Новости» ОАО РТР «Первый Советский», предоставляютя
материалы для публикации в районной общественно-политической газете «Первая
Советская», размещается творческий аналитический отчета на официальном сайте БУ
«Реабилитационный центр «Солнышко».
Реализация мероприятий проекта осуществляется при активном участии
социальных партнеров БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»: учреждений
культуры, спорта, здравоохранения, учреждений дополнительного образования, а
также некоммерческих общественных организаций.

3. Содержание направлений
Направление
Творческо- развивающее

Информационное

Содержание
 Прикладное творчество
(изобразительное искусство;
художественное фото)

Формы, методы
Методика глинотерапии;
песочная
терапия,
тестопластика,
пластилинография;
бумагопластика;
бисероплетение;
модульное оригами;
мастер-класс
портретная
сьемка,
пейзаж,
натюрморт,
репортаж,
черно-белая
фотография.

Результат

Презентация творческих работ на
Гала-концерте
фестиваля
«Шаг
навстречу»

Выпуск фотоальбома творческих
работ детей-участников Проекта

 Сценическое искусство

Вокал; исполнение
на
музыкальных
инструментах,
хореография;художествен
ное чтение; оригинальный
жанр; театр моды.


Представление
участниками
Проекта творческих номеров на Галаконцерте фестиваля «Шаг навстречу»

Студийная запись вокальных и
музыкальных композиций на СД дисках


Создание единого информационного
пространства
включающего
информационные стенды, официальный сайт
учреждения (раздел «Творчество»)
(http://www.солнышко-86.рф), в том числе информационные
сборники, пресс-релизы, памятки, буклеты, брошюры.

Размещение
на
официальном
сайте
учрежденияинформационных, нормативно-правовых, методических
материалов;
план-график мероприятий;
объявления для детей и подростков их родителей (законных
представителей) и социальных партнеров;
рекомендации для родителей по вопросам воспитания, организации
досуга;
- открытый форум для ответов на вопросы посетителей сайта в
рамках тематики Проекта.

Информирование,
интервьюирование,
беседы,
демонстрация,
видеометод,
акция,
встречи, собрание.


Трансляция
положительного
опыта реализации проекта в СМИ:
-Социальный видеоролик в разделе
«Новости»
ОАО
РТР
«Первый
Советский».
-Предоставление
материалов
для
публикации в районной общественнополитической газете «Первая Советская»
статьи по итогам фестиваля «Шаг
навстречу».
-Представление
творческого
аналитического отчета на официальном
сайте учреждения.

III. Ресурсы Проекта
1.

Кадровые ресурсы

Должность
Директор

Заместитель директора

Заведующий отделением психолого-педагогической
помощи (ОППП), заведующие
филиалов в
г.Югорске, п.Алябьевский, п.Коммунистический

Заведующий
организационно-методическим
отделением (ОМО)

Функции
-Осуществляет общий административно-финансовый контроль

ед.
1

-Координирует работу с социальными партнерами
-Планирует работу специалистов учреждения в рамках
Проекта и является членом оргкомитета
-Формирует список участников Проекта
-Планирует работу специалистов отделения и социальных
партнеров в рамках Проекта
-Организует мероприятия в рамках Проекта
-Осуществляет контроль исполнения плана мероприятий
-Осуществляет информационно-методическое сопровождение
проекта
-Организует взаимодействие со СМИ

1

1

1

Инструктор по труду
-Реализует мероприятия творческо-развивающего направления
2
Педагог дополнительного образования
-Реализует мероприятия творческо-развивающего направления
2
Междисциплинарная (межведомственная) команда специалистов на уровне муниципалитета по реализации мероприятий
проекта
Специалисты РЦКиД «Сибирь»
-Реализуют
мероприятия
творческо-развивающего
направления(«Сценическое искусство»)
-Осуществляют выбор куратора-профессионала (наставника)
для участников Фестиваля
-Подбирают репертуар исполнителям, участникам
-Организуют репетиции творческих номеров
-Проводят заключительный гала-концерт Фестиваля
Представители СМИ
-Осуществляют информационную поддержку проекта
Представители общественных организаций
-Организационная и спонсорская помощь
Представители муниципальных органов власти
-Административная поддержка
-

