
Проект «Этнопланета: Югра – наш общий дом» 

Цель проекта: Формирование этнической толерантности у участников 

Проекта, интеграция детей с ограниченными возможностями в существующую 

систему общественных отношений Советского района. 

Целевая группа: Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды, дети, испытывающие трудности в социальной адаптации, в том числе 

дети РАС). 

Краткое содержание/ключевые мероприятия: Мероприятия Проекта 

реализуется по направлениям: 

Познавательное - раскрывают этнокультурные особенности народов, 

населяющих ХМАО-Югру (лекции, беседы, круглые столы, виртуальные 

экскурсии). 

Творческое - позволяют сформировать у детей умения и навыки 

изготовления текстильной куклы, орнаментации народного костюма, освоить 

элементы национальных искусств, промыслов и ремесел (мастер-классы, 

творческие мастерские, занятия с применением технологий: куклотерапии, 

сказкотерапии, музыкотерапии, арттерапии, мульттерапии) и методик росписи по 

ткани акриловыми красками, бисероплетения, изготовления текстильной куклы. 

Презентационное - обеспечивают трансляцию приобретенного социального 

опыта детьми с ограниченными возможностями здоровья в общество 

(тематические выставки, фестивали, творческие гостиные, виртуальные экскурсии, 

проведение интегрированных занятий в образовательных организациях города и 

района с использованием экспонатов мобильного мини-музея). 

Результаты реализации проекта:  
За период с января по декабрь 2018 года в рамках проекта проведено 98 

мероприятий с привлечением социальных партнеров – представителей 

образовательных организаций, учреждений культуры, религиозных и 

общественных организаций, расположенных на территории Советского района.  

Мероприятиями проекта охвачено 350 детей, в том числе 98 детей – 

получателей социальных услуг БУ «Советский реабилитационный центр», 120 

детей и подростков, обучающихся образовательных организаций. 

На базе БУ «Советский реабилитационный центр» создан мобильный мини-

музей с экспонатами.  

Проведена презентация с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

проекта с организацией мастер-класса по изготовлению и орнаментации кукол в 

образовательных учреждениях. 

Таким образом, реализация проекта способствует расширению 

социокультурного пространства детей-инвалидов, повышению уровня социальной 

адаптации детей и интеграции в общество.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Шаг навстречу» 

Цель проекта: Расширение социокультурного пространства детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством включения в новые 

социальные отношения в рамках фестиваля «Шаг навстречу». 

Целевая группа: Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды, дети, испытывающие трудности в социальной адаптации),  в том числе 

дети РАС. 

Краткое содержание/ключевые мероприятия: 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. 

Мероприятия творческо-развивающего направления реализуются 

специалистами БУ «Советский реабилитационный центр» совместно с  

соисполнителем проекта РЦКиД «Сибирь». 

Основы сценического искусства воспитанники Советского 

реабилитационного центра изучают совместно со специалистами РЦКиД 

«Сибирь», которые осуществляют подбор кураторов-профессионалов, организуют  

творческие репетиции. Совместные творческие номера представляются на Гала-

концерте фестиваля «Шаг навстречу». 

Мероприятия по прикладному творчеству реализуются на базе БУ 

«Советский реабилитационный центр». Дети совместно со специалистами изучали 

основы изобразительного искусства, художественного фото. 

Информационное направление проекта осуществляется в едином 

информационном пространстве: СМИ, официальный сайт (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 БУ «Советский 

реабилитационный центр» функционирует открытый форум. 

Результаты реализации проекта:  
В 2016 году мероприятиями проекта охвачено 27 воспитанников БУ 

«Советский реабилитационный центр» и 38 воспитанников кружков, студий 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры г. Советский и г. 

Югорска. 

В 2017 году всего в фестивале приняли участие 73 ребенка, в том числе 43 

участника с ограниченными возможностями здоровья. В реализации проекта 

приняло участие 9 учреждений - социальных партнеров. 

В 2018 году всего в фестивале приняли участие 84 ребенка, в том числе 46 

участников с ограниченными возможностями здоровья. В реализации проекта 

приняло участие 10 учреждений - социальных партнеров. Всего охват зрителей и 

участников составил 400 человек. 

Трансляция положительного опыта реализации проекта в СМИ: 

- Репортаж о фестивале «Шаг навстречу» (ТК «Первый Советский»). 

http://www.solnyshko86/
http://www.solnyshko86/


- На официальном сайте БУ «Советский реабилитационный центр» в разделе 

«О центре», подразделе «Наше творчество» размещены фотографии творческих 

работ детей, созданных в рамках проекта «Шаг навстречу». 

Таким образом, реализация проекта «Шаг навстречу» способствует развитию 

социокультурного пространства детей с ограниченными возможностями здоровья 

за счет расширения межведомственного взаимодействия учреждений и 

организаций Советского района и города Югорска; развитию и укреплению 

толерантного отношения общества к проблемам инвалидности за счет 

популяризации социальной активности и творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Связь времен» 

 

Цель проекта: Патриотическое и культурно-историческое воспитание детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством создания уголка казачьей 

культуры «Казачья станица» в условиях реабилитационного центра. 

Целевая группа: Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды, дети, испытывающие трудности в социальной адаптации), в том числе 

дети РАС. 

Краткое содержание/ключевые мероприятия: В рамках проекта 

реализуются: 

- мероприятия культурно-исторического блока, направленные на воспитание 

у детей и подростков любви к родному краю, его культуре, традициям и обычаям 

казаков; 

- мероприятия гражданско-патриотического блока, способствующие 

расширению социокультурного пространства детей; 

- мероприятия творческого блока, направленные на изучение исторических 

традиций казачества  посредством изготовления экспонатов уголка казачьей 

культуры. 

