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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Дети с инвалидностью, зачастую свой досуг, проводят дома. Они не имеют тех 

возможностей, какие имеют обычные дети: они ограничены в передвижении 

по городу, в посещениях культурно-развлекательных центров, в участии в 

творческих коллективах, кружках.    

Свободное посещение творческих площадок откроет для них возможность 

общения, получения новых знаний, умений и дальнейшее развитие творческих 

способностей, привлечение молодёжи с инвалидностью к творчеству будет 

способствовать их социализации и признания в обществе. 

Вследствие этих ограничений, наступает  психологический барьер, который мешает 

реализовать свои творческие способности и умения. Особенно это характерно для 

детей и подростков в возрасте от 15 до 18 лет, что подтверждается запросами, 

письмами родителей детей с инвалидностью об организации работы с ними в стенах 

библиотеки им. А. П. Гайдара, в которой созданы условия безбарьерной среды.   



Цели и задачи 

Цель: создание арт-студии для развития и поддержки творческих способностей молодёжи с 

инвалидностью в возрасте 15-18 лет через организацию мастер-классов и арт-уроков посредством 

изобразительного и прикладного творчества на основе литературного диалога о доброте, любви, 

дружбе, вере, надежде, счастье.  

 

Задачи: 
- скоординировать действия с РО ВОРДИ Республики Коми по привлечению родителей детей с 

инвалидностью; 

- провести собрания с родителями детей с инвалидностью для определения и привлечения детей, 

нуждающихся в организации досуга; 

- разработать локальную документацию; 

- создать условия для проведения мастер-классов и арт-уроков; 

- организовать процесс занятий и мастер-классов; 

- организовать и открыть арт-галерею (работы участников проекта); 

- провести арт-экскурсии; 

- подготовить отчётную документацию. 
  



Срок реализации проекта 

с 15 января 2023 года по 15 декабря 2023 года 

11 месяцев – 318 дней 

Разработка локальной документации - 15.01-31.01.2023 – 15 дней I этап: 

II этап: Организация и проведение организационных мероприятий – 01.02 – 14.04.2023 – 73 дня 

- совместная подготовительная работа с региональным отделением ВОРДИ РК по выявлению детей инвалидов, желающих участвовать в проекте  

- предварительные списки участников проекта 

- предварительный график посещений арт-уроков и мастер-классов 

- организация и оформление отдельного помещения для проведения арт-уроков и мастер-классов 
- оформление информационных стендов, книжных выставок для родителей и детей 
- разработка и издание буклетов в помощь родителям детей с инвалидностью 

01.02-28.02.2023 – 28 дней 

- материальное обеспечение проекта (закупка расходных материалов: песочный пластилин, акварель, цветные карандаши, ручки гелевые, 
фломастеры, картон, цветная бумага, ватман и др. Закупка спецоборудования) 

01.03-31.03.2023 – 31 день 

- корректировка, согласование, утверждение списков участников и графика посещений занятий/мастер-классов 
- родительское собрание с родителями детей с инвалидностью 

01.04.-14.04.2023 – 14 дней 

III этап: Разработка и внедрение комплексных мероприятий с использованием мультимедийной техники 

и интерактивных технологий – 17.04 – 30.11.2023 – 228 дней 

IV этап: 

- арт-уроки и мастер-классы 

Подготовка отчёта по реализации проекта, обобщение опыта работы - 01.12-15.12.2023 

- 15 дней 



Целевая аудитория проекта 

Молодёжь с инвалидностью  

в возрасте 15-18 лет: 
 

- с нарушениями речи 
 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

- с задержкой психического развития  
 

- с умственной отсталостью 
 

- с аутизмом  



Описание проекта 

Малокомплектные группы 

Литературный диалог Арт-занятия/мастер-классы 

1 

2 

3 
Повышенное 

внимание  
к каждому участнику 

Комплексные мероприятия 

Конечно! 



Результаты проекта 

Создана молодежная арт-студия для подростков с инвалидностью на базе 

библиотеки 

Организована арт-галерея для выставки работ участников проекта и 
проведено более 100 экскурсий для всех жителей МОГО «Ухта» с 

посещением более 2000 раз 

Интегрировано 30 подростков в возрасте 15-18 лет с инвалидностью в 

активную творческую деятельность  с посещением арт-студии  

более 600 раз 

Создано более 200 индивидуальных творческих работ 

Издано и распространено среди жителей МОГО «Ухта» более 50 каталогов 

выставки «Не зная границ…» КАТАЛОГ 



Партнеры проекта 

Волонтёр - художник  - Г. д А. Микенайте, осуществляет разработку арт-занятий 

и организует процесс проведения этих занятий, оказывает консультационную 

помощь, создаёт арт-пространство 

КРООРДИ «Сердца Коми» (РО ВОРДИ Республики Коми) помогает в 

организации посещений участников проекта (в т. ч. транспортировка), оказывает 

консультационную помощь библиотекарям по работе с детьми-инвалидами, 

участвует в издании методического материала и каталога творческой выставки 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» оказывает финансовое 

обеспечение реализации проекта, контролирует исполнение социально-

значимого проекта в полном объеме 



«Творчество без границ» 
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