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СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА





Добровольческий центр «Волонтёр»



РЕШЕНИЕ: 

«Межмуниципальный проект «Мы вместе» по содействию социально-культурной 

адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В 

РАЙОНЕ: 

рост числа детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

и инвалидностью

трудности в обучении и 

социализации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, 

ограничения в общении

увеличение активности 

волонтерских и 

добровольческих отрядов, 

расширение спектра их 

деятельности

наличие социокультурных 

объектов и  возможностей 

для самореализации и 

социальной адаптации 

для лиц с ОВЗ в регионе 



Мероприятия межмуниципального проекта «Мы вместе»

«Мы вместе»
Волонтерский слет по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

Разработка и реализация программы «Школа толерантности» 

Творческие объединения по интересам, участие в конкурсах

Помощь в обучении и подготовке домашнего задания. Закрепление волонтера 
за каждым ребенком, обучающимся на дому

Создание онлайн-помощника «Всегда на связи»

Серия экскурсий в музеи, театры, игровые детские площадки области

Патриотические и духовно-нравственные мероприятия 

Мероприятия, посвященные Дню инвалида

Новогоднее представление для детей

Организация родительского клуба

Для волонтеров 
и добровольцев

Для детей с ОВЗ 
и инвалидностью 

Оказание консультационной психолого-педагогической помощи 
родителям 

Для родителей



Ожидаемые результаты и эффекты:

ЗаголовокМуниципалитеты
получат эффективную структуру и систему работы по 

решению проблем социализации и культурной 

адаптации детей с нарушениями здоровья.

Дети 

будут развиваться духовно, эстетически, 

коммуникативно, расширят кругозор, получат новые 

социальные навыки.

Семьи

приобретут неформальную и бескорыстную 

поддержку со стороны небезразличных людей и 

решение вопросов адаптации и досуга их детей.

Волонтёры

получат возможность реализовать себя и новый 

практический опыт, который расширит границы их 

деятельности.

не менее 6  
муниципальных территорий 

вовлечены в реализацию проекта

100% 
охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

культурно-просветительскими 
мероприятиями

100% 
экономия средств на реализацию 

проекта с привлечением спонсорской 
помощи

не менее 80% 
обучающихся Петровского района 

вовлечены в волонтерское движение 



#МЫ ВМЕСТЕ!


