
ПАСПОРТ 

социального проекта 

 

Наименование   

проекта 

Межмуниципальный проект «Мы вместе» по содействию 

социально-культурной адаптации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Основания для 

разработки 

проекта 

Федеральный закон РФ от 12 января 1996 года № 14-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". 

Координаторы                 

проекта 
- Отдел образования администрации Петровского района 

Разработчики           

проекта 
- МБОУ ДО «Дом детского творчества» Петровского района; 

- Муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества. 

Цель проекта Внедрение активных форм работы по обеспечению более полной 

социально-культурной адаптации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи проекта 1. Организация деятельности по привлечению волонтёров к работе 

с детьми - инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обеспечение возможности для духовно-нравственного и 

эстетического развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, развитие 

нравственных качеств личности у обучающихся-волонтёров. 

3. Включение детей с ограниченными возможностями в активное 

взаимодействие с социальной средой, создание условий для 

организации полноценного общения детей-инвалидов. 

4. Оказание поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, объединение их 

общим досугом, культурными мероприятиями. 

Сроки и этапы сентябрь 2022 - декабрь 2023 

Основные 

направления 

реализации 

мероприятий 

-создание детских творческих объединений по интересам; 

- участие детей в творческих конкурсах; 

- посещение музеев, театров, детские игровые центры региона; 

- новогоднее представление; 

- участие в патриотических и духовно-нравственных 

мероприятиях и праздниках, (День Победы, Масленица, 

Пасхальный фестиваль и так далее); 

- организация родительского клуба; 

- волонтёрский слёт по работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

 

Объемы и   

источники 

финансирования 

  Привлечение спонсорской помощи. 

  Муниципальный бюджет. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации и 

показатели 

    Индивидуальное развитие учащихся из числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья (повышение уровня 

активности, общительности, самостоятельности), приобретение 

социальных   компетенций.  

    Овладение эффективным формам общения, технологиями 



социально- 

экономической 

эффективности 

организации совместных коллективно-творческих дел, проектной 

деятельности, навыкам бесконфликтного общения. Приобретение 

социальных компетенций и нравственных качеств: сострадание, 

гуманность, милосердие, готовность прийти на помощь.  

    Объединение родителей для сотрудничества, 

сотворчества, решения актуальных проблем.  

    Опыт сетевого взаимодействия по организации работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 