Промежуточные результаты реализации проекта: 
За 2017 – 2018 годы в проекте приняли участие 34 человека, в том числе 20 

получателей социальных услуг, 4 представителя Казачьего общества станица 

«Верхне-Кондинская». 

В рамках проекта проведено 15 мероприятий гражданско-патриотической, 

культурно-исторической направленности. 

На базе БУ «Советский реабилитационный центр» создан уголок казачьей 

культуры «Казачья станица», который представляет собой наглядный экспонат 

культуры и быта казачества, используемый на занятиях для получателей 

социальных услуг в период прохождения курсов реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий. 

Информация о мероприятиях в рамках проекта размещена на официальном 

сайте БУ «Советский реабилитационный центр»:  http://www.солнышко-86.рф в 

разделе «Пресс-центр», подраздел «Новости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Радуга фантазий для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель программы: Создание условий для интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья со средой посредством включения их в 

изобразительную деятельность. 

Целевая группа: Дети с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 

лет (дети-инвалиды, испытывающие трудности в социальной адаптации, в том 

числе дети РАС и другими ментальными нарушениями). 

Краткое содержание программы/ ключевые мероприятия: Программа 

реализуется на протяжении 3 лет, включает творческий компонент (теоретические 

и практические компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе 

программы; социальная (социокультурная) адаптация - выстраивание 

отношений с окружающими, интеграция индивида со средой, включение в 

деятельность коллектива, обеспечение собственных потребностей.  

Программа также предполагает психолого-педагогическое сопровождение  

всех участников образовательного процесса: в части педагогической деятельности 

психологической службой Центра «Созвездие» в рамках реализации программы  

предусмотрена работа по нескольким направлениям: коррекция профессиональных 

затруднений педагога в части построения зоны развития детей с ОВЗ, включенных 

в реализацию программы, информационное подкрепление педагога по вопросам 

коррекционной педагогики, психологическая готовность педагога (снятие 

психологических барьеров, принятие детей с различными типами нарушений). В 

части работы с детьми с особыми образовательными потребностями и с детьми, 

обучающимися в составе массовых групп  задачами психолого-педагогического 

сопровождения являются: психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

течение всего периода обучения, создание благоприятного микроклимата в 

коллективе, своевременная диагностика и коррекция нарушений, коррекция 

затруднений при социальной адаптации детей в коллективе.  

В части работы с родителями (законными представителями): повышение 

психологической и педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ в группах 

комбинированной интеграции, планирование совместных коррекционных 

мероприятий, снятие проблем непринятия инклюзивного образования. 

Результаты реализации программы: В ходе реализации программы у 

обучающихся формируются теоретические и практических компетенции: 

оперирование специальной терминологией, знание основ цветоведения, знание 

основ композиции, знание основных техник, умение применять полученные знания 

на практике, творческая активность, участие в конкурсах.  

За 2017-2018 учебный год прошли успешно обучение 4 ребенка различными 

ментальными нарушениями. В рамках реализации программы в течение учебного 

года у каждого из воспитанников была организована собственная выставка 

творческих работ «Грани возможностей», также дети участвовали в конкурсах 

муниципального и учрежденческого уровня, охотно принимали участие в 

воспитательных и досуговых мероприятиях Центр «Созвездие». 

 

 

 



Проект социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством анималотерапии «Выездной зоопарк «Здравствуйте!». 

Цель проекта: Социальная реабилитация и абилитация детей с 

нозологическими формами заболеваний: ДЦП, РАС и другими ментальными 

нарушениями посредством анималотерапии. 

Целевая группа: Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды с нозологическими формами заболеваний: ДЦП, РАС и другими 

ментальными нарушениями). Участниками проекта могут выступать дети с 

особенностями в развитии, при сопровождении родителей (законных 

представителей), получатели социальных услуг, зачисленные на социальное 

обслуживание в БУ «Советский реабилитационный центр». 

Краткое содержание/ключевые мероприятия: Проект содержит 3 модуля: 

реабилитационный - для детей, участников Проекта проводятся мастер-классы, 

организуются конкурсы, создаются электронные фотоальбомы. Мероприятия 

модуля направлены на коррекцию и развитие физического здоровья, 

эмоционально-волевой сферы, психических процессов и речевых расстройств у 

детей целевой группы; развивающий содержит коррекционно-развивающие 

занятия с использованием метода «анималотерапия» на базе БУ «Советский 

реабилитационный центр». Занятия модуля (интерактивные экскурсии, беседы, 

познавательные занятия) направлены на развитие представлений (знаний) у детей 

целевой группы о представителях фауны. Мероприятия творческого модуля 

(мастер-классы, аукцион знаний, квест-игры, бумагопластика, лепка, 

интерактивные программы, акции) направлены на развитие доброжелательного 

отношения к объектам природы, экологическое воспитание.  

Результаты реализации проекта: В период с января 2017 года по декабрь 

2018 года в проекте приняли участие 225 человек. В рамках проекта проведено 40 

мероприятий, в том числе участие в мероприятии «Шаг навстречу». 

Наличие у детей с ограниченными возможностями здоровья представлений 

(знаний) о животном мире; приобретение детьми навыков коммуникативного 

общения, самопрезентации; внедрение метода анималотерапии в процесс 

реабилитации и абилитации детей с нозологическими формами заболеваний: ДЦП, 

РАС и др. 

Информация о мероприятиях в рамках проекта размещена на официальном 

сайте БУ «Советский реабилитационный центр»: http://www.солнышко-86.рф в 

разделе «Пресс-центр», подраздел «Новости». 


