
Категория: Инициатива 

Тема:  Добровольчество 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Тема проекта: «Подари радость»  

 

Цель проекта: создание  позитивной среды для родителей, воспитывающих   детей 

инвалидов  и членов их семей. 

Задачи: 1.Организация праздничных мероприятий в здании ДШИ. 

    2.Организация экскурсионных поездок по храмам Подмосковья и культурно-

историческим местам. 

 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Детская 

школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково)  осуществляет 

образовательную деятельность с детьми –инвалидами с 2011 года. Учреждение 

Победитель областного конкура организаций дополнительного образования 

муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области.  

      Тема: Модель творческого  объединения «Наши дети» по социальной адаптации 

детей -инвалидов, воспитывающихся в семьях.  

 

      Кроме образовательной деятельности педагогический коллектив ДШИ проводит 

большую работу по работе с семьями, воспитывающих детей инвалидов. Для  детей 

инвалидов их братьев и сестер, родителей  организовываются праздничные мероприятия, 

мастер-классы, выступают творческие коллективы ДШИ, приглашаются дрессированные 

животные. Очень приятно, когда на лицах родителей и детей мы видим улыбки, 

положительные эмоции, отзываются на предложения организаторов праздничных 

мероприятий, принимают участие в праздничной программе. 

       В праздничных мероприятиях для родителей и гостей –это  игра на музыкальных  

инструментах,  песни, звучат  русские  народные песни в исполнении обучающихся и 

педагогов, танцы, сказочные персонажи, игры  и подарки. Очень трогательно проходят 

Рождественские праздники, где ребята получают подарки по их желанию благодаря 

спонсорской поддержке неравнодушных людей.  

      Еще большую радость получают все от совместных  экскурсионных поездок по 

окрестностям Сергиево-Посадского района и за его пределы. Во время экскурсии 

посещение храмов  с интересными рассказами экскурсоводов о богатейшей истории 

святых  мест, встреча с духовенством, совместная трапеза. Не меньший восторг вызывает 

посещение  музеев. Совместные поездки дают родителям возможность получить заряд 

душевной энергии, которого порой так им не хватает в их нелегкой повседневной жизни.  

Очень важны такие встречи для всех, а особенно для ребят, которые, может быть, не 

часто выходят из дому, и для них  эти  праздники, поездки имеют большое значение.  И 

самое радостное, что они все были вместе, это самая главная ценность этих встреч. 

    Вот это главный результат деятельности педагогического коллектива совместно  со 

спонсорами, неравнодушными людьми, которые дарят подарки, встречают в храмах, 

проводят экскурсии и дарят всем вера в лучшее.     



 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          