2. Материально-технические ресурсы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Материалы и оборудование
Фотоаппарат
DVD плеер
Ауди-магнитофон
Мультимедийное оборудование
Картон
Цветной картон
Цветная бумага
Пластилин
Цветные карандаши
Краски
Фломастеры
Грим
Ватман
Клей
Гуашь
Кисть
Бисер
Проволока
Театральный реквизит
Театральные костюмы

Необходимое количество
ед.
2
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
5
40
10
10
20
10
10
-
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Официальный
сайт
(http://www.солнышко-86.рф).

3. Информационные ресурсы
БУ
«Реабилитационный
центр

«Солнышко»

4. Методические ресурсы
№
п/п
1

Наименование
Батик. Глина. Дерево. Домашнее рукоделие.

2

Батик. Практическое руководство.

3

Пластилинография как вид нетрадиционной техники
рисования на занятиях с дошкольниками

4

Картины из войлока и фетра

5

Художественный войлок

6

Украшения и сувениры из бисера

7

Уроки бисероплетения

8
9

Как научиться рисовать. Универсальное пособие для
детей и взрослых
Выжигание по дереву

10
11

Аппликация из природного материала
Картины из цветов и листьев

Автор, издательство
Аллахвердова
Е.Э.
(М.:
ООО
«Издательство
Астрель»;
ООО
«Издательство АСТ», 2004 г.)
Стоку Сузи (Пер. с англ. – М.:
Издательский дом «Ниола 21-й век»,
2005 г.)
Протодьяконова С.С., Николаева Л.В.
(Международный
студенческий
научный вестник. – 2016. - №5-3)
Зайцева А.. (М.: ЭКСМО-ПРЕСС,
2011 г.)
Шинковская К. (М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2011 г.)
Артамонова Е.В., Украшения и
сувениры из бисера(М.: ЭКСМОпресс, 2000 г.)
Якимовская Л.В. (СПб.: Коронапринт, 1998 г.)
Уотт Ф. (Пер. с англ. М.Д. Латухи –
М.: Росмен-Пресс, 2002 г.)
Барышко
М.Е.
(Методическое
пособие, каталог фотоиллюстраций
авторских работ// Международный
журнал
экспериментального
образования. – 2015. - №10-2.)
Новикова И. (М.: КОНТЕНТ, 2009 г.)
Закорюк П. (М.: КОНТЕНТ, 2009 г.)
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IV.

Контроль и управление Проектом
1.
Управление Проектом
Директор БУ «Реабилитационный
центр «Солнышко»

Заместитель директора

Заведующие структурными
подразделениями

Специалисты,
2. занятые в
реализации Проекта

2.Виды контроля над Проектом

Административный контроль
-Общий контроль исполнения мероприятий проекта осуществляет
директор
-Текущий контроль осуществляет заместитель директора
-Контроль за реализацией мероприятий творческо-развивающего
направления ("сценическое искусство")
Документальный контроль
-Наличие плана-графика проектных мероприятий.
-Наличие соглашений с социальными партнерами.

Мониторинг результатов Проекта
-Опрос социальных партнеров, родительской общественности ,
внешняя оценка, отзывы
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V.

