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«Дети с ограниченными возможностями 

 сильнее, чем мы думаем.  

Они сражаются в битвах, 

 о которых большинство людей  

никогда не узнает». 

Неизвестный автор  

 

Актуальность проекта «Радуга возможностей» 

 

 

Рождение ребенка с инвалидностью или же «приобретение» 

инвалидности по целому ряду факторов и причин нарушает весь обычный 

ход жизни семьи, вызывает у родителей стрессовое состояние. Особенности 

такой семьи определяются наличием определенных трудностей. К ним 

можно отнести большую занятость всех членов семьи решением проблем 

ребенка, финансовые затраты семьи, закрытость семьи для внешнего мира, 

дефицит общения и многое другое.  

Семья  становится малообщительной и избирательной в контактах. Она 

сужает круг знакомых и даже родственников по причине характерных 

особенностей состояния и развития «особенного» ребёнка, а также из-за 

личностных установок самих родителей (например, страха, что ребенка 

может кто-то обидеть). Следовательно, многие дети с инвалидностью по 

многим причинам практически не имеют возможности социальных 

контактов, достаточного круга общения со сверстниками и взрослыми. Такое 

состояние может длиться годами и настолько затрудняет жизнедеятельность 

ребенка,  что  значительно  ограничивает  возможности  общения,  снижает  

активность деятельности, патологически влияет на формирование личности, 

к задержке интеллекта.  

Дети-инвалиды это особая категория, с которой учреждение 

осуществляет работу. В Кольском районе около 226 детей данной категории. 

В отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, предоставляются социальные услуги  детям-инвалидам. В 



форме социального обслуживания на дому детям-инвалидам оказываются 

социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально- 

психологические услуги, социально-педагогические услуги и другие виды 

социальных услуг. На данный момент услугами отделения пользуются 3 

ребенка-инвалида.  

Дети с инвалидностью являются полноправными членами общества и 

должны участвовать в многогранной жизни общества. Общение  формирует 

позитивную эмоциональную среду, помогает «особенным» детям посмотреть 

на мир вокруг себя другим взглядом,  в котором меньше тревоги, боли и 

одиночества, дарит ощущения победы над своей болезнью и своими 

страхами.  

Главной направленностью социально-психологической, досуговой 

деятельности является вовлечения семей, с «особыми» детьми в активную 

социальную жизнь. Приоритетная роль отводится организации досуга детям-

инвалидам. 

Цель: Организация социально-психологической, досуговой 

деятельности   детей-инвалидов и их родителей. 

Задачи: 

1. Социализация детей-инвалидов в современное общество;  

2. Развитие коммуникативных и творческих способностей  и навыков у  

детей-инвалидов;  

3. Создание положительного эмоционально-психологического  настроя 

детей-инвалидов и родителей; 

4. Расширение социально-полезных связей детей-инвалидов и их родителей. 

 

Участники программы:  

1. Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 14 лет и их родители, проживающие 

на территории Кольского района; 

2. Специалисты учреждения (специалисты по социальной работе, 

психолог и др.); 



3. Различные общественные организации, волонтёры и привлечённые к 

благотворительности новые партнёры, заинтересованные в решении 

проблемы социализации детей-инвалидов в современное общество. 

Организация деятельности проекта 

1. Организовать социально-психологические, досуговые мероприятия для 

детей-инвалидов и их родителей. 

2. Работа проекта осуществляется на различных площадках 

предоставленных партнерами, спонсорами, учреждениями, 

общественными организациями Кольского района и города Мурманска.  

3. Мероприятия для детей-инвалидов и их родителей проводятся в 

течение текущего года с периодичностью 1 раз в квартал; 

4. Формы работы проекта: социально-психологические, досуговые 

мероприятия, консультации специалистов учреждения. 

5. По итогам каждого проведённого мероприятия ответственный 

исполнитель отчитывается по организованному мероприятию и 

размещает результаты на сайте учреждения, а также по необходимости  

в региональные СМИ. 

Ожидаемый результат проекта: 

Реализация проекта направлена на проявление активности,  как со 

стороны детей-инвалидов, так и их родителей, общение друг с другом. 

Каждый ребенок сможет выбрать как активное, так и пассивное участие в 

мероприятии. Особенный подход к организации различных социокультурных 

досуговых и развлекательных мероприятий позволит продуктивней 

интегрировать ребенка-инвалида в общество. Значительно улучшится 

психоэмоциональная сфера ребенка, он станет более успешным в 

коммуникативной деятельности. Благодаря участию в мероприятиях  

«особенный» ребенок, который долгое время был в социальной изоляции, 

сможет обрести уверенность в своих силах, увидеть окружающий мир, 

встретится с людьми с похожей ситуацией и  найти новых друзей.  



 

 