Результаты

1. Предполагаемые конечные результаты реализации Проекта, их социальная
эффективность
Ожидаемый результат
Социальный эффект
Показатель (критерий)
эффективности
Популяризация социальной Формирование
Степень
участия
активности
детей
с положительного
(вовлеченности)
в
ограниченными
общественного отношения Проект общественности
возможностями здоровья
(толерантности) к людям с Советского района и
ограниченными
города Югорска
возможностями здоровья
Активизация и развитие у Формирование у детей с Количественный охват
детей
с
ограниченными ограниченными
детей с ограниченными
возможностями
здоровья возможностями
здоровья возможностями здоровья
творческих способностей
творческого потенциала
занятиями в творческих
кружках и студиях
Развитие
у
детей
с Формирование у детей с Повышение
уровня
ограниченными
ограниченными
самопрезентации,
возможностями
здоровья возможностями
здоровья самовыражения у детей с
социальной компетентности
коммуникативного
ограниченными
потенциала
возможностями здоровья
Интеграция
детей
с Социализация
детей
с Освоение
детьми
с
ограниченными
ограниченными
ограниченными
возможностями здоровья в возможностями здоровья
возможностями здоровья
систему
общественных
правил
и
норм
отношений
социального поведения
Развитие межведомственного Привлечение
внимания
Создание модели
взаимодействия по вопросам общества
к
проблемам межведомственного
толерантного отношения к людей,
находящихся
в взаимодействия
в
детям
с
ограниченными трудной
жизненной условиях
возможностями здоровья
ситуации
муниципального
образования Советский
район и города Югорска
Расширение
социальных Обеспечение широкого
контактов
семей, объективного освещения
воспитывающих ребенка с в средствах массовой
ограниченными
информации
возможностями

VI.

Используемая литература

1.Дороничева, А. С. Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья в социуме / А. С. Дороничева, С. М. Машевская.
Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2013/77/4492.
2. Кувалдина, Е. А. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья в деятельности классного руководителя / Е.А. Кувалдина //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014.
Режим доступа: URL: http://e-koncept.ru/2014/65277.htm.
3.Радаева, Д.П. Формирование толерантного отношения к детям-инвалидам как
социально-педагогическая проблема / Д.П. Радаева // Научное сообщество студентов
XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. V междунар. студ. науч.-практ.
конф. № 5.
Режимдоступа: URL: sibac.info/archive/humanities/5.pdf.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУК СРЦКиД «Сибирь»
___________ Д.А. Хохлов
«_____» __________2017

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
БУ «Реабилитационный центр
«Солнышко»
___________Л.А. Плотникова
«_____» __________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля-конкурса
детского творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья
«Шаг навстречу»

Советский
2017 год
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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного фестиваляконкурса детского творчества детей с ограниченными физическими возможностями здоровья «Шаг
навстречу» (далее Фестиваль).
1.2. Концептуальная особенность Фестиваля - объединение в единый творческий проект детей с
ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей.
1.3. Фестиваль является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие цели.
1.4. Организатором и координатором проведения Фестиваля является муниципальное бюджетное
учреждение культуры и досуга «Сибирь» и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Солнышко».
1.5. Работой по подготовке и проведению Фестиваля руководит организационный комитет (далее
Оргкомитет).
2.

Цель и задачи Фестиваля

2.1.Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья, развитие системы их реабилитации и социальной интеграции средствами
культуры.
2.2.Задачи Фестиваля:
 Привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья, как средству их самовыражения и реализации.
 Выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья.
 Развитие сотрудничества и обмен опытом, расширение и налаживание контактов среди
специалистов, работающих с детьми в учреждениях Советского района.

3. Сроки проведения,
условия участия и порядок проведения Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие воспитанники БУ «Реабилитационного центра «Солнышко»,
в возрасте от 3 до 18 лет включительно.
3.2. Участие в Фестивале принимают дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья,
состояние здоровья которых, соответствует медицинским показаниям.
3.3. Фестиваль проводится в течение 2017 года по двум направлениям:
3.3.1. I направление: «Прикладное творчество» на тему «Мир моими глазами».
Номинации:
 Декоративно - прикладное творчество (керамика, вышивка, работы по ткани, поделки из
природных материалов, пластилинография, бумагапластика, тестопластика, бисероплетение,
модульное оригами, поделки из фоамирана, выжигание по дереву, шерстяная акварель, игрушки
из помпонов и т.д.).
 Изобразительное искусство (гуашь, цветные карандаши, акварельные краски и масляные краски,
графика, пастельные мелки).
 Художественное фото.
Этапы реализации I направления «Прикладное творчество»:
 Подготовительный: сдача работ, работы принимаются с 01 марта 2017 года по 10 апреля 2017
года.
 Отборочный: подведение итогов, определение победителей – до 15 апреля 2017 года.
 Заключительный: - выставка работ в «Реабилитационном центре «Солнышко» с 17 по 28
апреля 2017 года:
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Награждение по направлению «Прикладное творчество» состоится 28 апреля 2017 года в рамках
акции «Мир моими глазами» на базе РЦ «Солнышко».

Так же будет осуществлено размещение работ победителей на сайте «Реабилитационного центра
«Солнышко» до 05 мая 2017 года, пройдет организация выставки работ детей по направлению
«Прикладное творчество» на Гала – концерте фестиваля – конкурса детского творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» 02 декабря 2017 года на базе
муниципального бюджетного учреждения культуры и досуга «Сибирь».
Заявки и работы на участие в номинации «Прикладное творчество» принимаются с 01 марта по 10
апреля 2017 года согласно формы (Приложение 1) в БУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», расположенного по адресу: г. Советский,
ул. Юбилейная д. 56 «а». Тел 3-27-62, отделение психолого-педагогической помощи.
3.3.2.II направление: «Сценическое искусство».
Номинации:
 Вокал (классический и эстрадный).
 Исполнение на музыкальных инструментах.
 Хореография.
 Художественное чтение(проза, стихи).
 Оригинальный жанр.
Этапы реализации II направления «Сценическое искусство»:
 Подготовительный: определение участников, репертуара; подбор кураторов (по согласованию) с 15
августа по 10 сентября 2017 года (совместно с МБУК СРЦКиД «Сибирь»).
 Репетиционный: с 11 сентября по 24 ноября 2017 года (совместно с МБУК СРЦКиД «Сибирь»).
 Заключительный: Гала – концерт фестиваля – конкурса детского творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Шаг навстречу» - 02 декабря 2017 года на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры и досуга «Сибирь».
Заявки на участие в номинации «Сценическое искусство» принимаются с 15 августа по 10 сентября
2017 года согласно формы (Приложение 1) в БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Солнышко», расположенного по адресу: г. Советский, ул. Юбилейная
д. 56 «а». Тел 3-27-62, отделение психолого-педагогической помощи.
4.

Награждение участников Фестиваля

4.1. Все участники награждаются Дипломами за участие и Дипломами Победителей в Фестивале.
5.

Оргкомитет Фестиваля

5.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 информирует жителей Советского района о проведении Фестиваля;
 создает условия для проведения Фестиваля;
 координирует работу со средствами массовой информации;
 привлекает финансирование и формирует призовой фонд Фестиваля.
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ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале-конкурсе детского творчества детей
с ограниченными физическими возможностями здоровья
«Шаг навстречу»
1. Населенный пункт ___________________________________________________________
2. Полное наименование учреждения _____________________________________________
3.
Ф.И.О.
участника
(Название
группы/творческого
коллектива
_____________________________________________________________________________

(полностью)

4. Ф.И.О. наставника-профессионала (полностью)
_____________________________________________________________________________
5. Ф.И.О. сопровождающего Участника Фестиваля
_____________________________________________________________________________
6.
Контактный
телефон
учреждения
и
сопровождающего
Участника
_____________________________________________________________________________
7. Репертуар*:
Название
предоставляемого номера

Продолжительн
ость (мин/сек)

Время,
необходимое
для
подготовки
номера (мин)

Жанр
предоставляемог
о номера

Фестиваля

Технические условия
(кол-во микрофонов,
аккомпанемент,
муз.инструменты и пр.)

* Замена репертуара производится не позднее 2-х дней до начала конкурсного дня
7. Списочный состав детей (заполняется в случае представления группы/творческого коллектива):
№ п/п
Ф.И.О. участника
Возраст участника

8. Дополнительная информация _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата подачи заявки:
«____»___________20___г.
____________________
(подпись руководителя учреждения)
____________________
(подпись сопровождающего участника)

